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«НЭ» - НАШ ЭКСКЛЮЗИВ

Вы представляете себе 
Северный Ледовитый 
океан? Вообразите карти-
ну: снежное, нет, ледяное 
поле... Это и есть океан. 
Кругом ни души, даже 
птицы не летают. Тишина. 
Впереди идёт ледокол. 
Он давит лёд. А за ним 
электроход, на котором 
среди многочисленного 
экипажа – моряк-стажёр 
Андрей Косилов. Бок о 
бок с океаном он провёл 
два с половиной месяца.

Место для производ-
ственной практики Андрей 
искал сам. Он обратился в 
Научно-исследовательский 
институт Арктики и Антар-
ктики, где ему предложили 
место в штате на должность 
матроса-стажёра в северном 
рейсе Российской арктиче-
ской экспедиции, которой 
поручено освоение и обо-
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снование границы континен-
тального шельфа Россий-
ской Федерации в Северном 
Ледовитом океане.

–Команда вышла из пор-
та Санкт-Петербург на 
электроходе усиленного 
ледового класса «Акаде-
мик Фёдоров», – рассказы-
вает Андрей. – После чего 
сделала заход в порт Киль, 
(Германия). Загрузили про-
визию и пошли вдоль Скан-
динавского полуострова, 
стояли некоторое время 
на рейде у берегов Нор-
вегии. Дальше был заход 
в порт Архангельск,где 
на борт поднялся состав 
научно-исследовательской 
экспедиции. Экспедицию 

напутствовал учёный, ис-
следователь Арктики и Ан-
тарктики, депутат Госу-
дарственной Думы Артур 
Чилингаров. Выйдя в море, 
мы встретились с атомным 
ледоколом «Ямал», который 
на протяжении всего плава-
ния сопровождал наше суд-
но во льдах.

Задача команды заключа-
лась в съёмке подводного 
рельефа с помощью ново-
го многолучевого эхолота, 
который был врезан в дни-
ще судна. План съёмки про-
ходил от изобаты (линии с 
постоянной глубиной, от 
северного берега нашего 
материка) 2500 метров и до 
самого северного географи-

ческого полюса. После того 
как план съёмки рельефа 
был выполнен, экспедиция 
двинулась в Архангельск, за-
тем по тому же маршруту в 
Санкт-Петербург.

Моряк Андрей, как и по-
ложено, нёс вахту, впервые 
в жизни стоял у штурвала 
и вёл судно по курсу, зани-
мался швартовкой, уборкой. 
Убирал, например, снег с па-
лубы, которого было много. 
Небо и ветер, казалось, всё 
время хотели сравнять элек-
троход с однотонным белым 
пейзажем. Когда картина за 
бортом менялась, весь эки-
паж выходил посмотреть 
новые пейзажи. Как-то стар-
ший помощник капитана со-
общил, что по правому борту 
медведь, – в таких случаях 
все выходят и фотографиру-
ют. А ещё Андрей видел се-
верное сияние. 

Во время экспедиции на-
шему моряку пригодились 
навыки, которые он полу-
чил ещё в кадетской школе, 
например, как называют-
ся части судна и как вязать 
морские узлы. Но не мог 
привыкнуть к мысли, что бе-
рег так неблизко. Андрей 
впервые находился в откры-
том плавании, да ещё и Се-
верном Ледовитом океане, 
где солнце изо дня в день не 
садилось, и это продолжа-
лось полтора месяца. 

Андрей не скрывает – 
было тяжело, но сейчас душа 
просится обратно. 

Екатерина 
ГРАДОБОЕВА.

Фото из архива
Андрея КОСИЛОВА.

Выпускник Сысертского кадетского корпуса Андрей Косилов  
учится в Государственной морской академии имени адмирала 
Макарова в Санкт-Петербурге и уже примерил на себя роль мо-
ряка. Два с половиной месяца ходил по Северному Ледовитому 
океану в составе профессиональной экспедиции. Впечатлений 
немеряно! После сессии он поехал в родную Сысерть, расска-
зал о своём походе кадетам и «Новой Эре». 

Белый медведь не ждал гостей.

Во время ледового похода.

Команда матросов-стажёров на борту МИ-8, 
который приземлился на атомный ледоход «Ямал»: слева – Андрей Косилов. 
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ТВОЁ ПРАВО

Сейчас все средства массовой 
информации полны сообщениями 
на тему введения федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС). Соглас-
но проекту, измениться должен 
сам образовательный процесс. 
Школьникам будет недостаточно 
просто знать предмет, необходи-
мостью станет умение его изучить 
самостоятельно. Веяние времени 
– в век информации иначе никак. 

Один мой знакомый парень 
14-ти лет не расстаётся с i-pod. 
Выйти на сайт с ответами задач 
по математике занимает у него 
три-четыре касания. Так он де-

Право выбора – это как ощуще-
ние свободы: если выбор есть 

– значит судьба в твоих руках. Ни 
одна тема, предложенная редакцией 

«НЭ» для обсуждения на сайте «В контакте», 
не была так популярна, как «Ненужные уроки в 

школе». Благодаря ей, вероятно, список наших друзей 
прибавился не на один десяток.

(НЕ)НУЖНЫЕ 
УРОКИ?

лает домашнее задание. То, что 
в голове не остаётся ничего, его 
не беспокоит. Теперь управление 
информацией многими ставится 
выше знаний, и этим обеспокое-
ны в российском министерстве 
образования и науки, не случай-
но школу решили модернизи-
ровать. В прилагаемом к ФГОС 
«портрете выпускника» значатся 
многие характеристики, одна из 
них – «готовность и способность к 
информационной деятельности». 
Планируется, что стандарты будут 
введены для младшей школы в 
2013 году, для средней – в 2015-м, 
в для старшей – в 2020-м.

Самые горячие споры вызва-
ны реформами в старшей шко-
ле. Разработчики проекта ФГОС 
определили обязательные пред-
меты – «Россия в мире», ОБЖ, 
физическая культура, индиви-
дуальный проект – и выделили 
шесть предметных областей, где 
можно будет выбирать уроки: рус-
ский язык и литература (русская 
словесность, русский язык, лите-

ратура, родной язык, родная ли-
тература); иностранный язык (ин. 
яз., второй ин. яз.); общественные 
науки (обществознание, история, 
география, экономика, право); 
математика и информатика (мате-
матика и информатика, алгебра и 
начала математического анализа, 
геометрия, информатика); есте-
ственные науки (естествознание, 
физика, химия, биология, эколо-
гия); курсы по выбору (искусство 
или предмет по выбору образо-
вательного учреждения или один 
курс из предметных областей).

Среди предметов, указанных в 
скобочках, нужно выбрать один-

два предмета для изучения. Из 
общего числа предметов три-
четыре станут преподавать на 
профильном уровне, остальные 
– на базовом и интегрированном. 
Это значит, что ненужная физика 
для будущего филолога останет-
ся числом «х» – неизвестным. Как 
и литература для потенциального 
программиста или математика. 
А теперь, внимание, вопрос: не 
лишаем ли мы себя возможности 
в будущем выбрать тот или иной 
путь? Разве можно в 15-17 лет 
сделать выбор, определяющий 
всю дальнейшую жизнь?

Многие ребята в обсуждении на 
сайте «Вконтакте» привели глав-
ным аргументом «против» ФГОС 
именно незнание школьниками 
профессий. Возвращаюсь вновь 
к своему 14-летнему подопечно-
му. Подхожу и задаю вопрос: «Кем 
хочешь стать?». Человек рас-
терян. Человек не знает.  Вывод 
один: школьники имеют нулевые 
представления о профессиях, в 
которых не заняты их родные. На-

пример, если папа – шахтёр, то и 
сын его какое-то представление 
об этой профессии, конечно, име-
ет.  Да вообще ребята не всегда 
интересуются тем, где родители 
зарабатывают на колбасу в холо-
дильнике. Побывала я в школе № 
2 города Берёзовского, где, кста-
ти, проходит апробация ФГОС на-
чальной школы, учителям задала 
вопрос: способен ли ребёнок сде-
лать выбор? Они убеждены, что 
нет. На деле выбирать будущее 
своих детей предстоит родите-
лям. Так чей это будет выбор? 

Получается, что полагаться 
вам, уважаемые школьники, при-
дётся только на себя. Вы знаете, 
как зарабатывают ваши родите-
ли? Спросите их. А хотите про-
должить династию? Спросите 
себя. Если выбор профессии бу-
дет зависеть от вас, то и рынок 
труда изучать придётся самим. А 
тут ещё постараться надо, чтобы 
понять в свои 15-17 лет, как наш 
мир устроен...

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

На нужном уроке и отвлекаться не хочется...
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Представьте себе, что вы 
идёте по улице, и тут из-за угла 
на вас набрасывается кобра, ку-
сает вас и уползает. А вы стои-
те посреди улицы и вдруг вам 
вспоминается параграф из учеб-
ника по основам безопасности 
жизнедеятельности(ОБЖ), про-
читанный в восьмом классе. И вы, 
хладнокровно следуя инструкции, 
оказываете себе первую помощь 
и добираетесь до больницы. 

Такая глупая картина пред-
ставляется мне каждый раз, 
когда очередной урок ОБЖ 
посвящается тому, что нам 
явно не пригодится. Труд-
но представить, что на Урале 

вдруг произойдёт извержение 
вулкана или с Чёрного моря 
придёт цунами. Для каких-то 
регионов России, допустим, 
такие ситуации актуальны, но 
учебники для всех одни и те 
же. А нам гораздо интереснее 
было бы подробнее узнать, что 
делать при обморожении или 
как ориентироваться на мест-
ности, не заблудиться в лесу. 
Моя подруга для этого даже 
записалась в «Кружок выжи-
вания», и там, как она говорит, 
гораздо интереснее и полез-
нее, чем на ОБЖ. 

Ольга ГЛАЗУНОВА, 
14 лет.

С детства нам внушают простую истину: «Ученье – свет, 
а неученье – тьма». Но стоит ли включать в обязательную 
школьную программу предметы, которые заведомо не 
нужны школьнику? 

ЦУНАМИ – 
НЕ ДЛЯ УРАЛА

«Мне кажется, все предметы должны 
быть обязательными. Фундаментальные, 
базовые знания должен получить каждый 
ученик, независимо от того, к  какой воз-
растной категории он принадлежит. Другой 
вопрос в том, что он к одиннадцатому клас-
су должен определить для себя круг инте-
ресов и будущую профессию. 

Меня возмущает, что по новым ФГОС 
такой упор делается на физкультуру и ОБЖ. 
Далеко не все физически развиты от рож-
дения отлично: бывают дети с врожденны-
ми пороками и инвалидностями или же пе-
ренесшие тяжелую болезнь. На мой взгляд, 
такие предметы, как физкультура, ОБЖ, 
изо, труд и музыка, должны оцениваться 
«зачётами», потому что далеко не у всех 
природные таланты в этих областях. 

Я против того, чтобы выбирать предме-
ты. Человек должен иметь представление об 
окружающем мире шире, чем круг его инте-
ресов и возможностей. Если предмет не нра-
вится, это не значит, что его не надо учить. 
Например, я люблю литературу и общество, 
а ненавижу химию, но понимаю, что учить её 
всё равно надо, общие понятия могут приго-
диться. Тем более, что больше половины на-

селения после получения высшего образова-
ния работают не по специальности. 

Человеку многое интересно, он не сразу 
сможет определить, к какой профессии у 
него душа лежит и где он сможет реализо-
вать себя. Мне кажется, нужно ввести для 
старшеклассников курс профориентации.

Александра ЛАВРУШИНА».

«Человек должен быть всесторонне раз-
вит. А не как в Америке: в туризме он спе-
циалист, а кто такой Вашингтон, что такое 
Джорджия (штат или целая страна Грузия) 
и где Австралия – не знает.

Анатолий ГРЕНАДЁРОВ».

«Мы с мамой, когда услышали про новые 
стандарты, то очень удивились. Не считаю 
правильным сделать обязательными физ-
культуру и ОБЖ, а математику и русский 
язык – на выбор. Я считаю, что ненужных 
предметов по определению, скорее все-
го, нет. Если ты собираешься поступать, к 
примеру, на гуманитарные направления, то 
это не значит, что не нужно учить матема-
тику и физику. Конечно, нужно, но только 
не углублённо. Та же физкультура не может 

быть удалена из расписания, ведь каждый 
ученик должен быть здоровым и физически 
развитым. Даже в расписании вузов есть 
физкультура. Чтобы быть гармонично раз-
витым человеком и поступить в вуз, нужно 
знать все предметы, лишь углублённо изу-
чая то, что нужно по профилю.

Екатерина ЧУСОВИТИНА».

«В школе, где я училась раньше, сейчас 
уже учатся как по новым ФГОС. Есть гума-
нитарный, математический и общеобразо-
вательные классы. Соответственно, в гума-
нитарном больше русского, английского, 
литературы и истории, в математическом 
– алгебры, геометрии, химии, физики. 

Натали ДУБРОВИНА».

«То, что русскому языку так мало внимания 
уделяют, — неправильно. В начальной и сред-
ней школе хоть по три-четыре урока, а у стар-
шеклассников всего час? Это полный кошмар!

Вообще, я думаю, нужны все предме-
ты... В каждом   есть свои зацепки, каждый 
по-своему интересен, и должно же быть в 
жизни разнообразие!

Анастасия СЕМЁНОВА».

 ЧТО ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ...
ЧИТАТЕЛИ И АВТОРЫ «НОВОЙ ЭРЫ»,  ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ «ВКОНТАКТЕ»

Руслан ХУЗИН, учитель физики и 
информатики Криулинской школы 
муниципального образования Красноу-
фимский городской округ, финалист 
регионального этапа всероссийского 
конкурса «Учитель года», лауреат «Пре-
мии Рунета-2010» в номинации «Учи-
тельский интернет-портал года»:

– Можно сказать, то всё новое – это 
хорошо забытое старое. Идея с выбором 
предметов уже была, ещё когда я учился в 
школе. Это хорошая идея, но многие дети 
не могут определиться с будущей профес-
сией порой аж до 11 класса, следователь-
но, не понимают, какие предметы им не-
обходимы больше всего. С этой проблемой 
нужно что-то делать.

Мы знаем, что после перестройки пере-
стали работать многие спортивные школы 
и секции, в обществе стали отмечать, что 
школьники стали менее спортивными, эту 
проблему пытаются решить, вводя допол-
нительный час физкультуры. 

С введением новых стандартов также 
планируется больше внимания уделять 
патриотическому воспитанию. Это тоже 
весточка из прошлого, где воспитание 
гражданина-патриота было одной из глав-
ных задач школы. В целом, ничего плохого 
в этом замысле нет. 

 ТОЧКА ЗРЕНИЯ ПЕДАГОГА

Пока номер готовился к печати...
...стало известно, что разработчики проекта в список обязательных 

предметов добавили курс «Филология», включающий изучение русско-
го языка и литературы. Это поправка появилась благодаря активности 
общественности, ведь обсуждение ФГОС не оставило равнодушным 
многих.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

В нашей группе на сайте 
«Вконтакте» читатели «НЭ» 
рассказали, что они думают 
про прозвища. 

«У меня прозвищ не было. 
Одноклассники пытались назы-
вать очкариком, так как я ношу 
очки, но не вышло. Зато у моей 
сокурсницы забавное прозви-
ще — Икрынишна. А фамилия 
— Килякова. Логика такая: Ки-
лякова — Килька — Рыба — 
Икра — Икрынишна. На это она 
совершенно не обижается. 

Ещё у одной девушки про-
звище Юджин Крабс (Спанч 
Боб). Просто зовут её Евгения, 
а на английском это имя звучит 
как Вирджин, а в некоторых ва-
риантах — Юджин... Вот и по-
неслось.

Натали ДУБРОВИНА».
г.Арамиль.

«Меня долгое время называ-
ли Лаврушкой. После  перехода 
в новый класс моё прозвище 
изменилось. Мальчишки в клас-
се стали называть меня Лаври-
ком. Прозвище приклеилось 
до такой степени, что даже не-
которые учителя стали имено-
вать меня в шутку именно так. 
Было обидно, очень неприятно, 
поскольку у каждого челове-
ка есть имя. Прошла пара лет, 
мальчики ушли после девятого. 
Теперь иначе, как Саша, меня 
не называют.

Александра 
ЛАВРУШИНА».

г. Берёзовский.

«Обычно прозвища в коллек-
тиве придумывают, когда хотят 
высмеять ту или иную черту ха-
рактера, внешности или поведе-
ния... В моём нынешнем классе 
такого нет, но в прежнем одно-
классники частенько придумы-
вали едкие прозвища, чаще не-
понятно откуда появившиеся. 
Хотя бывает, что прозвище 
придумывают друзья, и не в на-
смешку, а любя. Тогда к чело-
веку прозвище привязывается, 
и оно ему нравится.

Анастасия СТАРЦЕВА». 
Красноуфимское МО, 

с. Русский Турыш.

«Некоторые называют меня 
Полк, потому что вместе с фа-
милией получается Полк Гре-
надёров. К этой старой шутке 
я отношусь нормально. Ещё от 
интернет-ника меня иногда на-
зывают Ниф, Нильф.

Анатолий ГРЕНАДЁРОВ».

«Тут у всех прозвища только 
по фамилии. Да и я не отличи-
лась. На протяжении своей жиз-
ни до девятого класса у меня не 
было никакого прозвища...

А тут начали называть «Се-
минович»... Вначале мне было 
всё равно. Потом стало надое-
дать.

В классе практически у всех 
есть прозвища, иногда недо-
брые. Однажды мне стало очень 
жаль одну девушку, и я решила 
помочь ей. Дело не в том, что я 
кого-то побила, я поговорила 
с парнем, который затеял всё 
это. В итоге больше ни её, ни 
меня не обзывают никак! Если 
что-то не устраивает, нужно бо-
роться. 

Анастасия СЕМЁНОВА». 
Тугулымский ГО, 
д.Цепошникова.

 ЕСТЬ МНЕНИЕ

РАЗБЕРЁМСЯ ВМЕСТЕ

За  
свою 

жизнь я сме-
нила шесть школь-

ных коллективов. В каждом 
из них были люди, которых 

нельзя забыть или о которых 
невозможно не вспомнить из-
за их ярких прозвищ. Самыми 
запомнившимися были одно-

классники в средней школе. 
В нашем классе было немало 

тёзок, и, недолго думая, мы при-
думывали им интересные имена, 
которые закрепились за многи-
ми моими одноклассниками: 
Жук, Семечка, дядя Хасан, Мо-
чалка (он же Губка Боб), Котяра, 
Мухомор, Кудрявая  и другие. И, 
как бы странно это ни звучало, 
никто не был против и все откли-
кались на такие смешные псев-
донимы. 

Помню, училась вместе с Ба-
тоном и Булкой. Это был идеаль-
ный союз! Оба – люди с «изю-
минкой». В каждом из них было 
что-то такое, что цепляет. Та-
кими съедобными прозвищами 
мы их прозвали из-за фамилий: 
Антон Батраков и Аня Булычева. 
Аньке не нравилось, когда её 
так называли, а вот за Антошкой 
прозвище закрепилось.

В том же классе учились 
Белка и Песня. Подруги ещё с 
садика получили эти смешные 
прозвища. Про Белку мы даже 
сделали кавер на песню Юлии 
Савичевой «Как твои дела?»:

«А в небе летают Белки,
И их запускает Денис!»
Любитель «запускать белок» 

сам имел второе имя. Все назы-
вали его Максим из-за фамилии 
Максимович, постоянно путали 

В нашей группе на сайте 
«Вконтакте» читатели «НЭ» 
рассказали, что они думают 
про прозвища. 

«У меня прозвищ не было. 
Одноклассники пытались назы-
вать очкариком, так как я ношу 
очки, но не вышло. Зато у моей 
сокурсницы забавное прозви-
ще — Икрынишна. А фамилия 
— Килякова. Логика такая: Ки-
лякова — Килька — Рыба — 
Икра — Икрынишна. На это она 
совершенно не обижается. 

 ЕСТЬ МНЕНИЕПрозвище 
приклеилось...

его имя и фамилию, и он уже при-
вык слышать в свой адрес: «Мак-
сим... ович!». Это, наверное, тот 
редкий случай, когда прозвище 
приклеилось абсолютно случай-
но. Все учителя так его и называли 
– Максим, лишь через некоторое 
время дополняя обращение вто-
рой частью фамилии.

Но самым ярким персонажем 
класса и, наверное, всей моей 
школьной жизни был Альпик. Хо-
роший мальчик с голубенькими 
глазами получил прозвище по 
вине учителей. Наша учительни-
ца Надежда Владимировна никак 
не могла выговорить фамилию 
Аппельганц и называла парня Аль-

пенгольцем, что 
напоминало нам 
название шоко-
ладки. Так за ним 
и закрепилось это 
прозвище – Аль-
пенгольд. Да и, по 
правде говоря, он 
полностью оправ-
дывал свой псев-
доним: наш класс 
часто оставался 
после уроков в 
классном кабине-
те пить чай с шо-
коладом. В мага-
зин всегда ходил 
он и всегда поку-
пал плитку «Alpen 
Gold» в голубень-
кой обёртке. Со-
кратив прозвище 
до нескольких 
букв, все стали 
называть его Аль-
пиком.

Помнится мне, что ещё в на-
чальной школе мы давали про-
звища одноклассникам, и лишь 
на моё имя и фамилию понача-
лу не могли ничего придумать. 
Роза Мустафаева... Меня про-
бовали называть по разному: и 
Мимоза, и Ромашка, и Одуван-
чик... Каким только цветочком 
я не побывала! Лишь некото-
рые называли меня Роней. Но, 
к сожалению, об этом уже дав-
но забыли...

Наверное, за каждым челове-
ком когда-нибудь закреплялся 
псевдоним, по которому этого 
человека вспоминали. Согласи-
тесь, что одинаковых имён в мире 
огромное множество, да и одно-
фамильцев и абсолютных тёзок 
тоже много! И на смену обыден-
ному приходит новое интересное, 
смешное или самое обыкновен-
ное прозвище.

Я считаю, что в псевдонимах 
нет ничего плохого. Это интерес-
но, забавно, появляется некая 
изюминка, но не стоит забывать и 
о настоящем имени. Это второе, 
что дали нам родители. Первое 
— жизнь. И своё имя надо любить 
и быть благодарным тем, кто нас 
вырастил и воспитал. 

Роза МУСТАФАЕВА, 
16 лет.

Если тебе дали прозвище, обижаться или 
радоваться – решай сам.
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Прозвища, псевдонимы, клич-
ки, кликухи, ники... Они нужны, 
чтобы выделиться из толпы. 
Когда придумываешь кличку, 
сперва обращаешь внимание 
на личные качества или на фа-
милию. Интересно проводить 
аналогии с героями фильмов, 
сериалов или компьютерных 
игр. Мне нравится кличка Рай-
ден по имени героя из Mortal 
Kombat. 

Случается, что в новой компании 
оказываются люди с одинаковыми 
кличками. Тогда устраивается батл, 
и проигравший должен поменять 
кличку. Клички — это очень удоб-
но, но в жизни они иногда создают 
недопонимание. Как-то прихожу в 
школу, а мне одноклассник гово-
рит: «Спартак выиграл». Я удивил-
ся, вроде матча никакого накануне 
не было. Неужели пропустил? Но 
оказалось, что речь шла о нашем 
общем друге по фамилии Спарта-
ков и споре с его участием.

Когда я учился в техникуме, 
меня называли Газпром, потому 
что такая надпись красовалась на 
моей любимой футболке. Я увле-
каюсь игрой в Counter-Strike и при-
думал себе простой псевдоним в 
Интернете – W, соединяющий две 
первые буквы имени и фамилии 
на латинице. Бывает, игрок ста-
новится настолько успешным, что 
его ник становится именем на-
рицательным. Так, героя фильма 
«Хакеры» все знали именно по его 
псевдониму. Яркое имя запомина-
ется, и это делает тебе честь.

Владимир ВДОВИН, 17 лет.

Имя 
красит

В нашем классе почти у каждого есть 
прозвище, например, Суслик, Сурок, 
Пикачу, Баба Капа, Паника, Обойма, 
Шишка и другие. Прозвище – второе 
имя. Почти у каждого оно есть. Некото-
рых из нас даже учителя называют по 
прозвищам. Когда они так делают, мы 
не обижаемся, ведь второе имя приду-
мывалось друзьями и с хорошим наме-
рением. 

Нам нравится называть друг друга по ни-
кам. Это не только интересно, но и удобно. 
Их легко запомнить. Весело придумывать 
псевдонимы друзьям и знакомым. А вот 
взрослых людей нужно уважать, какими бы 
они ни были. Зачастую придуманные про-
звища влияют на человека. Он словно вжи-
вается в роль. Но некоторым свои прозвища 
неприятны по разным причинам. 

Со временем мы можем забыть, как зо-
вут человека, какая у него фамилия, но его 
прозвище останется у нас в памяти надолго. 
Когда мы вырастем, будем с улыбкой вспо-
минать наши прозвища. 

Анна МАЖУРА, 14 лет.

Учителя... 
присоединяются

Когда-то твои родители выбрали тебе имя. Сегод-
ня мы сами выбираем себе ники, которыми будем 
пользоваться в своей тусовке и в Интернете. Ино-
гда человек стыдится своей фамилии и преобра-
зует её для ника. Но бывает и по-другому.  

ZemAnt. Можно подумать, что этот парень затесался  
в ряды неформалов. Но на самом деле его псевдоним 
– просто начальные буквы фамилии и имени. Zem – от 
фамилии Земченко, Ant – от имени Антон. 

Фелица. Это имя римской богини успеха и счастья. 
Мне кажется, что у хозяйки данного ника не очень всё 
складывается в жизни. Именно ником она старается 
призвать успех и счастье к себе.

Металлиан. Тут всё просто. Парень увлекается тя-
жёлой музыкой в стиле металл. 

Как_лета. Девушка попыталась передать в нике свой 
образ. Она очень оригинальная девушка, но, по-моему, 
перестаралась. Сразу и не поймёшь, кто она – «котле-
та» или «как лето». 

Одни говорят, что ник никак не влияет на судьбу че-
ловека, если человек сам этого не захочет. Другие же 
верят, что чуть ли не каждая буква ника несёт опреде-
лённую энергетику, и составляют имя из любимых 
букв. Как бы ни было, я бы советовала выбирать себе 
ник с осторожностью. Какой бы вычурной ни была твоя 
«маска», следует всегда оставаться самим собой. Лю-
бят не за прикольное имя, а за искреннюю душу.

Настя ШЕВЕЛЁВА, 16 лет.
Камышловский ГО, д.Чикунова.

Как окликнуть друга
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

НАСЛЕДНИК
Мой первый 

защитник – 
прапрадед Трофим

В гражданской войне воевал
Одна сторона – за царский режим,
Другая – за царский финал.
Прадед Афанасий прошёл две войны:
Попрощался с женой – на финна пошёл...
А после боёв, не заехав домой,
С фашизмом пошёл воевать прадед мой
Дважды был ранен прадед Иван
Но, к счастью, вернулся домой, на Урал
И в мирное время дед Толя, дед Слава
Служили Отчизне, служили на славу

А мой дядя Женя служил на границе
Он видел афганцев усталые лица
Мой папа, десантник, в дни путча 

в Москве
Вместе с друзьями готов был к войне
Но, к счастью, в столице без них 

обошлось – 
Десантникам нашим стрелять

не пришлось
Хоть много защитников есть у меня,
Но против войны все: и я, и семья!

Карина ЕРШОВА, 13 лет. 
Каменский ГО, с. Сосновское. Р
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защитник – 
А мой дядя Женя служил на границе
Он видел афганцев усталые лица

МОИ ЗАЩИТНИКИ

Всё дальше от нас уходят события Ве-
ликой Отечественной войны. Ветераны 
рисковали жизнью ради Великой Победы, 
но они не считали это жертвой. Поэтому 
нельзя, чтобы эти отважные и храбрые 
люди оставались безызвестными. Мой де-
душка Анатолий Иванович Антонов пишет 
книги об участниках войны из Серовского 
городского округа. 

Когда началась война, его отца Ивана 
Николаевича призвали на 
фронт, где он был сапё-
ром. Его мать Екатерина 
Михайловна была в соста-
ве охраны ткацкой фабри-
ки. Сестра Зинаида добро-
вольцем ушла на фронт, 
была там связисткой. Вось-
милетнему Анатолию было 
обидно, что все в семье – 
военные, а он – штатский. И 
вот он в 1942 году со знако-
мыми мальчишками отпра-
вился на фронт на поезде, 
идущем в Москву. Но бди-
тельный патруль снял ребят 
с поезда на одной из стан-
ций и отправил домой. Это 
не остановило мальчишку – 

ещё два раза он пытался уехать на фронт, но 
ничего не получалось...

Прошло время, а патриотический дух всё 
жил в сердце юноши. Группу выпускников Ива-
новского педагогического института, среди 
которых был Анатолий, распределили на Кам-
чатку и в Казахстан. Мой дедушка отправился 
в Казахстан. Там с товарищами во время кани-
кул он ездил убирать урожай. Ребята хорошо 
р а б о - тали, за это и были награждены 

знаками ЦК ВЛКСМ «За освое-
ние новых земель». Также дед 
награждён медалью «За осво-
ение целинных земель». Здесь 
и началась его журналистская 
деятельность –его репортажи 
с уборки урожая печатались в 
газетах...

И вот целинник приехал 
в Серов... Здесь он помогал 
ликвидировать лесные по-
жары, возглавлял штаб по 
спасению людей во время 
наводнения. Также он воз-
главлял редакционную кол-
легию по созданию Книги 
Памяти. В это время он 
знакомился с тяжёлыми 
судьбами ветеранов, узна-

вал малоизвестные факты Великой Отече-
ственной войны.

Сейчас мой дедушка пишет книги. Скоро 
выйдет новая книга, в которой повествуется о 
Герое Советского Союза Алексее Дмитриеви-
че Мельникове. Книги моего дедушки исполь-
зуются в военно-патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, а ветераны, читая 
их, вспоминают те трудные времена, свою мо-
лодость и своих боевых товарищей.

Кстати, вышеупомянутая книга «На бе-
зымянной высоте» – десятая. Есть ещё такие 
книги, как «Малая родина», «Орден солдатской 
славы», «Кавалеры Золотых звёзд», «Забытые 
герои»... А за трилогию «Солдаты Победы» 
Свердловским отделением Союза писателей 
России ему присуждён диплом им. Героя Со-
ветского Союза Н.И. Кузнецова. Также мой 
дедушка активно участвует в различных кон-
курсах. Например, в «Областной газете» по 
итогам конкурса к 65-летию Победы «Помнит 
мир спасённый...» он был награждён дипло-
мом второй степени за воспоминания о воен-
ном детстве.

Я горжусь своим дедушкой, и я рада, что 
его упорный труд интересен и приносит поль-
зу людям.

Екатерина АНТОНОВА, 14 лет.
г. Серов.

Всё дальше от нас уходят события Ве-
ликой Отечественной войны. Ветераны 
рисковали жизнью ради Великой Победы, 

ещё два раза он пытался уехать на фронт, но 
ничего не получалось...

Прошло время, а патриотический дух всё 

вал малоизвестные факты Великой Отече-
ственной войны.

Сейчас мой дедушка пишет книги. Скоро 

Его фронт – его книги
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Прошло больше двадцати 
лет, как закончилась аф-
ганская война. Память о тех 
событиях хранят тысячи 
воинов-интернационалистов. 
Мой дядя Анатолий Дмитрие-
вич Береснев выполнял свой 
интернациональный долг в 
Демократической Республике 
Афганистан. 

Он служил здесь один год и 
два месяца (1987-1988 гг.). Их 
разведвзвод всегда находился 
в самых опасных точках: Кабу-
ле, Герате, Кандагаре. Мой дядя 
был снайпером. Эта нелёгкая 
солдатская специальность тре-
бует особой подготовки. Необ-
ходимо хорошо знать оружие, 
в совершенстве владеть им. От 
этого порой зависела жизнь. Он 
говорит, что до сих пор вспо-
минать о службе в Афганистане 
тяжело: больше года бок о бок 
со смертью. Анатолий Береснев 
награждён медалью «За боевые 
заслуги» и «За отвагу!». Во время 
его службы родители получили 
Благодарственное письмо от ко-
мандования части. В доме хра-
нится много грамот, документов, 
даже медаль «От благодарного 
афганского народа».

В Ирбите, недалеко от ДК им 
В.К. Костевича, есть Аллея геро-
ев. Там рядом с именами Героев 
Советского Союза, участников 
Великой Отечественной войны 
есть и имена героев афганской 
войны. В день Защитника Отече-
ства почтить их память приходят 
многие...

Александр БЕРЕСНЕВ, 
13 лет.

д. Фомина, Ирбитский р-н.

Прошло больше двадцати 
лет, как закончилась аф-
ганская война. Память о тех 

СКАЖИ-КА, 
ДЯДЯ...

Ученики школы №7 города Ревды всегда активно участвуют в 
проектах благоустройства Мемориала памяти ревдинцев, по-
гибших в Великой Отечественной войне. Школьники проводят 
субботники – убирают территорию памятника. Всю зиму они 
расчищали снег. К 23 февраля  ученики по традиции возложат 
памятные гирлянды к мемориалу, почтят память павших бойцов-
земляков. Всё это ребята делают в рамках проекта «Благодарим 
за мир», посвящённого Великой Отечественной войне.

МЫ ПОМНИМ!

Ученики школы №7 города Ревды всегда активно участвуют в 
проектах благоустройства Мемориала памяти ревдинцев, по-
гибших в Великой Отечественной войне. Школьники проводят 

И за мир 
благодарим... 
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В «Новой Эре» много 
читала о ветеранах. Хочу и я 
рассказать о герое Великой 

Отечественной войны, защит-
нике Брестской крепости Лео-
ниде Максимовиче Шульгине. 

Я живу на улице, которая носит 
его имя, он жил здесь и учился 

в школе № 5, где учусь и я. 
Он рос в большой семье рабо-

чего завода. Дети умели и сено ко-
сить, и дрова рубить. Отец и мать 
воспитывали детей в строгости, не 
баловали. В школе Леонид Шуль-
гин был из тех учеников, которые 
запоминаются учителю навсегда. 
Скромный, весёлый, вниматель-
ный мальчик, постоянный участник 
каждого спектакля, умеющий дру-
жить.

ПО СЛЕДАМ 
Г Е Р О Я

Учился он хорошо, особенно 
по русскому языку, математике, 
физике. Любил читать, фантази-
ровать. Увлекался радио, любил 
природу. Лёня окончил в Нижней 
Салде семь классов. В 1932 году 
поступил в Нижнетагильский тех-
никум. Леонид Шульгин служил 
в пограничных войсках. В начале 
1940 года его направили учиться 
в Ленинград, в пограничное учи-

лище. Отсюда Леонид поехал в 
Брестский пограничный отряд, где 
был назначен заместителем поли-
трука. С ним были жена и двухме-
сячный сын.

Они погибли в первый день вой-
ны. Летняя ночь близилась к концу, 
мирно спали люди. Спокойно было 
и на заставе. В один миг налетели 
немецкие самолёты, начали бом-
бить. Вражеские войска перешли 
границу. Пограничники встретили 
удар фашистов. Заместитель на-
чальника заставы младший по-
литрук Леонид Шульгин принял 
на себя командование небольшой 
группой солдат.  Силы были не-
равными. В бое Шульгину оторва-
ло левую руку, он погиб. В следую-
щее мгновение оборвалась жизнь 
их малыша, погибла и Ольга.

Фашисты запретили под стра-
хом смертной казни хоронить 
младшего политрука и его семью. 
Но нашёлся  патриот, который 
предал тела земле. Это был  жи-
тель деревни Шумаки кузнец Иван 
Гордеевич Левчук. Он похоронил 
уральцев около росших в поле бе-
рёзки и дикой груши, на которой 
вырезал такие слова: «Их подвиг 
сильнее смерти. 

Юля УСОЛЬЦЕВА.
г. Нижняя Салда.

Во время изучения материала.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ав
то

ра
.

* * *
Дед мой был ещё мальцом
Когда прощался со своим отцом
Что ушёл на фронт тогда
В те далёкие года
Прадед смело рвался в бой
Не вернулся он домой
Но Россию защитил
И фашистов победил!

Мария СЕВРЮГИНА, 10 лет.
г. Невьянск.

* * *
Послушайте, друзья,
Какая тишина.
Солдат устал, прилёг
И видит небо голубое
А вот село его родное
Пусть будет мир на всей земле.
Пусть будет мир всегда, везде!
Чтоб нам расти для славных дел,
Солдат тот гимнастёрку и одел

Женя ВАСИЛЬЕВ, 8 лет.
г. Полевской.



519 февраля 2011

СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

МЫСЛИ ВСЛУХ

И вот я уже за воротами, 
на свободе, предоставленная 
сама себе, смотрю под ноги, не 
в силах поднять голову. Смо-
трю на асфальт, и предчувствие 
весны переполняет меня. Под 
ногами уже почти везде рас-
таял снег. Может, конечно, его 
просто убрали ночью, но я об 
этом не знаю. Даже воздух пах-
нет как-то по-особенному, по-
весеннему...

А в наушниках Тимур Ро-
дригез поёт мне: «О тебе 
мечтал Париж, по тебе Нью-

Йорк сгорает...». И почему в 
эту минуту так просто в это 
поверить? Лето зимой, аб-
солютная гармония с самим 
собой и окружающим миром 
– как будто всё, что казалось 
невозможным раньше, теперь 
возможно! 

И вот иду я, не слыша ниче-
го, кроме музыки в наушниках, 
улыбаюсь собственным мыс-
лям. А окружающие улыбаются 
мне в ответ...

Ольга ЛОБАНОВА,
15 лет.

МЫСЛИ ВСЛУХ

МЫСЛИ ВСЛУХ

ЧУВСТВО 

ВЕСНЫ 
Выходя на крыльцо школы, чувствую ветерок. Но не 
такой, какой должен быть в середине февраля, а по-
особенному тёплый. Это ощущение весны. Спускаюсь с 
крыльца школы. Солнечные лучи ослепляют. Конечно, 
они не такие, как летом. Но зимой я никогда не видела 
такого яркого солнца! Усталость как рукой сняло. На лице 
невольно появляется улыбка. Такая счастливая...
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И точка!
У Пети, у Васи, у Маши, у 
меня, у каждого из нас есть 
кое-что общее. Не дом и не 
улица, не фамилия, хотя моя 
фамилия достаточно распро-
странённая, а точка! Самая 
обыкновенная. Мы исполь-
зуем точку в повседневной 
жизни, когда пишем письма, 
смс-сообщения. Даже в па-
спортах у всех нас стоят аб-
солютно одинаковые точки. 

Точка повсюду. Она закан-
чивает предложение, помогает 
сократить слово, формирует 
отточие, образует другие зна-
ки (, ; :). С помощью этого ма-
ленького символа люди могут 
обмениваться информацией, 
ведь азбука Морзе состоит из 
пресловутых «точка — тире — 
точка». 

Точка есть в геометрии для 
обозначения вершин. Точка — 
единица измерения расстояния 
в русской и английской систе-
мах мер. А ещё люди могут жить 
в Точке. Город такой есть. Каза-
лось бы, нет проще знака, а как 
была бы трудна жизнь без него! 
Без него у нас было бы меньше 
общего на целую точку.

Дарья КАТАЕВА, 
17 лет.

Мы смотрим глупые мультики и жестокое 
кино, от которого хочется плакать, вместо 
поучительных фильмов. Мы уважаем ста-
рость, но порой безжалостны и не признаём 
беспомощность. Нас этому не учили. Мы та-
кие же люди, как и остальные, которым ин-
тересно своё прошлое.

У каждого из нас дома хранятся тетради 
с первыми записями, листки с первыми ри-
сунками и первые открытки, сделанные сво-
ими руками маме. Каждый раз, натыкаясь на 
эти бумаги, мы смотрим на них, перебира-
ем и глупо улыбаемся. Нам приятно видеть 
свои труды. 

Кто-то плачет от счастья, кто-то скла-
дывает их аккуратно в папку, а некото-
рые мнут, топчут и закидывают в пыль-

ный угол… Мне кажется, это так ужасно и 
грустно –  «топтать» своё прошлое. Ведь 
это твоя жизнь. Пройдет несколько лет, 
и мы будем вспоминать свою жизнь как 
кадры фотоплёнки. Вот ты же хранишь 
фотографии, кто-то – и первые игрушки. 
Да что там игрушки! Некоторые и одежду 
хранят, а записи?

Дневники напоминают о своих же 
мыслях, мечтах и желаниях. Они чистые 
и искренние. Берегите свою память. И 
пусть вам говорят, что это – старьё и от 
этого полки только пылятся, не верьте! 
Прошлое дорого, в нём тоже есть мину-
ты счастья, которые делают нас богаче и 
счастливее.

Екатерина ПОПОВА.

Мы дети XXI века. Мы всего лишь 17-летние подростки, которым интересна эта 
жизнь. Мы стремимся стать старше, хотя сами ещё бы остались в детстве. Мы 
люди, у которых в душе одно, а наяву всё по-другому. 

Память включить...
Мы собираем хлам на полках. Но 

наш мозг приспособлен делать это 
сам: прятать  дорогую нам информа-
цию на полки, только невидимые. Если 
есть что-то действительно важное, яр-
кое, то наша память и так будет холить 
и лелеять этот момент. Зачем тогда за-
нимать бумагами лишнее место и бес-
смысленно тратить время на их пере-
бирание? Нужно жить настоящим, а не 
прошлым.

Воспоминания – это, конечно, бес-
ценно. В самый непредсказуемый мо-
мент в сознании вдруг всплывают те, 
самые важные фотокадры. Вот твой 
день рождения. Тебе пять лет, и ты, меч-
тательно закрыв глаза, загадываешь 
получить велосипед. Вот твоё первое 

сентября. Тебя переполняют эмоции и 
даже немного дрожат коленки. Бывает, 
нахлынут мысли именно о том, что важ-
но. Разные кадры из прошлого всё вре-
мя будут вертеться в голове. 

Теперь представь, что тебе стукнул 
третий, четвёртый или пятый десяток, и 
ты абсолютно случайно натыкаешься  в 
каком-нибудь шкафчике на свои личные 
дневники, старые записки, так и не от-
правленные первые признания. Читаешь 
страницу за страницей, вспоминаешь 
всё: как тебя предал любимый человек, 
как ты совершал нелепые ошибки. Для 
чего это испытание? Не нужно рыться 
в прошлом. Живи настоящим, оно пре-
красно.

Алёна КОНОВАЛОВА.

...и выключить

Я СЧИТАЮ
Любовь 
связала

Многие путают понятия «любовь» и 
«привязанность». Часто люди имен-
но привыкают друг к другу. Поэтому 
и говорят: «Я жить без него/неё не 
могу! Люблю!». 

Пример в тему. С таким же успехом 
можно назвать любовью привязанность 
человека к мобильному телефону. В 
этом случае фраза: «Жить без него не 
могу»   приходится как нельзя кстати. 

Так что же такое «любовь»? Любовь 
— это взаимная жертва на благо друг 
друга. Любовь — это когда ты в любое 
время дня и ночи готов кричать: «Оста-
новись, мгновение! Ты прекрасно!».

Любовь — это большая, светлая, всё 
поглощающая, всё прощающая, ничего 
не требующая взамен радость. Радость, 
которая тем сильнее и могущественнее, 
чем меньше ты хочешь брать и чем боль-
ше отдавать. А ещё когда настоящее 
чувство всегда испытываешь только к 
одному человеку.

Mixi, 15 лет.

ЛЕСТНИЦА К СЕБЕ Как 
вы 

себя 
успокаиваете, 

когда вам плохо? 
Что вы делаете, чтобы по-

гасить эмоциональный взрыв, 
чтобы не сойти с ума от обиды, 

непонимания и одино-
чества? Тот, с кем было 
что-то подобное, понимает, 
о чём я говорю. Я почти увере-
на, что это было исключительно 
с каждым.

В такие моменты жизни мы пыта-
емся спрятаться от накопившихся 
проблем и неприятностей. Но ког-
да удаётся остаться в одиночестве, 
чувствуешь не радость, а наоборот, 
только разочарование. Как вы прихо-
дите в согласие с вашим внутренним 
миром? Слушаете сутками музыку 
или пропадаете в кинотеатрах? Гу-
ляете сутками напролёт или просто 
впадаете в депрессию? Я не знаю, 
что творится в такие моменты с вами. 
Я могу только догадываться. Когда 
у меня трудности в жизни, я просто 
начинаю много читать, чтобы забыть 

о проблемах и с головой уйти в мир 
книжных героев.

А ещё, как белка в колесе, не 
могу найти себе места. Энергия 
бьёт потоком, с которым невозмож-
но справиться. Я хочу всему миру 
прокричать о своём протесте. Но, к 
сожалению, не в силах это сделать, 

наверное, потому, что не хватает 
смелости. Я не знаю, что посове-
товать себе и уж тем более что по-
советовать вам, когда хочется рав-
новесия. Могу сказать наверняка 
только одно: не надо отчаиваться и 
впадать в депрессию. Конечно, по-
рой всё происходит далеко не так, 
как мы хотим. Но жизнь – это зебра. 
После каждой чёрной полосы появ-
ляется белая. И уж лучше подождать 
её дома, сидя за книгой, чем пропа-
дать на улицах и заставлять нервни-
чать близких и родных людей.

Светлана АРУТИНОВА, 
17 лет.

Если грусть 
накатила

Кто-то сказал мне, что старые записи нужно обязательно хранить. А зачем? Кому нуж-
ны эти воспоминания? Эти нежно-ванильные страдания несчастной любви, мысли 
по поводу дикой несправедливости родителей, друзей. Нужно ли это помнить?
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«НЭ»–НЕПЫЛЬНАЯ ЭТАЖЕРКА

ИДИ И СМОТРИ

Блеск 

«Бурлеска»
Яркие вывески. Эффект-
ные костюмы. Громкая 
музыка а-ля 80-е. Погру-
жаясь в атмосферу нового 
фильма-мюзикла «Бур-
леск», я и не заметила, как 
уже отбивала каблуком 
незамысловатый ритм.

Премьера фильма стала 
для кого-то долгожданным 
событием, а для кого-то при-
ятным открытием. Конечно, 
тема продвижения провинци-
алки в звёзды избита. Вспом-
нить хотя бы фильм «Сделай 
шаг!», где девушка также до-
билась успеха в клубе, начи-
ная с официантки. 

Для меня «Бурлеск» стал 
фильмом, который заставил 
улыбнуться, порадовал уди-
вительным актёрским соста-
вом, зарядил энергией. После 
выхода из кинотеатра очень 
хотелось танцевать, что я и 
делала, когда шла по улице. 
Причём я явно была не одино-
ка в своих желаниях.

Глубины сюжета в «Бур-
леске» не хватает... Но вот 
танцы! Танцы создают целый 
мир неизведанного, маняще-
го и красивого. Синхронные 
постановки, где каждому тан-
цору при этом отведена роль. 
Размах такой же, как в филь-
мах «Чикаго» и «Мулен Руж». 

Приятным дополнением 
стали потрясающие костю-
мы и берущая за душу му-
зыка. Когда пела Шер «You 
haven not  Seen Last of Me» 
о безысходности и о том, 
что не нужно сдаваться, на 
глаза навернулись слёзы. 
Предательские. Потому что 
текст жизнеутверждающий 
– он вносит стабильность и 
уверенность. Но почему-то 
становится грустно. Навер-
ное, всё дело в невероятном 
голосе.

Любовная линия пока-
залась мне не совсем рас-
крытой. Хотя было много 
забавного и смешного во 
взаимоотношениях главных 
героев. 

Кристина Агилера порадо-
вала своей актёрской игрой. 
Конечно, ей помогло, что она 
играла «девушку, которая 
поёт и танцует», хотя и дра-
матические моменты, раз-
личные «улыбочки, усмешки, 
шуточки и фразочки» были 
сказаны и сыграны ею каче-
ственно и красиво. 

Если хотите чего-то гло-
бального, яркого и запомина-
ющегося, то «Бурлеск» – как 
раз та коробочка с блестящи-
ми и переливающимися стра-
зами, которая сделает хотя 
бы  один день невероятно 
светлым и музыкальным.

Ирина В.

Это два моих любимых жанра. 
Кроме них я время от времени 
читаю только какие-то детективы 
или, пожалуй, мангу, это японские 
комиксы. Всё остальное мне про-
сто скучно. Наверное, это потому, 
что в жизни мне не хватает чего-то 
волшебного и необычного, и я пы-
таюсь найти это что-то. Пытаюсь 
доказать кому-то, что в жизни, 
кроме серого и мрачного, есть 
яркие краски, и краски эти порой 
завораживают. Я даже, наверное, 
верю в чудеса. Хочу верить. 

Для меня фэнтези стало не-
кой сказкой, в которой хочет-
ся побывать. Если перевести 
«phantasy» с английского, по-
лучится «фантазия». Доверяясь 
определению этого слова, мож-
но сказать, что это жанр лите-
ратуры и искусства, примыкаю-
щий к научной фантастике, но 
более свободный. 

Класса до пятого я очень мало 
читала. И книги полюбились мне 
только после того, как папа почти 
силой заставил меня прочесть за-
мечательную книгу Сергея Лукья-
ненко «Рыцари сорока островов». 
Эту книгу я полюбила почти сразу 
же и люблю до сих пор. После неё 
я стала больше интересоваться 
книгами и просила у папы дать мне 
ещё чего-нибудь прочесть, ведь 
книг Стивена Кинга, Дина Кунца и 
Сергея Лукьяненко у нас навалом, 
откуда одиннадцатилетней девоч-
ке знать, какая из них интересная, 
а какая нет? Этих трёх авторов я и 
полюбила больше всех, хотя кни-
ги – они как дети, разве можно 
кого-то любить больше, а кого-то 
меньше?

Книга Дина Кунца «Молния» – 
первая книга, которую я прочла, 
а потом перечитала от начала до 
конца. В ней Кунц пытался пока-
зать, насколько судьба человека 

Это два моих любимых жанра. 

Книги, как дети

Книги – это 
важная часть 

моей жизни. Лю-
бовью к ним я пошла в 

родителей. Но, если моим 
маме и папе просто нравится 

читать, то я не могу представить 
свою жизнь без книг, они зачастую спаса-

ют меня от скуки  и лишних мыслей. А читаю я 
практически то же, что и они, – фантастику и фэнтези.

может зависеть от единичного 
случая. Герои книги пытаются из-
менить судьбу девушки-инвалида, 
ставшей известной писательни-
цей. Удастся ли им это? Я бы всем 
людям на Земле посоветовала 
прочитать эту книгу.

Ещё бы мне хотелось расска-
зать о книге «Эрагон». Эту кни-
гу написал Кристофер Паолини. 
Больше всего в этом писателе 
меня восхищает то, что пятнадца-
тилетний парень смог придумать и 
описать совершенно другой мир, 
в котором присутствуют какие-то 
новые существа. «Эрагон» по-
казался мне волшебной книгой 

не из-за присутствующих в ней 
фантастических существ, магии 
и тому подобного, а тем, что она 
была написана поистине волшеб-
но и захватывающе. Да что я гово-
рю, она и сейчас для меня что-то 
неземное. И после её прочтения 

мне ужасно захотелось написать 
что-то такое же, волшебное и по-
трясающее. 

Каждый раз, читая книги, я по-
стоянно чему-то учусь, что-то для 
себя открываю: слова, мысли и 
даже орфографию. Ведь учиться 
можно не только по учебникам. По 
книгам, написанным фантастами, 
мне гораздо интереснее учиться, 

познавать то, чего я пока не знаю, 
нежели заучивать какие-то пра-
вила, которые я через полмесяца 
забуду. И я не понимаю людей, 
которые не учатся на примерах из 
книг. Как можно быть настолько 
невнимательными к ошибкам при-
думанных, но всё же живых пер-
сонажей? Иногда меня даже воз-
мущает, если тот или иной герой 
действует абсурдно и попадает в 
дурацкие ситуации.

Мне очень повезло с родите-
лями, ведь это они покупают мне 
по несколько книг в месяц, а они 
сейчас дорогие. Приходя в книж-
ный магазин, я подолгу выбираю, 
какую из них взять – ведь их так 
много. Порой хочется, чтобы в 
кармане оказалось много-много 
денег, чтобы потратить их на всю 
фантастику в магазине. Глупова-
то, конечно... но так хочется уви-
деть эти книги не на полках в мага-
зине, а дома, аккуратной стопкой 
у кровати, на столе, в шкафах. 

Я очень благодарна папе за 
то, что он всё-таки заставил меня 
прочесть эту книгу, несмотря на 
то, что я совсем не хотела. Ведь 
теперь я читаю постоянно, и кни-
ги учат меня правильно строить 
предложения, грамотно писать. 
Мой словарный запас стал го-
раздо больше, хотя, признаться, 
значение многих слов я всё ещё 
не знаю. Книги – это моё счастье. 
Именно они сделали меня такой, 
какая я есть сейчас. 

Если мне зададут вопрос: 
«Сколько книг ты прочла?», я за-
труднюсь ответить. Кто-то, зная, 
сколько я читаю, скажет, что мно-
го. Но если сравнить то, сколько 
книг я прочла и сколько их вообще 
в России, то, знаете, наверное, я 
почти ничего и не прочитала...

Динара ПРОТОЧАНСКАЯ, 
14 лет.
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Пожалуй, каждый человек 
вне зависимости от того, 

увлекается он литературой 
или нет, хоть раз в жизни, но 
читал какой-нибудь детектив-
ный роман.  Будь то произве-
дение основоположника детек-
тивного жанра талантливого 
американца Эдгара Аллана По 
или современной российской 
писательницы Дарьи Донцо-
вой.

А возможно, вы знакомы с про-
изведениями Агаты Кристи. Пло-

дами её труда стали элегантный, 
пунктуальный Эркюль Пуаро и энер-
гичная, добрая мисс Марпл. Или 
вас покорило творчество соотече-
ственника Агаты Кристи – англи-
чанина сэра Артура Конан Дойла? 
Конечно, ведь все знают непод-
ражаемого Шерлока Холмса и его 
верного товарища доктора Ват-
сона. 

Моё увлечение «шерлокианой» началось 
с того, что я посмотрела сериал, снятый по 
рассказам Артура Конан Дойла. Вообще 
фильмы по рассказам о Холмсе снимались в 
разных странах в разные времена. Они отра-
жают совершенно не похожие друг на друга 
нравы, актёры в них говорят на разных язы-
ках. Истории о Холмсе экранизировались 
более 250 раз. 

Автор цикла рассказов о величай-
шем сыщике всех времён и народов, 
его легендарном методе дедукции соз-
дал такие характеры и образы, которые 
живы и узнаваемы по сей день. А в со-
временных книгах и детективных филь-
мах встречаются ли подобные Холмсы? 
Останутся ли они в нашей памяти или 
завтра же мы их забудем? Мне инте-
ресно, какие фильмы, какие детективы 
смотрят мои сверстники? Поделитесь, 
стоят ли они того?

Ксения ОВЧИННИКОВА, 
15 лет.

г. Новоуральск-5.

По следам детектива
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Как узнать, какая из книг самая интересная?
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Èìÿ, ôàìèëèÿ

Âîçðàñò

Àäðåñ

ß óâëåêàþñü…

Õî÷ó ïåðåïèñûâàòüñÿ ñ…

Â «Íîâîé Ýðå» № çà (÷èñëî, ìåñÿö)... ìíå ïîíðàâèëñÿ

ìàòåðèàë

Купон-микрофон

СЫГРАЕМ?

ИЩУ ДРУЗЕЙ
О л ь г а 

КУЛЁМИНА, 
15 лет.

623670, Свердловская 
обл., Талицкий ГО, село Яр, 
ул. Ленина, 27 – 15.

Я слушаю музыку, за-
нимаюсь спортом и тан-
цую.

Хочу переписываться с 

В основе лежит такое аристо-
кратичное занятие, как дегуста-
ция. Возникла она давным-давно, 
и во многих европейских странах 
дегустация, к примеру вин, во-
обще считается элементом ци-
вилизации. Словари трактуют это 
понятие как оценку различных 
свойств пищевых продуктов с по-
мощью зрения, обоняния, вкуса. 
Мы же для интереса зрение ис-
ключим. Согласитесь, ведь под-
сознательно куда проще разли-
чить яблочный и виноградный сок, 
если видим цвет напитка. 

Итак, берём несколько пласти-
ковых стаканчиков или тарелочек, 
раскладываем дегустируемые 
продукты, а также шпажки, ви-
лочки или другие подручные при-
способления, завязываем глаза 
участникам и начинаем экзеку-
цию.

В университете на Дне студен-
та я проводила этот конкурс с де-
сертами и фруктами: ванильный 
пудинг, курага, банан, варенье из 
крыжовника, яблоки… Была и эк-
зотика – манго, вкус которого, к 
слову, так и не отгадали. В целом 
соревнование прошло на ура, по-

началу участникам было немнож-
ко страшно, но затем – втянулись.

Какие продукты выбрать? Да 
какие угодно, включайте фанта-
зию. Что любят в вашей компа-
нии? Разные конфеты? Фрукты? 
Определённые напитки? Да хоть 
разную колбасу. 

Можно задания и усложнить 
– разные вкусы одного и того же 
продукта: йогуртов, сухариков. 
Пойди отличи грушевый йогурт 
от яблочного или кириешки со 
вкусом курицы – от шашлычных. 
Тут действительно вкус нужен! 
Особой пафосности или, если 
хотите, изысканности  можно до-
биться добавлением в процесс 
полоскания рта водичкой меж-
ду разными продуктами – чтоб 
рецепторы не «забивались».
В качестве приза можно при-
думать что-то чисто символи-
ческое, какое-либо лакомство 
или сувенирчик. Если не лень 
– изготовьте медальки или ди-
пломы для дегустаторов. Хотя, 
разумеется, главный приз здесь 
– веселье.

Полина МЕДВЕДЕВА.
Фото автора.

В «Тви-
стер» играют 
на поле раз-
мером 160 
на 140 санти-
метров, рас-
с т е л е н н о м 
на полу. На 
поле изобра-
жены боль-
шие цветные 
круги – крас-
ный, жёлтый, 
синий и зе-
лёный – в че-
тыре ряда по 
шесть штук 
в каждом. 
Специальная 
рулетка при-
креплена к 
к в а д р а т н о й 
доске и слу-
жит генерато-
ром случайно-
сти. Рулетка 
разделена на 
четыре секции: правая нога, 
левая нога, правая рука и левая 
рука. Каждая секция подраз-
делена на четыре цвета. После 
вращения называется комби-
нация (например: правая рука 
на жёлтое), и игроки должны 
двигать соответствующую руку 
или ногу в точку надлежащего 
цвета. Причём если выпавшая 
точка находится рядом, но уже 
занята, приходится изловчить-
ся, чтобы занять круг соответ-
ствующего цвета, но уже замет-
но удалённый. 

Из-за недостатка цветных кру-
гов игрокам часто приходится за-
нимать неустойчивые позиции, 
что в итоге приводит к падению 
кого-нибудь. Упал – выбываешь 
из игры. Выбывают и те, кто кос-
нулся пола коленом или локтем.  

Жаль, что больше, чем четы-
ре человека, в эту игру сыграть 
не смогут.

Недавно нашла историю «Тви-
стера» и была очень удивлена. 
Оказывается, придумали её в да-
лёком 1966 году. А мне казалось, 
что это современная игра. Кроме 
того, игра смогла попасть и на 

страницы Книги рекордов Гиннес-
са. Кто-то изготовил её площадью 
436,6 квадратных метра. Собрали 
поле из отдельных матов. На та-
ком поле можно было бы такие по-
единки устроить и так закрутиться, 
что даже представить страшно!

А вообще, подобие «Твисте-
ра» можно сделать и самостоя-
тельно. И количество кругов 
начертить в зависимости от 
желания. Так что удачных скру-
чиваний. 

Марина ВАСИЛЬЕВА, 
16 лет.

г. Нижний Тагил.

ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ

Иногда в компании бывает откровенно нечего делать. Или нужен 
какой-то конкурс, чтобы повеселить небольшое количество наро-
да. Или нет темы для спора, а поспорить очень хочется. Или… В 
общем, я недавно придумала для себя новое развлечение, из ко-
торого всем вполне по силам сделать небольшое соревнование.

ДЕЛО ВКУСА

ОТГАДАЙ, ЧТО В СТАКАНЧИКЕ ПОД НОМЕРОМ «3».

        Кручу-верчу, 
закрутить хочу

Эту игру я несколько раз видела по телевизору и поэтому очень обрадовалась, ког-
да у знакомых появился «Твистер». Играть в него не только интересно, но и полезно, 
потому что мышцы разминаются не хуже, чем на физкультуре. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ФЕВРАЛЯ
1. Дикобраз – разлука – указание.  2. Коленкор – корюшка – шка-

тулка.  3. Кардиган – гандбол – болванка.  4. Стандарт – артикул – куль-
тура.  5. Архангел – геликон – конспект.  6. Камертон – тонзура – уранинит.  

7. Тепловоз – возглас – ласточка.  8. Кардамон – монокок – коктейль.  9. Па-
норама – амарант – антилопа.  10. Дисковод – водолаз – лазутчик.  11. Баклажан 

– жандарм – арматура.  12. Гетинакс – аксакал – каламбур.  13. Дипломат – матчбол 
– больница.  14. Половник – никелин – линкруст.

В выделенных клетках название конкурса – «Люди из города Че»  

прикольными девчонками и 
пацанами 15 – 17 лет.

Марина КАШАПОВА, 11 
лет.

623670, Свердловская 
обл., Тугулымский ГО, 
п.Юшала, ул. Клубная, 37.

Я пишу стихи, люблю му-
зыку и кино.

Х о ч у  п е р е п и с ы в а т ь -
с я  с  м а л ь ч и ш к а м и  и 
д е в ч о н к а м и .
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для детей и подростков

ЕСТЬ КОНТАКТ!

В нашей группе на 
сайте «ВКонтакте» 
( h t t p : / / v k o n t a k t e . r u /
club6521001) не только 
обсуждаются темы номе-
ров «НЭ». Наши авторы 
часто сами предлагают 
темы, которые им инте-
ресно обсудить. Напри-
мер, Юля Асташова ре-
шила порассуждать о том, 
откуда берётся вдохнове-
ние. Присоединяйтесь. 

«Советуют создавать «ме-
ста вдохновения». Скажем, 
можно по-особому офор-
мить рабочий стол: повесить 
любимое фото, рисунки, 
стихи, что-то понятное толь-
ко тебе... И если чувствуешь, 
что находит на тебя вдохно-
вение, бегом в это место! И 
там твори... Там собирается 
энергия, с помощью кото-
рой легче вызвать это самое 
вдохновение». 

Наталья БЕЛЯЕВА. 

«Ко мне приходит вдохно-
вение ночью, когда голова 
уже обессиленно опустилась 
на подушку. Или днём, когда 
улыбнулась прохожему, а он 
улыбнулся в ответ. Музыка... 
Она скорее заглушает соб-
ственные мысли, хоть и на-
страивает на определённое 
настроение». 

Анна БОРОДУЛИНА.

«Вдохновение – опасная 
штука. Может прийти, мо-
жет опоздать. А у газетного 
материала есть определён-
ные сроки. Поэтому мне 
кажется, что журналистика 
– это больше ремесло, чем 
творчество. Но успех возмо-
жен только при наличии этих 
двух составляющих». 

Анатолий КАЛДИН.

«Вдохновение... Вдохно-
вение приходит в разные 
моменты жизни. Если тебе 
очень плохо, то статья по-
лучится очень эмоциональ-
ной, как мне кажется, будет 
всплеск эмоций, потому что 
ты отыгрываешься на бума-
ге, и вся злость выльется 
на чистый бумажный лист... 
Когда настроение хорошее 
и что-то у тебя прекрасное 
случилось, может и заметка 
получиться с красивостью. 
Тоже, наверное, не совсем 
правильно». 

Маргарита СУРИНА.

ФОТОФАКТЫ

Свернув однажды в 
незнакомый двор, я 
увидела странную кар-
тину – на дереве, чуть 
раскачиваемый ве-
тром, висел пластмас-
совый стул. Кто и зачем 
привязал его туда, 
выяснять было некогда, 
я торопилась. Поэтому 
достала из кармана куртки фотоаппа-
рат и несколько раз нажала на кнопку.

Спустя несколько дней я просматривала 
свои забавные фотографии, сделанные впо-
пыхах, и думала: а как здорово, что с помо-
щью камеры можно остановить мгновение! 

Всё так быстро меняется, что иногда не 
поймаешь  какой-то интересный момент – 

упустишь кадр. Ведь спустя секунду капля 
воды упадёт на землю, птица улетит, герой 
отвернётся и тот чудной человек, подве-
сивший стул на дерево, решит вдруг раз-
вязать узел – появятся другие сюжеты. На 
то и фотоаппарат, чтобы сказать: «Стоп» 
необычным моментам жизни, запомнить их 
и показать другим.

Алёна СТЕПАНОВА, 17 лет.
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