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НАСТРОЕНИЕ

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ

В самом начале марта силь-
ные морозы уже закончились. 
С каждым днём становится 
всё теплее. Выпавшие осадки 
потихоньку начинают таять, 
образуя грязевую кашу. 
Капель стучит по крышам. 
Ты закрываешь глаза, пред-
ставляешь, как наступает 
лето, за ним, осень, зима и 
снова весна. И уже ждёшь её, 
следующую!

Особенно прекрасна весна за 

городом, потому что там  снег 

всегда тает медленнее, в лесу 

цветут подснежники, и отчётли-

во слышно, как птички радостно 

поют, предвещая скорое поте-

пление. В такие моменты я чув-

ствую себя романтиком. О весне 

я могу говорить без остановки. 

Когда чувствуешь её наступле-

ние, вмиг обретаешь душевную 

свободу, забываешь о хлопотах, 

да обо всём на свете! Я люблю 

весну такой, какая она есть, вме-

сте со слякотью и этим ожидани-

ем новой весны, которая ещё не 

наступила. 

Екатерина ГРИГОРЬЕВА.

* * *
Весна – это тепло и солнце, 
романтика и чувство радо-
сти, любовь и кораблики, 
бегущие по ручьям. Это 
прогулки по набережной. 
Это время, когда совсем не 
хочется учиться. Весна – 
это когда весь класс дер-
жит тетрадь у лица, чтобы 
спрятаться от солнца, а ты, 
наоборот, поворачиваешься 
к окошку, ловишь тепло.

Для меня самым ярким днём 

весны был прошлогодний мар-

товский денёк. Тогда мы с под-

ругой молча шли под морося-

щим дождём после просмотра 

фильма «Помни меня». Дождь 

усиливался, а нам даже не было 

холодно. И тут я ощутила сча-

стье. Чем оно было вызвано? 

Дождём? Красивым фильмом? 

Ветром, дующим прямо в лицо? 

Не знаю, я была счастлива. По 

пути домой в телефоне замёрз-

шими пальцами я набрала сти-

хотворение. Сегодня, перечиты-

вая его, я вспоминаю тот март, 

дождь и ощущение спокойствия, 

радости, счастья, весны...

Розочка МУСТАФАЕВА, 
16 лет.
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Весна 
радует
В группе «Новой Эры» на 
сайте «ВКонтакте» мы пред-
ложили читателям поиграть 
в ассоциации. Оказалось, 
что слово «весна» ты свя-
зываешь с «отражением 
неба в лужах», «зеленью», 
«резиновыми сапогами в 
ромашку», «оттепелью»... 
Весной так много поводов 
для радости!  

Наступила календарная весна 
– теплеет, прибывает световой 
день. А ещё завершается масле-
ничная неделя – подробности и 
рецепты блинов читай на седьмой 
странице. 8 Марта не забудь по-
здравить близких с Международ-
ным женским днём. Кое-кто из на-
ших авторов подготовил тёплые 
слова заранее, мы публикуем 
их на пятой странице. Если тебе 
тоже захотелось рассказать всем 

про дорогого человека, не вол-

нуйся – рубрика «Самый-самый 

человек» появляется в газете и 

без особенного повода.

Нам тоже есть чем поделить-

ся. Накануне прошла церемония 

награждения ведущих россий-

ских изданий премией «Тираж – 

рекорд года 2010», учреждённой 

Национальной тиражной служ-

бой и Союзом журналистов Рос-

сии. «Областная газета» стала 

победителем в номинации «Ре-

гиональная ежедневная газета». 

Специальный выпуск для детей 

и подростков «ОГ» «Новая Эра» 

победил в номинации «Детское 

издание». «Детская» номинация 

появилась на конкурсе впервые в 

2009  году, и приз в ней тогда тоже 

взяла «Новая Эра». Так что это уже 
вторая наша победная статуэтка 
– Ника. А какие есть у тебя пово-
ды для радости? Ждём писем. И 
помни, нам было б скучно друг 
без друга.

Твоя «НЭ».
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ОБ ИНТЕРНЕТЕ В ШКОЛЕ
Интернет в школе... Он есть и 

его нет. Первый шаг благодаря 

национальному проекту «Обра-

зование» сделан: оборудование 

установлено. Но скорость! Вот 

чего не хватает. Если страница 

скачивается чуть ли не полчаса – 

что толку от такого выхода в Сеть? 

Обеспечивать высокоскоростной 

трафик в школах должна уже мест-

ная власть. В бюджете страны 

огромных денег в 2011 году на это 

не предусмотрено, так как значи-

тельные средства будут направ-

лены в здравоохранение. А вооб-

ще Интернет – это очень мощные 

ресурсы знаний по любому пред-

мету, кроме, пожалуй, физкульту-

ры. Хотя, и там он может помочь. 

Я недавно видел оцифрованный 

учебник по географии. Безумно 

интересно! Я думаю, будущее – за 

iPad и подобными гаджетами, где 

главное – простота и скорость. 

Проблема ещё в том, что ученики 

лучше себя чувствуют в Интерне-

те, чем учителя...

О ТАБАКЕ И ВОДКЕ
Почему цены не повышаем? 

Наверное, это вопрос внутрен-

ней культуры, нежели экономи-

ки. Забота о здоровье почему-то 

никогда не была в приоритетах в 

нашей стране. Смертность от та-

бака, пьянства, аварий на доро-

гах – всего, что в руках человека и 

не зависит от внешних факторов, 

в разы больше, чем в развитых 

странах. И поэтому меры будут 

приняты. Нам говорят: поднимете 

цены на водку – будут пить сурро-

гат, здоровья не прибавит. Но это 

уже вопрос к полиции, думаю, что 

они быстро выведут на свет такой 

подпольный бизнес. С табаком 

сложнее. Здесь на 99 процентов 

иностранные инвесторы, они ис-

правно платят налоги, занимают-

ся благотворительностью, у них 

прозрачный бизнес. Здесь один 

путь – постепенно повышать цену. 

Будет пачка сигарет стоить как в 

Европе – всё равно меньше станут 

курить.

ОБ ОСВОЕНИИ АРКТИКИ
Да, Россия в числе так на-

зываемых «арктических стран». 

И здесь есть большие перспек-

тивы. Во-первых, у нас самый 

Спрашивайте, мальчики, спрашивайте...
Как уже сообщалось, с участниками конкурса встречался по-
мощник Президента РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ. Рассказал о ходе 
экономических реформ, о повестке предстоящего саммита во 
Франции, но самое главное – ответил на все вопросы ребят. Его 
ответы мы публикуем сегодня с некоторыми сокращениями.
Некоторым непонятно – а почему именно Дворкович приехал к 
старшеклассникам? Дело в том, что  уже второй год  он – шерпа, 
доверенное лицо руководителя страны, входящей в G8. В про-
шлом году молодёжную команду России на саммите представ-
лял Южный федеральный округ, и Дворкович тоже встречался с 
участниками такого же конкурса в Таганроге.

мощный ледокольный флот, что 

позволяет широко использовать 

Северный морской путь. Но суда 

уже старые, надо строить новые 

ледоколы. Во-вторых, в Арктике 

большие возможности для раз-

вития бизнеса. Пора от научных 

погружений переходить к делу. 

В-третьих, через Арктику прохо-

дит мощный авиатранспортный 

поток, а современного аэрона-

вигационного оборудования нет. 

Не так давно, когда разбушевал-

ся исландский вулкан, мне нужно 
было возвращаться из Канады. 
Билеты были через Лондон, там 
лететь нельзя. Полетели через 
Сан-Франциско, Дальний Восток, 
Арктику. Так за нами целая вере-
ница самолётов шла – заблудить-
ся боялись. Будет современная 
аэронавигация – вырастет этот 
поток, проще будет вести геоло-

гические изыскания, а там и до-

быча газа с нефтью не за горами. 

Но пока, по подсчётам, арктиче-

ские газ и нефть получаются до-

роговаты. Нужны долгосрочные 

инвестиции. Скорее всего, будем 

вести добычу вместе с иностран-

ными компаниями. Борьба за арк-

тический шельф уже идёт!

О НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СТАНДАРТАХ

В школе учатся 11 лет, а не 

два последних года. В началь-

ной школе дела идут неплохо, а 

вот в старших классах неважно, 

вот и ищем оптимальные вариан-

ты. В новых стандартах есть ра-

циональное зерно. В последних 

классах у ребят уже начинается 

специализация, и должен быть 

выбор. Зачем тратить время и 

силы на то, что уже не нужно? 

Меня, например, смущает такой 

обязательный, но несуществую-

щий предмет «Россия в мире». 

Замыслы реформаторов плохо 

объяснены, к ним не готовы ни 

школьники, ни учителя... Путём 

апробаций нужно искать золотую 

середину.

О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Надо честно сказать, в 90-е 

годы было не до сельского хо-

зяйства. Но последние пять лет 

государство крепко поддержива-

ет село субсидиями, льготами и 

другими вливаниями. Благодаря 

этому нынешняя засуха не обер-

нулась катастрофой. Растёт про-

изводство мяса, зерновых. Кстати, 

во всех странах мира считается, 

что сельское хозяйство – весьма 

прибыльное дело, по выгодности 

сразу после добычи нефти и газа. 

К этому и будем стремиться. Но 

в этом году, повторюсь, намечен 

мощный прорыв в модернизации 

здравоохранения – выделяет-

ся на эти цели более 460 млрд. 

рублей. Будет много закупаться 

современнейшего оборудова-

ния для того, чтобы оснастить им 

все больницы и поликлиники, а 

не только институты и специали-

зированные центры. Причём, по 

ходу реализации этого проекта и 

будет оцениваться работа регио-

нальных руководителей.

КАК ПРОЯВИТЬ СЕБЯ 
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ?

Ваше участие в этом конкур-

се – уже ответ на вопрос. Нужно 

активно участвовать в самых раз-

личных проектах, и только тогда 

вас заметят, поддержат, помогут. 

Почти все из вас, посылая свои 

эссе на конкурс, до того уже уча-

ствовали в различных олимпиа-

дах и проектах. Причём, не надо 

бояться провалов – этот опыт 

тоже учит. К сожалению, у нас 

ещё маловато региональных мо-

лодёжных программ. Они есть, но 

развиваются как-то неровно. Тут 

надо регионам проявлять актив-

ность, ведь очень много делается 

на условиях софинансирования. 

Будет стоящая инициатива в ре-

гионе – федеральный центр всег-

да поддержит и финансово, и ор-

ганизационно. 

А в заключение нашей встречи 

я вам вот что скажу – вам выпал 

большой шанс, жизнь впереди бу-

дет непростой, но интересной...

Евгения Дрожащих (Свердловская область), Рустамжон Ка-

рабаев (Ханты-Мансийский автономный округ).

(Слева направо) Семён Зуев, Руслан  Алиев  (Свердловская 

область), Ольга Пинигина  (Челябинская область).

Алёна Минаева, Екатерина Ильина, Влада Гурвич (Свердлов-

ская область).

Вам выпал большой шанс, жизнь впереди

Впрочем, всё по порядку. Бит-

ва юных интеллектов, мастеров 

дискуссий на английском языке 

продолжалась в Уральском фе-

деральном университете целую 

неделю. На неё прибыли 80 стар-

шеклассников из всех регионов 

Уральского федерального округа, 

прошедших первое сито – напи-

сать эссе на любую из десяти за-

данных тем. Жюри проверило 469 

таких работ!

И не надо удивляться такой 

массовости – ставка слишком вы-

сока. Дело в том, что с 2006 года 

по инициативе России ежегодно 

G8: уральская восьмёрка 
молодых 

вызов принимает!
в саммите G8 принимает парал-

лельно участие и молодёжная 

команда J8. Эти команды форми-

руют федеральные округа. В 2011 

году – очередь нашего Уральского 

федерального округа.

Победителей выявляют по 

двум основным параметрам: 

владение английский языком 

(как бы к нему ни относились, но 

это язык международного обще-

ния) и умению аргументирован-

но, в меру эмоционально, вести 

дискуссии. Не последнее место 

занимают и гражданская пози-

ция, патриотический настрой, 

коммуникабельность, умение 

слышать и уважать чужое мне-

ние, способность к лидерству и 

умение работать в команде. Да и 

простое обаяние, наконец.

Судя по кадрам видеофильма, 

показанного публике на офици-

альной церемонии, им было очень 

интересно работать всю эту не-

делю и было жаль расставаться. 

Впрочем, в век Интернета дру-

жить и общаться можно и на рас-

стоянии. А там, может быть, ещё 

в каком-нибудь проекте-конкурсе 

придётся встретиться.

Эти ребята не будут ждать ми-

лости от природы!

К чести организаторов второго этапа конкурса «Юношеская вось-
мёрка», интригу они сохранили до конца: имена восьми победи-
телей из 80 участников стали известны только в последний день 
конкурса. Разумеется, на сцене, в торжественно-праздничной 
атмосфере. И были в тот день и слёзы, и радостные крики... 
Один из победителей рыдал не таясь – и от радости, и от того, 
что его друзья не попали в число избранных.
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Материалы разворота подготовили Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ и Станислав БОГОМОЛОВ.

Картина прошедшего конкурса была бы неполной, если бы 

мы не рассказали о том, что стало визой, пропуском – как хо-

тите, назовите – на этот самый конкурс. Отбор осуществлял-

ся, исходя из оценки представленных старшеклассниками 

эссе на заданные темы. «Новая Эра» специально публику-

ет сегодня некоторые из них с небольшими сокращениями. 

Причём, это очень разные работы по качеству, разработке и 

подаче темы, но мы публикуем их для того, чтобы наши юные 

читатели прочитали и поняли – это не так уж и сложно, но и 

непросто. И не боялись принимать участие в различных кон-

курсах и олимпиадах. Вот вам ориентир. И помните – не боги 

горшки обжигают... Удачи!

«...Ни для кого не секрет, что 

проблема изменения климата при-

обрела в последние десятилетия 

глобальный характер. Средняя тем-

пература нашей планеты поднялась 

на 0,7±0,18°C  в течение XX века...по 

прогнозам учёных, на протяжении 

дальнейшего столетия температура 

на Земле продолжит расти, что, в 

свою очередь, приведёт к учащению 

природных катаклизмов, к сниже-

нию урожаев, к вымиранию биоло-

гических видов...».

«...Страны «Большой восьмёр-

ки» не раз выносили на  обсужде-

ние тему глобального изменения 

климата, начиная ещё с конца вось-

мидесятых годов прошлого века. 

Особой остроты она достигла на 

саммитах последних лет. Так, в 

2008 году в Японии на встрече 

стран «восьмёрки» участниками за-

седания была принята декларация 

«Экология и изменение климата», 

в которой ставилась задача сокра-

тить вдвое выбросы промышлен-

ных газов к 2050 году...».

«...По итогам саммита «Большой 

восьмёрки» в Хантсвилле в 2010 году 

принята совместная Мускокская де-

кларация. В ней вновь говорится, что 

проблема изменения климата оста-

ётся важнейшим вопросом в сфере 

экологии. «Для достижения этой 

глобальной цели потребуется зна-

чительное сокращение выбросов по 

всему миру. Поскольку эту глобаль-

ную проблему можно решить только 

усилиями на глобальном уровне, мы 

вновь выражаем готовность разде-

лить с другими странами общую цель 

— достижение сокращения к 2050 

году мировой эмиссии парниковых 

газов не менее чем на 50 процентов», 

— гласит документ...».

«...Мы видим, что проблема 

изменения климата ставится на 

повестку дня саммита «Большой 

восьмерки» из года в год, а «воз и 

ныне там». Экологи подвергают до-

статочно резкой критике лидеров 

держав, участвовавших в обсужде-

нии данного вопроса. Ведь страны 

«Большой восьмёрки» ответствен-

ны за 62 процента углекислого газа 

в атмосфере Земли, что делает их 

главными виновниками изменения 

климата, считают они...». 

«...Следует заметить, что Рос-

сия обладает значительным ин-

теллектуальным потенциалом в 

области климатологии. Достиже-

ния отечественных научных школ и 

направлений, заслуги российских 

ученых признаны международным 

сообществом. Кроме того, ещё в 

2003 году, на открытой Всемир-

ной конференции по изменению 

климата, Владимир Путин выска-

зался за создание универсальной 

международно-правовой систе-

мы в области изменения климата. 

Поэтому, я считаю, именно Россия 

может разработать проект нового 

соглашения, который станет заме-

ной Киотскому протоколу...».

Мария ПИЛИКИНА, участница второго этапа 
конкурса,  10-й класс, гимназия № 13, г. Екатеринбург. 

«Страны «Большой восьмёрки» и проблемы 
изменения климата»

«...Прошёл год с момента, ког-

да Президент Дмитрий Медведев, 

выступая на церемонии открытия 

Года учителя, сообщил об утверж-

дении инициативы «Наша новая 

школа», целью которой является 

«создание такой школы, которая 

способна раскрыть личность ре-

бенка, воспитать в детях интерес 

к образованию, учебе, способна 

быть современной, адекватной». 

Насколько необходимо это Рос-

сии? Какими плюсами и минусами 

обладает наша система образова-

ния, и что можно сделать, чтобы 

усовершенствовать её?..»

«...Вне всяких сомнений, рос-

сийская система образования вос-

питывает детей эрудированными 

во всех областях знаний, в чём я и 

сама смогла убедиться не только 

во время пребывания за границей, 

но и принимая участие в различных 

языковых олимпиадах. Вспомнить 

хотя бы, как не так давно на одной 

из них более 100 участников один 

за другим заходили в аудиторию, 

где каждый, используя свои знания 

в различных областях, выходил за 

рамки стандартного устного отве-

та, всё больше и больше удивляя 

жюри... Российская школа учит 

хваткости, цепкости, сообрази-

тельности и применению нестан-

дартных решений...». 

«...Однако есть у нашей системы 

и вполне очевидные минусы. Так, к 

11-му классу выпускник приходит к 

осознанию того, что ему довольно 

сложно определиться с выбором 

будущей профессии за неимением 

информации относительно той или 

иной специальности». 

«...Эту проблему можно решить, 

внеся коррективы в государствен-

ные стандарты образования. Напри-

мер, можно уменьшить количество 

изучаемых школьниками предме-

тов в один год до 14 (скажем, семь 

в один день и семь в следующий, 

чередуя эти дни А и Б) и разрешить 

учащимся самим выбрать курс обу-

чения, регламентировав, однако, 

некоторые вещи. На мой взгляд, та-

кие предметы, как история России и 

русский язык, должны быть обяза-

тельными, курс их не должен зави-

сеть от инициативы ученика...». 

«...Ребёнок же сможет получать 

более глубокие знания по всем вы-

бранным предметам, к тому же это 

позволит сделать пятидневную учеб-

ную неделю. Подобное  предложе-

ние уже выдвигалось ранее Татьяной 

Яковлевой, первым заместителем 

руководителя фракции «Единая Рос-

сия» в Госдуме. Действительно, про-

граммы обучения «чудовищно пере-

гружены», особенно к 11-му классу, 

когда практически забываешь, что 

такое выходные, и что их можно про-

водить, занимаясь спортом или твор-

чеством, поскольку почти всё время 

уходит на домашние задания и под-

готовку к Единому Государственному 

Экзамену...». 

«Минус предлагаемой мною си-

стемы в необходимости тратить су-

щественные бюджетные средства 

на расходы по переквалификации 

кадров, созданию новых более углу-

бленных школьных программ, строи-

тельство новых зданий. Хочется от-

метить, что школа, в которой учусь 

я, уже отвечает новым стандартам, 

созданы замечательные условия для 

учителей и учеников: душевые, пи-

тьевая вода и прочие блага».

Алёна МИНАЕВА, уже член молодёжной 
«восьмёрки»  на саммите 2011 года, 11-й класс МОУ 

гимназия № 2, Екатеринбург.

«Президентская инициатива «Наша новая школа». Реформа 
российского образования как насущная необходимость»

«...Стоит только оглянуться по 

сторонам, и мы поймём, как раз-

нообразен мир, какие разные люди 

живут вокруг нас. Вряд ли можно 

встретить двух совершенно одина-

ково одетых людей или двух людей, 

вкусы которых абсолютно схожи. 

А как люди не похожи друг на дру-

га внешне! Но они живут рядом, и  

значит, им нужно научиться пони-

мать друг друга, чтобы жить в мире 

и строить будущее.

В связи с глобальными изменения-

ми климата, высокой скоростью роста 

численности населения, ограничен-

ностью некоторых стран в природ-

ных ресурсах, возникают проблемы в 

геополитике, которые подталкивают 

людей элементарно искать место под 

солнцем. Инстинкт самосохранения 

не спровоцирует животный хаос и 

самоуничтожение в том случае, если 

люди будут руководствоваться прин-

ципами толерантности...».

«...Мой жизненный опыт толе-

рантности – в моей интернациональ-

ной семье: моя мама – украинка, она 

родилась на Украине; отец – таджик, 

родился в Узбекистане; мы с сестрой 

родились в России. Две разные куль-

туры в нашей семье дополняют друг 

друга, а христианство и ислам учат 

нас быть терпимыми по отношению 

друг к другу. Три языка, на которых 

мы говорим в семье (русский, укра-

инский, таджикский), помогают мне 

понять красоту и величие истории и 

культуры каждого народа. Принцип 

национальной толерантности ярко 

прослеживается и в творческих кол-

лективах, где я занимаюсь. Исполняя 

танцы народов мира в Образцовом 

ансамбле народного танца «Задо-

ринка», я познаю культуру и характер, 

традиции и обычаи каждого народа. 

Ведь музыка и танцы, не требующие 

перевода, являются своеобразными 

мостами понимания и дружбы между 

людьми. Вокальный ансамбль рус-

ской песни «Росынька» ещё в детстве 

открыл передо мной дверь в прекрас-

ный мир русской культуры. Кстати, в 

этих творческих коллективах занима-

ются дети разных национальностей. 

Так исторически сложилось, что За-

падная Сибирь – ХМАО-Югра - это 

некий Ноев ковчег, ярко отражающий 

многонациональность всей России. 

Я родился и вырос в городе Лянторе, 

где проживают представители более 

сорока шести национальностей, где 

сама жизнь каждый день даёт уроки 

толерантности. В этом году мы от-

мечаем 80 лет со дня образования 

нашего города. 80 лет исполняется 

нашей дружной, многонациональной 

лянторской семье. 80 лет взаимопо-

нимания, уважения, согласия, без 

которых невозможно гармоничное 

развитие человеческого сообщества 

в целом. Ведь толерантность являет-

ся основой построения и развития 

государств, комфортного сосуще-

ствования людей в мире...».

«...Я уверен, что толерантность 

есть залог выживания человече-

ства. Все люди, независимо от 

расы, национальности, культуры, 

обычаев, социального статуса, 

возраста, пола, – одинаково сво-

бодны в выборе жизненного пути 

и развитии личности. Проявлять 

толерантность – это значит, бе-

режно относиться ко всему жи-

вому на нашей планете, вместе 

бороться с насилием, понимать 

друг друга, чтобы строить мирное 

будущее...». 

«...Толерантность – это уверен-

ный шаг в будущее всего челове-

чества. В будущее, где нет места 

непониманию, вражде, кровопро-

литию. В будущее, в котором люди 

будут понимать друг друга, чув-

ствовать боль и страдания других, 

проявлять терпение и милосердие. 

И в этом будущем, я надеюсь, най-

дется место и для меня.

По окончании школы я плани-

рую получить высшее образование 

в сфере международных отноше-

ний и, надеюсь, что смогу сделать 

мир лучше, развивая и укрепляя 

принципы толерантности...».

Рустамжон КАРАБАЕВ, уже член молодёжной 
«восьмёрки» на саммите 2011 года, ХМАО, г.Югра.

«Толерантность – залог выживания человечества» Конкурс – позади, 
саммит – впереди

Студентка МГУ Татьяна Ува-
рова – из той самой первой 
команды юношеской вось-
мёрки, что приняла участие в 
саммите 2006 года в Санкт-
Петербурге. Сейчас она воз-
главляет молодёжное движе-
ние «Юношеская восьмёрка», 
секретарь конкурса.

–Итак, конкурс завершён, 
победители определены. Что 
дальше?

–У ребят впереди – подго-
товительные сборы в Санкт-
Петербургском университете, где 
продолжатся психологические 
тренинги, занятия с экспертами 
по темам саммита, английскому 
языку, этикету, работе со СМИ. 
Затем будут ещё одни сборы – 
уже в МИДе. Недаром же юноше-
скую восьмёрку называют юными 
дипломатами. Кроме того, все 
восемь победителей станут обла-
дателями грантов в рамках нацио-
нального проекта «Образование» 
и получают право внеконкурсного 
зачисления на гуманитарный по-
ток в любой вуз России. По опы-
ту предыдущих лет, ребята идут 
учиться либо в МГУ, либо в Петер-
бургский университет.

–А после саммита?
–Как правило, все они остают-

ся активистами нашего движения, 
участвуют в различных проектах, 
учатся и готовятся к взрослой 
жизни, полноценной политиче-
ской или дипломатической карье-
ре в самом лучшем смысле этого 
слова. Свои знания, умение идти 
к цели они уже продемонстриро-
вали.

–А как готовят молодёжные 
команды другие страны?

–У каждой страны – свой под-
ход. В основном, этим занимает-
ся ЮНИСЕФ.

–А что ждёт их всех на сам-
мите?

–Будут искать вместе со своими 
зарубежными сверстниками отве-
ты на глобальные вызовы совре-
менности. Тематика саммита уже 
известна: кибербезопасность и 
борьба с преступностью с исполь-
зованием Интернета, защита прав 
интеллектуальной собственности, 
защита прав граждан, содействие 
развитию беднейших стран в 
здравоохранении и образовании, 
регламентация использования Ин-
тернета.

–Пожелаем ребятам успе-
ха?

–Конечно! Думаю – не подве-
дут, команда подобралась силь-
ная, интересная и боевая.
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будет непростой ,  но интересной



4 5 марта 2011

СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ТВОЁ ПРАВО

Можно предположить, 

что это связано с низким 

уровнем правовой культу-

ры. Повысить его – и было 

целью конкурса «Выбирает 

молодёжь!», организован-

ного в нашем Арамильском 

городском округе депута-

том Палаты Представителей 

Законодательного Собра-

ния Свердловской области 

Александром Серебренни-

ковым.

Муниципальный этап кон-

курса прошёл в школе №1. В 

нём приняли участие ребята 

из 9–10-х классов школ №1, 

№3, №4 и профессионально-

го училища. Участникам уже 

через год-два исполнится во-

семнадцать лет, и они станут 

избирателями. Конкурсанты 

проявили не только свои зна-

ния в области избирательно-

го права. Им пришлось при-

думывать лозунги, рисовать 

плакаты, танцевать и петь 

песни.

Готовясь к конкурсу, 

участники узнали много но-

вого, что пригодится им на 

будущих первых выборах. 

Например, о том, что уехав 

из родного города, можно 

проголосовать на другом 

избирательном участке при 

наличии открепительного 

удостоверения, а члены из-

бирательной комиссии обя-

заны рассматривать жалобы 

избирателей и давать ответ в 

течение пяти дней. Победила 

в конкурсе школа №1, кото-

рая набрала большее коли-

чество баллов.

–Конкурс дал мне знания 

по избирательному праву, – 

рассказывает участница Ев-

гения Поспелова. – Во время 

подготовки в нашей команде 

даже проходили дискуссии по 

спорным вопросам. Раньше 

я не задумывалась над тем, 

буду ли я голосовать, когда 

мне исполнится 18 лет, а те-

перь понимаю, что это необ-

ходимо.

Подготовку ребят высоко 

оценило и жюри конкурса. Ре-

бята теперь точно имеют своё 

мнение о выборах, знакомы с 

процедурой их проведения и 

точно знают, что они готовы 

голосовать. 

Максим ПЫШНЕНКО, 
15 лет.

г. Арамиль.

за 

голосо
вание

Слова  «молодёжь»  и «вы-
боры», «гражданская 
позиция» и опять-таки 
«молодёжь» в последнее 
время употребляют вместе 
часто. И это неслучайно: 
молодёжь не спешит поль-
зоваться своим конститу-
ционным правом избирать 
и быть избранными.

Молодые 
голоса –

Турнир собрал 26 команд, по-

мимо свердловчан, были предста-

вители Перми, Челябинска и даже 

Японии.  Роботы состязались в 

трёх номинациях «Следование по 

линии», «Мини-ралли» и «Бои ро-

ботов». Правда, представленные 

модели мало походили на тех ро-

ботов, которых мы видим в кино 

и в сюжетах о новых разработках. 

Тем не менее, для каждого была 

создана программа, необходи-

мая при выполнении конкретных 

заданий. Сначала спортсмены, а 

наверное, их можно так называть, 

устраивали гонки на машинах-

роботах. Автодромом стало 

огромное белое полотно с изви-

листой чёрной линией-трассой. 

Роботы-автомобили должны были 

с помощью сенсоров и датчиков 

придерживаться трассы  и пройти 

её как можно быстрее.

Артём Мальцев и Саша Пе-

тренко из екатеринбургского ли-

цея Дягилева выставили на дис-

танцию робота под названием 

Вихрь. Собирал его Артём, кото-

Наверное, в Японии к сражениям роботов уже привыкли. А вот 
для Урала это дело пока новое. Тем не менее, ребят, которые 
увлекаются робототехникой и мехатроникой, у нас хватает, не-
которые из них и поучаствовали в первом молодёжном робото-
техническом соревновании «Роборалли – 2011».

рый робототехникой занимается 

уже больше года. Он уверяет, что 

для программирования такой ма-

шинки ему хватит 15 минут. 

–Основа моего робота – обыч-

ная машина с колёсами. Но есть 

ещё и контроллер, который я под-

ключаю к компьютеру через USB, 

чтобы создать программу. Чёрную 

линию Вихрь чувствует при помо-

щи вмонтированных датчиков и 

сенсоров, – рассказывает Артём.

Правда, и программы иногда 

дают сбой. На тренировках Вихрь 

показывал хорошие результаты и 

не съезжал с чёрной линии. Зато 

на соревнованиях автодром окру-

жили зрители, тени от них, види-

мо, и помешали Вихрю пройти 

дистанцию безошибочно. Ребята 

не расстроились – впереди ещё 

много времени, чтобы создать не-

победимого робота. 

Самым юным участником заез-

дов стал пятилетний Рома Пестри-

ков. Своего Российского робота 

Рома собрал самостоятельно. На-

учился этому в кружке, куда ходит 

с сентября этого года.

А лидером  гонок стал робот Ез-

док. Сделал его десятилетний Дми-

трий Карякин, ученик екатерин-

бургской школы №37. Трассу Ездок  

преодолел за 18 секунд. Примеча-

тельно, что Дмитрий обогнал даже 

представителя Японии – Дай Яма-

ваки, выступавшего вместе с робо-

том по имени Майонез.  

Самым ожидаемым этапом 

турнира стали бои роботов, в 

них состязались более опытные 

робототехники. За право счи-

таться сильнейшим боролись 

шесть роботов. Бой проходил 

на ринге, защищённом куполом 

из прозрачной пластмассы. Все 

роботы были радиоуправляемы-

ми. Раунды длились по три ми-

нуты.

 Очень устрашающе выглядел 

робот из Пермского края. Соз-

датели назвали его «Сибирский 

цирюльник» и вооружили метал-

лической пилой и буравчиком. 

Но не все роботы были такими 

вооружёнными, Сергей Старо-

дуб, студент Уральского феде-

рального университета, снабдил 

своего робота Стальная крыса 

лишь сверлом, по сути, тем же 

буравчиком. 

–Конечно,  зубастому роботу с 

циркулярной пилой  мой не сопер-

ник, – заметил Сергей.

Правда, сильного вреда ро-

боты  друг другу не причинили – 

действие батареек заканчивалось 

слишком быстро. А без батареек 

даже буравчик на страшен.

Участники соревнований оста-

лись довольны, а многие зрители 

решили тоже заняться робототех-

никой. Ведь так здорово суметь 

собрать своего робота!

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото автора.

Зрители замерли – роботы атакуют.

Артём Мальцев и Саша Петренко гордятся своим «Вихрем».

Спецвыпуск «Новая Эра» побывал в гостях на III 
слёте юных корреспондентов Екатеринбурга, 
который состоялся недавно в школе №148. 

Слетелись сюда около ста ребят. В основном 

представляли школьный самиздат. В Екатеринбур-

ге сегодня около 120 школьных газет. Получается, 

что почти в каждой школе есть своё СМИ. Ребята 

обсудили вопросы взаимодействия, а также до-

говорились о сотрудничестве школьных редакций 

и городского пресс-центра. Пообещали писать и в 

«НЭ». Все предложения школьников легли в осно-

ву резолюции. Здесь же подвели итоги городского 

конкурса школьной прессы, который проходит в 

рамках фестиваля детского творчества «Город дру-

зей-2011». 

К слову, три месяца назад в Екатеринбурге 

появилась ежемесячная газета для школьников 

«Созвездие», заработало школьное радио «Ра-

дио АКТИВНОСТЬ», скоро запустят и школьное 

интернет-телевидение. 

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

Идеи – 
слёту
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Когда юнкоры не пишут, они читают.
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Перелистываю календарь. Наряду с 
Днём строителя, Днём учителя, таким 
же красным жирным шрифтом написа-
но «8 Марта – Международный женский 
день». Получается, это просто профес-
сиональный праздник наряду с другими? 
Но никак не день женской красоты? Не 
может быть.

ЖЕНСКИЙ 
ДЕНЬ — 
КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ

С самого детства 8 Марта ассоциировалось 

у меня с солнечным весенним днем. Небо обя-

зательно безоблачно-голубое. Слышно, как 

звенит капель. Мама с бабушками и сёстрами 

счастливо улыбаются, когда им дарят букеты 

благоухающих мимоз. Им, конечно же, при-

ятно, что всё внимание обращено на них: ком-

плименты, тёплые слова. Не правда ли, чудес-

ная картина? 

Но почему всё это исчезает седьмого и де-

вятого марта, да и в остальные дни года не 

особенно заметно? А оставшиеся 364 дня года 

за несколькими редкими исключениями пре-

вращаются в бесконечную рутину для женщин 

– стирку, уборку, готовку... Иногда ни сил, ни 

свободного времени не остаётся ни на что.

Из этого вытекает, что даже если Женский 

день считается профессиональным праздни-

ком, быть женщиной далеко не так просто, как 

кажется. Впору официально оформить такую 

профессию, предполагающую выдачу зарпла-

ты и ежегодный отпуск. Тогда пусть 8 Марта 

нас поздравляют, как трудящихся, а осталь-

ные дни станут праздником красоты, любви и 

доброты. Очень даже неплохо!

Кристина ОВЧИННИКОВА, 16 лет.
г.Новоуральск.

САМЫЙ-САМЫЙ ЧЕЛОВЕК

Помню, как-то в школе мы рисовали весну. Кто-то 
изобразил ручейки, подснежники, распускающиеся 
почки на деревьях. А я нарисовал белокурую девуш-
ку в зелёном платье. Весна всегда ассоциировалась 
у меня с чем-то женственным. Совсем скоро – ещё 
и самый женский праздник в году! Ещё один по-
вод осыпать комплиментами своих мам, бабушек, 
сестёр, подруг, одноклассниц – в общем, самых-
самых.

МОИ НАДЁЖНЫЕ
У каждого парня есть самая-самая – его любимая 

девушка или образ той, которую он хочет встре-

тить. В преддверие праздника я решил рас-

спросить друзей, что они ценят в предста-

вительницах прекрасного пола прежде 

всего. Ответы получились самые раз-

ные. Для кого-то важны понимание 

и поддержка девушки. Около 

половины опрошенных упо-

мянули о наличии чувства 

юмора у представительниц 

прекрасного пола: «Глав-

ное, чтобы с ней нескучно 

было!». 

Внешность как критерий 

оказалась в аутсайдерах. 

Ради любопытства я решил 

спросить у девушек, за что 

молодые люди должны их 

ценить. Опрошенные от-

метили, что идеальная де-

вушка должна быть терпе-

ливой, уметь сглаживать 

конфликты и находить 

компромиссы в любой ситуации. «Рядом со мной парень 

должен чувствовать себя настоящим мужчиной» – ответи-

ла одна из респондентов, однако сделала оговорку: «Ко-

нечно, если я буду постоянно чувствовать внимание с его 

стороны». 

МОИ УВАЖАЕМЫЕ
Уделять девочкам, девушкам, женщинам внимание нуж-

но, конечно, чаще, чем раз в году. Меня рас-

страивает, что для многих стало дикостью 

– уступить место девушке в автобусе. 

Однажды я возвращался домой с учёбы. 

Шесть вечера — час пик. Автобус пол-

ностью забит. Кажется, ещё один-два 

человека – и он треснет по швам. На 

одной из остановок пробиться внутрь 

попыталась маленькая, но очень бой-

кая бабушка. Послышался недоволь-

ный голос молодого человека: «Куда 

лезешь? Не видишь — уже места нет?». 

Бабушка в ответ: «Я ведь тоже 

домой хочу!». Парень 

вместо того, чтобы по-

мочь пожилой женщине, 

разразился отборным 

матом. И, похоже, даже 

не собирался оста-

навливаться, выбирая 

словечки покрепче. Его 

прервал строгий муж-

ской голос: «Закрой рот! 

С женщиной разговари-

ваешь!». Но никто так 

и не уступил бабушке 

место. Они, хранитель-

ницы домашнего очага, 

заслуживают уважения. 

Разве сложно уделить 

им хоть толику тепла и 

внимания?

Уже за одну лучезар-

ную улыбку хочется от-

носиться к её обладательнице с нежностью и трепетом. В 

Международный женский день наши любимые дамы, ко-

нечно, нарядятся, будут выглядеть ещё краше. Часто при-

ходится слышать от девушек вопрос: «А я красивая?». Моё 

убеждение: все девушки красивые. Честно. Без всякой ле-

сти. 

Анатолий КАЛДИН.

Ода 
прекрасным

Татьяна – в переводе с греческого «поставленная, назначен-
ная». Я бы сказала, что моя мама, а зовут её Татьяна, предна-
значена быть мамой, хозяйкой в доме. Что делает настоящая 
мама? Она заботится о детях и муже, умеет быть иногда стро-
гой, иногда мягкой, создаёт уют в доме, а ещё умеет дарить 
радость и тепло окружающим, чтобы всегда хотелось быть 
дома и возвращаться домой. 

Всё это моя мама, безусловно, умеет делать, да ещё как! Если 

праздник надо устроить, то полный стол накроет. На любую просьбу 

мама с удовольствием откликнется и поможет советом и делом. Та-

тьяна – имя строгое и звонкое. Бывают ситуации, когда надо проявить 

твёрдость и строгость, например, на кухне. Кухня – особое место в 

доме. И именно там мама создаёт обстановку семейной сплочённо-

сти. А какие кулинарные шедевры творит, а потом с удовольствием 

демонстрирует их домочадцам! Я с гордостью могу сказать, что моя 

мама – лучшая на свете, я её люблю.

Екатерина ЧУСОВИТИНА, 14 лет.
г.Новая Ляля.

Соответствует 
имени

Я очень горжусь своей ма-

мой, нам с братом повезло! 

Она прекрасный помощник, 

спортсмен и отличный повар!

Однажды летом в прекрас-

ные дни отдыха в Черногории 

папа уехал на утреннюю ры-

балку и, как потом оказалось, 

очень удачно. Одним из трофе-

ев была рыба мурена, похожая 

на змею. Готовила мама. Спер-

ва она её почистила, сняла 

кожу. Процесс приготовления 

длился 20 минут, аромат стоял 

на всю набережную города Пе-

троваца! Объедение было ещё 

то! Вот такая у нас замечатель-

ная мама-повар!

 Виктория ЗОЛОТУХИНА, 
13 лет.

Вкусный трофей
В моей жизни мама значит очень много. Как советник она 
подскажет, как действовать в трудных ситуациях, как на-
ставник, научит многому, как друг всегда поймёт...

Дружить с Машей мы начали 

с первого класса. Первого сен-

тября мы, первоклашки, шли 

из актового зала. Так как были 

ещё совсем маленькими и не 

ориентировались в школе, я, 

боясь потеряться, схватилась 

за руку девочки, с которой мы 

шли вместе – это была Маша. 

Целый день мы ходили, не от-

рываясь друг от друга. Так и 

ходим по сей день. В школе 

сидим за одной партой. 

Маша по натуре человек 

За руки держаться, 
чтоб не расставаться

У меня есть лучшая подруга – Маша Субботина. Мы дружим 
уже на протяжении восьми лет. Всегда делимся своими 
секретами друг с другом и помогаем друг другу в сложных 
ситуациях. 

творческий. Мы обе занимаем-

ся музыкой, любим петь, тан-

цевать и занимаемся в худо-

жественной школе. Мы вообще 

всё делаем вместе. А ещё мы с 

Машей любопытные. Однажды 

из-за этого мы, сами того не 

ведая, очутились в другом кон-

це родного Екатеринбурга. 

В один прекрасный день 

мы решили погулять. Пошли 

в торговый центр, но вскоре 

нам стало скучно. Вдруг нам в 

головы взбрело покататься на 

метро. Мы немедля спустились 

туда и стали кататься. Когда мы 

приехали на отдалённую от на-

шего района станцию, решили 

узнать, каково добраться об-

ратно наземным транспортом. 

Сели на автобус и приехали со-

всем в незнакомое место. 

Мы, конечно, испугались, 

но не растерялись и сели на 

трамвай. Попали в огромную 

пробку. Домой приехали толь-

ко к десяти вечера. Родители 

ругались, но понимали, что де-

вочкам нашего возраста хочет-

ся приключений. Может, и на 

8 Марта что-нибудь придума-

ем? Хочу в этот прекрасный 

день пожелать подруге сча-

стья, здоровья, и чтобы мы ни-

когда не ссорились.

Анна МАЖУРА, 14 лет.

Аня и Маша (слева) – с первого класса рука об руку.
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8 Марта – ещё один повод покрасоваться.
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* * *

Я актриса. Я играю роль,

Я иду вперёд по жизни смело,

Смехом заслоняя в сердце 

боль,

Чёрное завешивая белым.

Но моя бессмысленная роль 

Тут же исчезает, точно дымка,

В час, когда наедине с собой,

Словно грим, снимаю дня 

улыбку.

И тогда пред зеркалом своим

Я сижу безмолвной серой 

тенью,

И тогда уже не нужен грим –

Публика осталась там, 

за дверью.

Татьяна ВОРОШИЛОВА.

Серовский ГО, с. Кошай.

ЗАВЕТНАЯ ТЕТРАДЬ

* * *

Порой мне кажется, 

Что мир сошёл с ума.

Никто тебя не понимает: 

Ты одна.

Идёшь по улице 

И думаешь о том,

Что ты меняешься 

Сильнее с каждым днём.

Часто так бывает, 

Что жить надоедает. 

Серые будни уже достали.

Тебя сегодня опять обругали. 

Дома скучно, делать нечего,

В школе тоже как-то невесело:

Для одноклассников 

ты только тетрадь,

Которая нужна, 

только чтобы списать...

Вера ГУСЕВА.

* * *

Неинтересна жизнь, 

когда в ней нет преград.

Так можно умереть от скуки 

И от лени,

Ведь это счастье – прыгать, 

Собирая виноград,

Иль на урок бежать вприпрыжку 

Чрез ступени. 

Мне радостно, что есть к чему 

стремиться,

И хорошо, что можем 

Мы препятствия искать.

Но чаще легче нам на землю 

опуститься,

Зато так интересно цель найти 

И к ней вперёд шагать. 

Яна БЕЛОВА, 12 лет.

* * *

Ночь. Темнота. Тишина.

Звёзды мерцают вдали.

Во мгле серебрится луна.

Города меркнут огни. 

Вот уже мрак поглотил

Бульваров шум, суету.

Сумрак объятья раскрыл,

Луну пощадив лишь одну.

Сон, ах спасительный сон,

Где же ты, друг, не пойму!

Тревоги, смятение, вон!

Дай сердцу покой моему.

Дарья МЯСНИКОВА, 16 лет.

* * *

Опять 

весной любуюсь я.

Кругом поля цветут.

Все в мире, как одна семья,

И я родилась тут.

Журчит весёлый родничок

И соловьи поют.

В траве кузнечик и жучок

В согласии живут.

Екатерина РЫЖКОВА, 7 лет.

* * *

Мне стало так легко, когда тебя не стало!

Теперь свободна я, теперь одна.

Пусть ты с другой – я буду только рада,

И буду чашу жизни пить до дна.

И воздух пахнет свежестью весенней,

А раньше пах дымами от машин.

Привет, свобода, радость и веселье!

Эй, солнце, в догонялки побежим?

Теперь я – птица, что не знает клетки.

Теперь парю под небом в облаках.

Мне стало так легко, когда тебя не стало,

Теперь уж точно: моя жизнь в моих руках!

Mixi, 16 лет. 
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* * *

Я снова слышу перебор гитары,

Воображение рисует образ твой.

Я знаю: слушать не устану,

Как ты поёшь. Мне снится мой герой.

Глаза открою – я одна осталась. 

Всё стало мрачным и простым.

Нет счастья на Земле, казалось,

Но счастье в том, что мною ты любим.

Екатерина КОРЕНЕВА, 16 лет.

Кушвинский ГО, п.Баранчинский.

СОЛНЦЕ, В ДОГОНЯЛКИ 
ПОБЕЖИМ?

* * *

Проходят дни, идут года,

А мы в разлуке, как всегда.

Но верю, верю всей душой –

Мы скоро встретимся с тобой,

Настанет долгожданный день,

Мой самый близкий из людей!

Ксения ПОПОВА, 12 лет.

г. Невьянск.

* * *

На краю света,

Где вечное лето,

Спряталась между 

Мечтой и надеждой 

Длинная лестница

До самых небес.

Она бледно светится:

Ступени её – из чудес.

Там солнце с луною 

И пламя с водою 

Танцуют, летают

И тихо играют

Там музыки ноты...

Искать её кто-то

Когда-то пытался,

Но быстро сдавался,

Сбиваясь с пути, 

Хотя её просто найти.

А кто-то был рядом, 

Расчётливым взглядом

Водил по ступеням, 

Не видел, не верил 

И даже не знал,

Что небо навеки 

Своё потерял. 

А кто-то упал: 

Он подняться пытался, 

Но сдался, сорвался...

А чудо-лестница

Всё так же светится,

Тая в себе мудрый секрет:

Лишь тот заберётся, 

Не раз не сорвётся,

Чьё сердце хранит 

тёплый свет!

В душе у кого, 

Живёт вечное лето, 

И мир для него 

Дороже монеты.

Кто любит и верит

В красивую сказку, 

Кто дарит улыбки

И нежность, и ласку...

Волчица.

* * *

Проходят дни, летят недели...

Зима сменяется весной. 

А у меня в душе метели...

И холод, лёд... Я не с тобой.

И сердце бури разрывают, 

И так тоскливо мне одной, 

И только слёзы застилают

Мои глаза... Я не с тобой.

Метёт метель, и всё сильнее,

Я замерзаю без тебя!

И с каждым разом 

все больнее,

Когда ты смотришь 

сквозь меня.

Проходят дни. Метут метели.

Но не проходит эта боль.

И всё летят, летят недели...

А я всё так же не с тобой.

Ксения ДУБИНИНА.

* * *

Солнце встало рано утром,

Не дало мне долго спать,

Потому что этим утром

Я иду с тобой гулять.

Мы играем, веселимся,

Нам вдвоём всё нипочём.

На погоду мы не злимся,

Потому что мы вдвоём.

Но настанет скоро вечер,

Разойдёмся по домам.

Загорятся в доме свечи,

Будет счастье тут и там!

Олеся ОМЕЛЬКОВА, 15 лет.

Белоярский ГО, 

п.Студенческий.

* * *

Мы шли с друзьями по лесу

И вдруг взглянули вверх.

На ветке белка, щёлкая,

Грызёт лесной орех.

Мы в кроне, солнцем 

выжженной,

Приметили едва

Её, такую рыжую,

Как листья и трава.

Наташа ФОКИНА, 9 лет.

* * *

Природы доверие

Не знает границ.

Танцуют деревья

Под песенку птиц.

Радуясь маю, 

Смеётся река.

Цветами играет

Порыв ветерка.

И солнце ласкает

Лучами поля.

Листва молодая.

Прекрасна Земля!

Динара ФАИЗОВА, 10 лет.
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ВКУСНОТИЩА

ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ

СЫГРАЕМ?

А вот 
– ещё 

один. Ешь не 
хочу. Всю эту неделю 

мы ели блины и готовились 
встретить весну. Завтра нас 

ждёт, наверное, самый ин-
тересный день масленичной 

недели – проводы зимы.
Каждый день Масленицы име-

ет своё название. Понедельник – 

это встреча, вторник – заигрыш, 

среда – лакомки, четверг – раз-

гуляй, пятница – тёщины вечёрки, 

суббота – золовкины посиделки. 

Воскресенье – проводы или про-

щённое воскресенье. 

В день проводов Масленицы по 

традиции сжигается чучело Зимы, 

проводятся народные гулянья с 

песнями и весёлыми конкурсами. 

Так что дома не сидите, тем бо-

лее, что во всех городах Сверд-

ловской области приготовлено 

что-то интересное. Например, в 

Екатеринбурге крупные гулянья 

пройдут в Харитоновском парке 

и в Центральном парке культуры 

и отдыха. Праздничное действо 

включает в себя взятие снежной 

крепости, состязания по тради-

ционному русскому рукопашному 

бою, «стенка на стенку», «часту-

шечный марафон» и огромное ко-

личество конкурсов и блинов. 

Твоя «НЭ».

ВОТ – БЛИН!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ФЕВРАЛЯ
1. Антилопа.  2. Канистра.  3. Гамадрил.  4. Валторна.  5. Светлица.  6. Бракодел.  7. Вокалист.  

8. Проблеск.  9. Баклажан.  10. Магнолия.  11. Краснота.  12. Арматура.  13. Арксинус.  14. Голыть-

ба.  15. Антиквар.  16. Канонада.  17. Гарнитур.  18. Аванпорт.  

В выделенной строке – ПРИНЦЕССА  И  ТРУБАДУР.

У меня вошла в традицию такая 
игра-конкурс «Кто я?»

Суть её состоит в том, что всем участ-

никам на спины булавками прикрепля-

ются заранее приготовленные альбом-

ные листы, на которых написаны имена 

героев, животных, известных личностей, 

название предметов. Это могут быть 

ёлка, Родион Раскольников, котёнок, 

салат «Оливье»... Важно, чтобы человек 

знал этого героя или предмет! Задача 

каждого из участников угадать, кто он, 

задавая вопросы другим участникам, от-

вечать они могут только «да» и «нет». Это 

происходит по кругу, кто первый угада-

ет, тот и выиграет.

Обычно угадывание проходит очень 

весело, многое зависит от фантазии ве-

дущего. 

Устраиваю этот конкурс на день рож-

дения и Новый год. Раньше в семье, сей-

час с друзьями. 

Анастасия ЛАТУШКО.

Узнаю, 
кто ты
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Масленица – один из самых вкусных праздников. Люди испо-
кон веков воспринимали весну как начало новой жизни и почитали 
Солнце, дающее жизнь и силы всему живому. В честь светила сна-
чала пекли пресные лепёшки, а когда научились готовить заквас-
ное тесто, стали печь блины. Блины и сегодня считаются символом 
солнца, поскольку они такие же жёлтые, круглые, горячие.

Наш автор, кулинар по образованию, Владимир Вдовин поде-
лился с читателями рецептами приготовления блинов и дал не-
сколько полезных советов, чтобы блин не вышел комом. 

Блины фирменные

Шоколадные блины

СОСТАВ:
Яйцо – 2 шт.
Мука – 200 г
Молоко – 100 – 120 мл

Сахар – 100 г
Соль – 15 г
Цедра одного лимона
Масло – 5 – 10 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Отделить белки от желтков. Взбивать белки, пока они не увеличатся 

в объёме в 2-3 раза. Добавить желтки. Взбивать до образования одно-

родной массы. Добавить молоко, сахар, соль по вкусу. Всё это взбивать 

до растворения сахара. Затем добавить цедру и постепенно всыпать 

муку, которую предварительно просеяли через сито.  В составе приве-

дено лишь примерное количество муки, потому что тесто может взять 

больше муки, а может меньше. 

В самом конце добавить масло и перемешать полученную массу до 

растворения комочков. Она должна получиться по консистенции такой 

же, как сметана. 

На раскалённую сковороду вылить половник приготовленного теста. 

Когда блин подрумянится, перевернуть его другой стороной. Готовый 

блин смазать маслом.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Муку просеять. Добавить сахар и соль. Сделать колодец в центре 

и добавить яйцо и желток. Взбить и добавить муку. Затем постепенно 
влить молоко, взбивая венчиком. Затем просеять тесто через мелкое 
сито.

Масло растопить на сковороде. На нём и жарить блины. Обжаривать 
их 2-3 мин. с каждой стороны почти до готовности. Посыпать сверху 
шоколадом. Когда шоколад начнет таять, завернуть блин вчетверо. По-
ложить на подогретую тарелку. Также испечь остальное тесто. Должно 
получиться восемь блинов. Разложить их по тарелкам и посыпать са-
харной пудрой.

Тем, кто очень любит шоколад, в тесто можно добавить две столовые 
ложки какао. Если подавать эти блины с шариком мороженого, получит-
ся очень праздничный десерт.

СОСТАВ:
Мука – 125 г
Яйцо – 1 шт.
Яичный желток – 1 шт.

Соль – 10 г
Молоко – 250 мл
Сливочное масло – 50 г
Шоколад – 60 г

ЧТОБЫ БЛИН 
НЕ ВЫШЕЛ КОМОМ:

Муку лучше просеять через 

сито, это обогатит её кислоро-

дом и удалит мусор. С просе-

янной мукой тесто получается 

лёгким и воздушным. 

Блинное тесто нужно нали-

вать на разогретую сковороду 

с маслом.

Чтобы блины получились не-

жирные, нужно наносить масло 

на сковороду при помощи  сал-

фетки или дольки картофеля.

Чтобы блины не прилипали 

к сковороде, можно прокалить 

на ней соль в течение пяти ми-

нут.
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ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО

Как только в Интернете 

было объявлено голосование 

за талисман Олимпийских игр 

– 2014, я решила принять в 

нём участие. 

Каждый из персонажей, 

предложенных на сайте, 

мне по-своему приглянул-

ся, все они какие-то наши, 

российские –  очень добро-

душные. 

К выбору талисмана я по-

дошла со всей тщательностью 

– прочитала о них истории, по-

смотрела видеоролики. В ито-

ге долго сомневалась, кому 

отдать своё предпочтение – 

Леопарду или Белому Мишке.

Сказать честно, Мишка 

мне оказался как-то бли-

же. С ним связаны тёплые 

воспоминания. Только по-

думайте, Белый медведь в 

зоопарке, плюшевый Миш-

ка под подушкой, любимый 

мультик «Маша и Медведь», 

вкусные конфеты «Мишка на 

Севере»... Видимо, так поду-

мала не только я – по итогам 

интернет-голосования мой 

герой занял первое место. А 

на голосовании в эфире Пер-

вого канала ему подобралась 

хорошая компания. Пять ко-

лец – пять талисманов. В та-

ком составе и на Олимпиаду 

не страшно.

Маша БЕЛКИНА, 15 лет.

Зайка – активная жительница зимне-

го леса. На «отлично» учится в Лесной 

академии и помогает маме, участвует в 

спортивных соревнованиях, а ещё любит 

петь и танцевать.

Горный спасатель-альпинист Лео-

пард живет в заснеженных горах Кавка-

за. Леопард – прекрасный сноубордист, 

он научил этому виду спорта всех своих 

друзей и соседей.

Белый Мишка живёт за Полярным кругом. С ранне-

го детства он воспитывался полярниками, они научили 

его кататься на лыжах, бегать на коньках и играть в кер-

линг. Он стал настоящим саночником и бобслеистом, 

а его друзья – тюлени и морские котики - с удоволь-

ствием наблюдают за его победами. Теперь они вме-

сте устраивают соревнования по этим видам спорта, и 

долгой полярной ночью им некогда скучать!
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Лучик прилетел на 
Землю с планеты, 
где всегда жарко.

Снежинка прилетела 
на ледяной комете. 
Любит танцевать, 

увлекается коньками.

ЕСТЬ КОНТАКТ!

В группе «Новой Эры» на 
сайте «ВКонтакте» наши 
авторы и читатели обсуж-
дают разные темы. На 
этот раз разговор зашёл 
о недавнем инциденте – 
школьница выложила в 
Интернет видео-ролик, 
где она гримасничает за 
спиной ветерана, рас-
сказывающего ребятам 
о войне. В чём природа 
этого поступка, и откуда 
у подростка такая же-
стокость, порассуждали 
участники группы. 

«Видела таких роликов 

немало. Одноклассница 

один раз принесла ролик: 

горит дом, люди плачут, у 

них горе, а толпа мальчи-

шек стоят, смотрят. Вид-

но, что им смешно. Самое 

страшное, что подростки 

выкладывают подобные ви-

деозаписи в Интернет, на 

всеобщее обозрение. Хотят 

показать, какие они крутые, 

что они якобы превосходят 

чем-то людей – невольных 

участников происшествия. 

Я не стала тогда смотреть 

эти видео, сказала, что мне 

противно видеть подобные 

вещи, и те, кто это снима-

ет, – идиоты, иначе не на-

зовёшь. Кстати, в передаче 

Андрея Малахова «Пусть 

говорят» эта тема как-то 

стала предметом дискус-

сий. Особое негодование 

вызвал видеоролик, где тол-

па школьников избивает де-

вочку, а остальные, даже так 

называемые подруги, стоят 

и глупо смеются. Звериные 

лица, нечеловеческое выра-

жение лица, демоническое я 

бы сказала. Страшно....

Александра 
ЛАВРУШИНА».

«Это всё проблемы вос-

питания. Отчего-то все 

решили, что воспитывать 

детей должна школа, тогда 

как это в корне неверно – 

воспитание должна давать 

семья, видимо, она этого не 

делает, а школа это сделать 

просто не способна. Теле-

видение тоже воспитывает 

жестокость.

Анатолий 
ГРЕНАДЁРОВ».

«Телевидение бессмыс-

ленно обвинять. Мы же сами 

снимаем то, что хотим ви-

деть. Не хотите, чтобы по-

добные видео попадали 

в Интернет, значит нужно 

усовершенствовать систе-

му контроля за теми, кто 

их туда выкладывает, а это 

пока сложно сделать.

Натали ДУБРОВИНА».

На днях закончилось голосование за талис-
ман Олимпиады «Сочи-2014». Это большой 
итог долгой работы. Сначала был конкурс 
идей: в течении трёх месяцев россияне 
выбирали, кто достоин быть талисма-
ном. Потом  ещё три месяца художники-
мультипликаторы создавали образы десяти 
Олимпийских и трёх Паралимпийских 
талисманов. Впервые в истории олим-
пийского движения выбор талисмана стал 
всенародным. Победителями стали пять 
персонажей. Леопард, Белый Мишка и Зай-
ка лидировали как талисманы Олимпийских 
игр, а Лучик и Снежинка – Паралимпийских. 
Все эти персонажи имеют чрезвычайное 
сходство с теми, что встречаются нам в 
обычной жизни, вот только посмотрите...


