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Очередной конкурс на 

лучшую журналистскую 

работу «Абитуриент-2011» 

проводится среди тех, кто 

поступает в вуз в этом году. 

Победитель будет один. Он 

получит высший балл за 

сочинение – самую сложную 

часть экзамена «Творческий 

конкурс» при поступлении 

на факультет журналистики 

Уральского федерального 

университета, в состав 

которого УрГУ войдёт в новом 

учебном году. 

На ещё одном этапе «Творче-

ского конкурса» — собеседова-

нии – победителя поддержит ре-

комендация редакции принять 

его на журфак, а на этапе оценки 

портфолио – публикация работ в 

спецвыпуске «Новая Эра». Так-

же при поступлении требуется 

предъявить результаты Единого 

госэкзамена по русскому языку 

и литературе. Победа в конкур-

се не обеспечивает поступле-

ние, но увеличивает твои шансы 

стать студентом желанного вуза, 

как это уже случилось с победи-

телями последних лет. 

Конкурс для абитуриентов 

проводится ежегодно с первого 

номера «Новой Эры». На этот раз 

– уже одиннадцатый. Многие его 

победители – сегодня профес-

сиональные журналисты. Побе-

дительница конкурса 2000 года 

Анастасия Гончарова – ведущая 

программ на «Областном теле-

видении». Победитель 2003 года 

Антон Айнутдинов работает в 

департаменте информационной 

политики губернатора Сверд-

ловской области. Ещё три побе-

дителя разных лет – Анастасия 

Байраковская, Алевтина Трыно-

ва, Дарья Базуева – журнали-

сты «Областной газеты». Место 

победителя конкурса «Абитури-

ент-2011» вакантно. Может, это 

твоё место? Конкурсные темы 

следующие: 

1. В новой школе всё по-

старому? 

2. Знакомством этим до-

рожу. 

3. Мне погоны по плечу... 

4. До космоса рукой по-

дать. 

5. В условиях — неравен-

ство. 

КОНКУРС «АБИТУРИЕНТ-2011» Займи своё место
Найти его поможет конкурс, который 

«Областная газета» проводит совместно с факультетом 
журналистики Уральского госуниверситета

6. Мой дом – моя кре-

пость? 

7. Спорт сквозь слёзы. 

8. Интернет: и не друг, и не 

враг – а как? 

9. Моя книга: читаю, слу-

шаю, смотрю. 

10. Край родной – без кон-

ца и без края.

Напиши журналистскую рабо-

ту на любую из десяти тем. При-

неси или пришли её нам по адре-

су: 620004, г.Екатеринбург, 

ул.Малышева, 101, оф.323 

«Областная газета» – «Новая 

Эра», или отправь по электрон-

ной почте на ne@oblgazeta.ru. Не 

забудь сделать пометку: «На кон-

курс «Абитуриент-2011». Обяза-

тельно укажи свои фамилию, 

имя, дату рождения и воз-

раст, класс, школу, домаш-

ний адрес, а также телефон, 

по которому можно будет с 

тобой связаться (домашний, 

мобильный, родственников 

или школы). Работы принима-

ются до 15 мая 2011 года вклю-

чительно. Лучшие будут опубли-

кованы.

Не советуем разбрасывать 

силы на несколько тем. Выбери 

ту, которая наиболее близка тебе, 

с которой связана история из ре-

альной жизни или у тебя на при-

мете есть подходящий герой со 

своей историей. Помни, что жур-

налистский материал отличается 

от школьного сочинения. Если ты 

не поступаешь в вуз в этом году, 

но заинтересовался темами, мо-

жешь воспользоваться ими, как 

примерами того, о чём можно 

писать в «НЭ». Но в конкурсе уча-

ствуют только абитуриенты этого 

года.   Желаем тебе творческих 

успехов. Ждём писем!

Твоя «НЭ».
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Самая крупная школа муниципального образования Алапаевское – 

Верхнесинячихинская школа № 3 – отметила 35-летний юбилей. Повара 

напекли вкусных пирогов, ученики устроили концерт талантов, выпуск-

ники пришли встретиться со своими педагогами. 
Синячихинская школа, наша школа номер три

На корабль ты так похожа, так похожа – посмотри!

Ты гори, гори огнями и зови, зови вперёд

Свой весёлый, неуёмный, любознательный народ.

Ты, словно корабль у причала,

Раскинулась среди пятиэтажек важно.

И каждый год учебный всё сначала – 

По морю знаний ты спешишь отважно.

На нашем дружном школьном корабле

Ученики с учителями наравне.

Корабль школьный движется вперёд

Из класса в класс, из года в год.

Пусть разная погода за бортом –

Бывает полный штиль, бывает шторм,

Но даже в самый сильный ураган

На мостике – директор-капитан.

Галина ГУСЕЛЬНИКОВА.

МО Алапаевское, п.Верхняя Синячиха. 

Сама идея проекта со слож-

ным названием «Совершен-

ствование технологии вос-

становления шеек коленчатых 

валов двигателей методом на-

пыления за счёт использования 

эффекта демпферной подуш-

ки» возникла у  Александра во 

время ознакомительной прак-

тики. В рамках предмета «Вве-

дение в специальность» группа 

студентов-механиков побывала 

на предприятии, занимающем-

ся ремонтом металлургиче-

ского и горно-обогатительного 

оборудования. Тогда Саша, 

и без того увлечённый техни-

кой, узнал много интересного 

о коленчатых валах –  деталях 

сложной формы, находящихся 

в любом двигателе внутреннего 

сгорания. Студента заинтере-

совали проблемы, связанные с 

коленвалами, главная из кото-

рых – их быстрая изнашивае-

мость, и он задался вопросом: 

а как увеличить ресурс работы 

двигателя и сократить экономи-

ческие затраты на дорогостоя-

щие капитальные ремонты?

Мы в нашей школе «Творчество» провели 

Неделю вежливости и добрых дел. Выбрали 

министра праздников и дат – им стала Даша 

Акулова. Поручили ей хранение виртуального 

денежного банка. 

Даша раздала «деньги» всем поровну. За-

дачей было – за неделю сохранить эти день-

ги или даже приумножить капитал. За любую 

невежливость начислялся штраф, за хорошее 

дело – деньги прибавлялись. Все штрафы за-

писывала министр  в специальную ведомость.

По прайс-листу за использование нецензурных 

слов вычиталось 300 виртуальных рублей, за нару-

шение дисциплины на уроке – 50. На оставшиеся по 

итогам недели деньги можно было выбирать себе 

призы. Так мы выяснили, кто в школе устраивает 

больше всех хаоса. А самым вежливым человеком 

нашего класса стала Лена Шалагинова.

Павел МАЛЬЦЕВ, 

15 лет.

Цена вежливости

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ Везучий 
корабль
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Признание в любви родной Верхнесинячихинской школе от первоклашек.

В нашей школе № 25 есть 

замечательная традиция – 

отмечать день именинника. 

Праздник этот мы проводим два 

раза в год.

Как всегда, очень постарались 

родители: купили подарки, накрыли 

стол со сладостями и угощениями. В 

этом учебном году у нас сорок перво-

классников, для них такая традиция 

стала настоящим открытием. Празд-

ник с воздушными шарами, конкурса-

ми, концертом их впечатлил. Концерт 

старшие школьники готовили сами. 

Например, девочки из четвёртого 

класса показали сценку из школьной 

жизни, были и другие интересные но-

мера.

Мы все почувствовали себя одной 

большой семьёй...

Рита БОРЗИЛЕНКО.

Тугулымский ГО, п.Юшала.

Большие именины

ДЕЛО ТЕХНИКИ Первокурсник Нижнетагильского 

строительного техникума 

Александр Антропов стал единственным 

из Свердловской области участником 

регионального этапа V Всероссийского конкурса 

научно-инновационных проектов для старшеклассников 

«Инновации для устойчивого развития», ежегодно проводимого 

компанией «Сименс». Недавно вместе с другими конкурсантами 

из Уральского федерального округа он представил свой проект в 

одном из бизнес-центров Екатеринбурга. 

Голова 
«колено» 

Для девчонок и мальчишек, 

не знакомых с устройством ав-

томобиля, стоит пояснить, как 

работает коленвал. Его основ-

ное значение – преобразовы-

вать возвратно-поступательное 

движение поршня во враща-

тельное, которое передаётся 

через колёса. Больное место 

коленвала – шейки, которые 

довольно быстро изнашивают-

ся. Конечно, можно заменить 

коленвал на новый, а можно и 

восстановить старый.

Многие специалисты ломают 

голову над технологией вос-

становления коленчатых валов, 

есть много способов, но каждый 

из них далёк от совершенства.

–С моим руководителем – 

Н и н о й 

Бушиной — 

мы выбрали наиболее 

рациональный метод восста-

новления изношенных шеек 

коленвалов – способ газопла-

менного напыления, – поясня-

ет шестнадцатилетний изобре-

татель Александр Антропов. 

На суд жюри Александр 

представил установку с тремя 

горелками, которая позволяет 

равномерно нагревать коленча-

тый вал при напылении – нане-

сении двух слоёв специального 

порошка. Он смягчает трение и 

увеличивает износостойкость 

довольно сложной в технологи-

ческом отношении детали.

Жюри, в которое вош-

ли преподаватели ведущих 

уральских вузов, задавало 

Александру много каверз-

ных вопросов, на которые он 

довольно обстоятельно от-

ветил. В итоге Саше даже 

предложили запатентовать 

изобретение, если он дока-

жет его уникальность. К со-

жалению, в число финалистов 

конкурса юный изобретатель 

не вошёл. Но не отчаялся – 

впереди его ждёт ещё много 

открытий, связанных с буду-

щей профессией и любимым 

увлечением. 

Дарья БАЗУЕВА.

Фото автора.

бере
жёт

Так выглядит коленвал.

ХОЧУ УЧИТЬСЯ

Время – 
назад

Я учусь в университете и очень 

скучаю по одноклассникам. С 

ними связано, всё самое весё-

лое за время учёбы в екатерин-

бургской школе № 85. Так не 

хватает в вузе их лиц, шумных 

перемен вместе. Ох уж эта 

ностальгия! И я организовала 

встречу выпускников нашего 

«А» класса.

Узнав, что все, кому я при-

слала приглашения, согласились 

прийти, я приятно удивилась! Эту 

встречу мы ждали больше месяца, 

и когда я увидела всех однокласс-

ников, меня охватило волнение… 

Мы не виделись так давно. С не-

которыми разве только обмени-

вались сообщениями в Сети или 

говорили по телефону. Со мно-

гими я не виделась больше года, 

что непривычно после десяти лет 

жизни «не разлей вода». 

Мы тут же начали беседовать, 

смеяться, обмениваться воспо-

минаниями. Такое чувство, будто 

просто после уроков зашли в кафе 

посидеть. На встрече мы посмо-

трели фильм о наших последних 

днях учёбы, последнем звонке, 

рассматривали фотографии с по-

сиделок. Было очень шумно из-за 

громкого гогота. Но день подхо-

дил к  концу и все, дружно попив 

чай с принесёнными «вкусняш-

ками», с улыбками на лицах по-

кинули стены здания в ожидании 

новой встречи.

Екатерина ГРИГОРЬЕВА,

студентка УрГУ.



Дискотека с прицепом
чтоб потанцевать, нужно сценку разыграть
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СВОЯ ИГРА

Дискотеки у нас проходят 

в спортивном молодежном 

комплексе «Исеть» под бди-

тельным надзором его ру-

ководителей. И всегда при 

одном условии: это будет не 

просто дискотека, а пред-

ставление и конкурсы с по-

следующими танцами. Вот 

так и в этот раз… Мне и моим 

подругам, что называется, 

больше всех надо, поэтому 

мы нашли в Интернете подхо-

дящий сценарий и интерес-

ные конкурсы, подготовили 

зал, нарисовали плакаты, и 

всё с единственной целью – 

чтобы потом можно было по-

танцевать.  И не только нам 

самим, но и другим ребятам 

нашего посёлка. Тем более в 

такой праздник, как день Свя-

того Валентина.

В тот день мы были в при-

поднятом настроении. По 

просьбе нашей руководи-

тельницы мы пришли не-

сколько раньше начала пред-

ставления, чтобы можно было 

порепетировать. Сценка была 

не очень длинная, а вот наро-

ду в ней участвовало много. В 

большинстве своём это были 

ребята помладше – их ещё не 

трудно уговорить выступить в 

отличие от ребят постарше. В 

главной роли Валентина была, 

как ни прискорбно это звучит, 

моя подруга Настя (бедняж-

ка уже была Дедом Морозом 

на Новый год, поэтому у неё 

имелся опыт игры мужской 

роли). Я же была волшебни-

цей. По сценарию я должна 

была выходить вместе с ещё 

одной волшебницей и тремя 

магами. Магами были ма-

ленькие девочки, которые, к 

сожалению, не выучили оче-

редность, в которой им нужно 

было произносить свои сло-

ва… Но на репетиции мы худо-

бедно с этим разобрались, а 

вот когда вышли на сцену… 

Девочки растерялись, прочи-

тали по-быстрому свои сло-

ва, это были просто какие-то 

обрывки. Ведущая, которая 

стояла рядом, не выдержа-

Хорошо, конечно, жить в посёлке, тут и воздух чище, и все друг 
друга знают, да мало ли вообще достоинств, но есть и свои 
минусы. Вот, например, дискотеки  у нас бывают только по 
праздникам. Разве так можно? Зимой хорошо, сразу несколько 
праздников с перерывами недели в две, а вот в остальные 
месяцы приходится ждать дискотеки подолгу.

ла и вместо помощи начала 

смеяться. Глядя на неё, мы 

со второй волшебницей тоже 

не удержались, а маги начали 

нам вторить. Но положение 

надо было как-то исправлять, 

иначе сценка бы закончилась 

полным провалом, ведь мы 

должны были своими закли-

наниями вызвать Валентина 

из прошлого, и я, взяв себя в 

руки, прочитала заклинание. 

Таким образом, Валентина мы 

всё-таки вызвали. Предсто-

ял ещё один выход на сцену, 

слава Богу, что во второй раз 

никто ничего не напутал, ина-

че горела бы наша дискотека 

синим пламенем…

Но дискотека, ради кото-

рой мы и устроили это пред-

ставление, прошла на ура, 

молодёжь размялась на сла-

ву. Таким образом, все были 

довольны: руководители, ко-

торые провели мероприятие, 

дети, которые поучаствовали 

в конкурсах, и мы… Вот толь-

ко Наталья Викторовна, наш 

руководитель, сказала, что в 

следующий раз сама подгото-

вит представление... Ну а мы и 

не против. 

Ксения  ДУБИНИНА,
17 лет.

п.Исеть.
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Дискотека – место встреч и новых знакомств.

 Я СЧИТАЮ

Мне всегда казалось, что в школе неудачные дискотеки. 
Толпа сидит на подоконниках в актовом зале и лишь 
небольшая группа –  в основном девочки –  танцует. 

Организуя дискотеку, никто не включает фантазию. Я думаю, что 

на школьных дискотеках нужно больше танцевальных конкурсов, 

чтобы все могли втянуться. 

Вот, например, в некоторых развлекательных центрах есть такой  

конкурс: играет музыка, нужно ставить ноги на круги и танцевать. 

Ещё можно танцующих поделить на группы и выбрать лучшего тан-

цора, у которого движения самые зажигательные, в ходе выступле-

ния музыку менять – будет своеобразный батл.

Александра ЛАВРУШИНА, 16 лет.
г. Берёзовский.

«НЭ» – НАШИ
ЭКСПЕРТЫ

Вера СЛЁЗКИНА, дирек-
тор Уваловской школы Тав-
динского городского округа: 

–Для нашей школы дискоте-

ка стала частым мероприятием. 

Поскольку у нас «Школа полно-

го дня», каждый вечер перед 

началом кружков проходит по-

лучасовая танцевальная пауза. 

В праздники организуем более 

масштабные дискотеки – за 

музыку, которая на них играет, 

отвечает семиклассница Надя 

Титус. Накануне ребята прино-

сят ей свои диски, она отбирает 

лучшие песни и записывает на 

диск. На дискотеке Надя пере-

ключает композиции, следит за 

аппаратурой. 

Кроме традиционных празд-

ников, кульминацией которых 

становится дискотека, у нас 

есть и свои собственные. На-

пример, «День активиста», 

когда соревнуются самые ак-

тивные и креативные ребята из 

каждого класса.

Татьяна ТОЛСТОНОЖЕН-
КО, директор Городищен-
ского Дома культуры Бай-
каловского муниципального 
района:

–В последнее время мы 

практикуем видеодискотеки. 

Ребята вместе с педагогами-

организаторами находят в Ин-

тернете клипы на известные 

песни и с помощью проектора 

показывают их на светлых сте-

нах танцевального зала. Кроме 

того, мы проводим дискотеки, 

посвящённые определённой 

теме. К примеру, «Легенды ста-

рого кино». Дресс-код в этом 

случае – костюмы с элемен-

тами старины, каждый может 

заглянуть в бабушкин комод и 

придумать свой необычный на-

ряд.

В конкурсе «Хозяин в доме» 

участникам предстояло пере-

брать горох и гречу, а также по-

чистить картофель. На конкур-

се «Солдатская смекалка» они 

выполняли элементы строевой под-

готовки, надували воздушные шары 

необычных размеров и строили пира-

миду из пластиковых стаканчиков.

Наибольшее время в подготовке 

к конкурсу у ребят заняли репетиции 

танцев, которые они исполнили в кон-

курсе «Танцевальный калейдоскоп». 

Юноши со своими партнёршами ис-

полнили вальс и рок-н-ролл. Зал был 

заворожён. 

Выбрали парня всей 

Земли
Юноши Красноуральска блеснули талантами на городском творческом конкурсе 
среди учащейся и студенческой молодёжи 
«Если бы парни всей Земли». 

Участники конкурса вместе с партнёршами зажгли зал танцем.
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Молодые люди предстали перед 

одноклассниками, однокурсниками, 

педагогами с новой стороны. Все 

оказались парнями творческими, та-

лантливыми, а ещё и надёжными дру-

зьями. Победителем же конкурса стал 

участник красноуральского «Союза 

старшеклассников» Иван Каратаев. 

Александр ЧИРКОВ. 
г.Красноуральск. 
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«НЭ»РАВНОДУШИЕ

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

«Крылья» 
поддерживают

В нашей школе № 2 Берёзовского есть ещё одна особая 

школа, в которой студенты Уральского государственного 

педагогического университета передают ученикам «се-

кретные» знания о том, как стать вожатыми. Наши учителя 

– студенческий психолого-педагогический отряд «Кры-

лья». Ученики – школьный вожатский отряд «Всплеск». 

Наш «Всплеск» был создан два года назад. На протяжении 

первого года существования нашим куратором, то есть настав-

ником, а также другом и советчиком была Саша Гордеева, ко-

торая сегодня – командир «Крыльев». Она учила нас, как быть 

самыми лучшими и успешными вожатыми. 

Мы организовывали праздники для начальных классов, зна-

комились с участниками других школьных вожатских отрядов. 

Главным достижением первого года для «Всплеска» была ра-

бота в школьном лагере в течение одной смены. Мы получили 

массу удовольствия, радости.

В этом учебном году у нас появился прочный и постоянный 

командирский состав: я – командир, комиссар – Юля Кривоще-

кова и методист Настя Сарелайнен. Также у нас сменился кура-

тор – Володя Добровольский. Сейчас мы уже умеем грамотно 

организовать досуг школы и отряда. Теперь наша мечта – съез-

дить летом вместе с «Крыльями» на целину!

Катя АГАЛАКОВА.

г.Берёзовский.

Первые экскалибурновцы 

принимали активное участие в 

общешкольных патриотических  

мероприятиях и занимались ти-

муровской работой. 

Прошло шесть с половиной 

лет – сейчас у современников 

«ЭкскалибурN’а» десять направ-

лений деятельности, одно из них 

«Милосердие» – оказание адрес-

Отец Игорь объяснил, что значит быть настоящим мужчи-

ной, почему важно уважительно относиться к девочкам. Ата-

ман показал, как обращаться с оружием, а на память все вме-

сте сфотографировались. Урок мужества получился весёлым 

и поучительным.

Рита БОРЗИЛЕНКО.

Тугулымский ГО, п.Юшала.

Роль командиров взя-

ли на себя старшекласс-

ники. Каждая команда 

получила маршрутный 

лист с очерёдностью 

прохождения этапов. На 

каждом этапе было ве-

село. Малыши особенно 

проявляли интерес к во-

енному делу, а классные 

руководители так же за-

дорно, как и школьники, 

сражались бок о бок с 

«противниками».

Сама я была в коман-

де «синих». Признать-

ся, игра была нелёгкая, 

на выносливость. Мы 

бегали по сугробам, ис-

кали картонные мины, 

Помощь пришла 
по адресу– А, так вы тимуровцы?! – спрашивала почти каждая старушка, 

завидев у ворот своего дома группу ребят, которые громко 

возвещали, что пришли помочь по хозяйству. А начиналось всё 

в нашей Староуткинской школе № 13 с оперативного отряда, 

работа которого способствовала укреплению дисциплины и 

порядка в родной школе.

ной помощи по заявкам в тече-

ние года ветеранам, инвалидам, 

участникам войн, труженикам 

тыла, ветеранам труда и пожилым 

людям посёлка.

Первая просьба помочь сло-

жить дрова в поленницы при-

шла от ветерана Великой Отече-

ственной войны Павла Волкова 

и его жены, ветерана труда Та-

мары Баклушиной. Ребята сразу 

же кинулись на помощь: первый 

раз дрова складывали, во вто-

рой – воду носили, в третий – из 

огорода ботву вывозили, зимой 

снег убирали с крыш, во дворе. 

С помощью местного «сарафан-

ного радио» весть о ребятах-

помощниках распространилась 

по посёлку быстро. 

Появились просьбы и от других 

ветеранов. Ребята откликались. 

Чуть позже было опубликовано 

объявление «ЭкскалибурN’а» об 

оказании помощи всем желаю-

щим пожилым людям в местной 

газете «Староуткинские вести», 

где был указан телефон отряда. 

Мальчишки и девчонки разного 

возраста с удовольствием помо-

гали пенсионерам убирать снег, 

колоть, переносить и складывать 

в поленницы дрова. 

Теперь в «ЭкскалибурN» каж-

дый год приходят новые ребята, 

встречаются с выпускниками, об-

мениваются своими впечатления-

ми. Жизнь отряда продолжается, 

а традиции остаются!

Ольга КАДУШИНА, 14 лет.

п. Староуткинск.

Фото из архива отряда.

Тимуровцы Миша Вавинский и Юра Даниловских пришли на 

помощь ветеранам.

Скоро весна, а значит, пора очищать дворы от снега. 

В гости к первоклассникам в нашу школу № 25 пришёл казачий 

атаман Андрей Белослудцев и настоятель Свято-Никольского 

прихода отец Игорь. Они провели настоящий урок мужества.

  Атаман – 
в гости к намп

о
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Все цвета

В моей Большетурышской школе для всех 

учеников со второго по девятый классы 

устроили «Зарницу». Школьников поделили 

на три сборные команды: «синие», «жёлтые» и 

«зелёные». 
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ползали по-пластунски 

под ослепляющим 

мартовским солнцем. 

Но захватить победное 

знамя удалось команде 

«жёлтых». А после игры 

все отобедали аромат-

ной походной кашей.

Анастасия 

СТАРЦЕВА, 

14 лет. 

МО Красноуфимский 

округ,

 с. Большой Турыш. 

Во время игры мальчишки и девчонки смогли подержать

в руках  пневматическое оружие.
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Ирбит принял юные таланты со всей 
Свердловской области на конкурсе 
«Звёздные россыпи». На ирбитской 
сцене показали искусство песни и 
танца более шестисот человек – ярких, 
сильных, одарённых. Много призовых 
мест заняли ирбитчане. 

В номинации «Вокальные ансамбли» 

победила группа «Белая панама» арт-

студии «Поющий дом». Коллектив уже 

более десяти лет выступает на сцене. 

Как всегда, блеснул  талантом любимый 

ирбитчанами шоу-балет «Рандеву». Пла-

стика и рисунок танца завораживали. 

Околдовали они и членов жюри, которые 

оценили наших звёзд по достоинству. В 

номинации «Современная хореография» 

были отмечены все возрастные груп-

пы коллектива – танцы были приняты на 

ура. 

–Нет предела совершенству, – считает 

руководитель коллектива Надежда Поле-

жанкина. – Только каждодневный труд и 

упорные занятия дают хороший результат, 

а любое участие в конкурсе – очередная 

ступенька к творческому успеху.

Я убеждена, что каждая из наших звёз-

дочек ещё  зажжёт свою суперзвезду.

Екатерина ОНУЧИНА, 15 лет.
г.Ирбит. 
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Совершить прогулку в страну цветов не 
так уж сложно. Для этого не обязательно 
покупать билет на самолёт в Голландию. 
Достаточно просто отправиться в приго-
род Екатеринбурга в один из тепличных 
комплексов по выращиванию тюльпа-
нов. И сделать это лучше в начале весны.

Переступив порог теплицы, оказываюсь в 

тропической роще. Контраст с тем, что за по-

рогом, разителен. Только что под подошва-

ми хрустел снег, а через мгновенье – взгляд 

теряется в роще тюльпанов. Малиновые, 

фиолетовые с жёлтой каймой, красные с 

белыми прожилками. Даже зелёные бутоны 

на мясисто-кожистых стеблях поднимают-

ся пёстрым массивом из грядок так плотно 

прижавшись друг к другу, что землю невоз-

можно разглядеть. Некоторые особо яркие 

сорта тюльпанов требуют дополнительного 

освещения. Поэтому ночью зрелище ещё 

фантастичней: от ламп дневного света над 

теплицами поднимается белое сияние.

Карнавал тюльпанов длится в лучшем 

случае две недели в году – в конце февраля 

и начале марта – затем цветок вырывают с 

луковицей и отправляют на хранение, а за-

тем на продажу. 

Но на самом деле всё начинается го-

раздо раньше... В сентябре луковицу из 

Голландии чистят, освобождают от верхней 

чешуи и высаживают в ящики в специаль-

ный грунт. После этого цветок хранится три 

месяца при температуре 5-7 градусов. В 

середине января ящики с укоренившимися  

луковицами помещают в теплицу. Тюльпан, 

как ни странно, любит холод, поэтому тем-

пературу в теплице поддерживают 15-17 

градусов. А через месяц начинается цвете-

ние, и цикл повторяется вновь. Так, год за 

годом уральские тюльпаны, дети русской 

зимы, встречают с нами весну.

Дарья МЯСНИКОВА, 17 лет. 

зимы
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В роще тюльпанов теряется взгляд.

СМЕШКИ 
ДО ТРЕТЬЕГО ЗВОНКА

Недавно я была на студен-

ческом спектакле, на который 

никто не опоздал. Постановка 

шла на сцене учебного теа-

тра Екатеринбургского госу-

дарственного театрального 

института. Студенты третьего 

курса специализации «Актёр 

музыкального театра и кино» 

показали зрителям премьер-

ный спектакль «Верное сред-

ство». Для некоторых актёров 

постановка стала дебютной. 

По словам художественного 

руководителя курса Кирилла 

Стрежнева, который выступал 

перед началом представления, 

сама идея «Верного средства» 

родилась в классах театраль-

ного института, и спектакль 

был рассчитан на показ  ис-

ключительно педагогам на ре-

жиссёрском экзамене. 

Как признаются актёры, 

сама идея им изначально пока-

залась бредом. А когда отрепе-

тировали, сыграли, оказалось, 

что оно того стоит. Предложи-

ли включить спектакль в ре-

пертуар учебного театра. За 

ближайшие полтора часа зри-

тели могут увидеть поколение 

«next» таким, какое оно есть, и 

его будущее. 

Смешки и переговоры были, 

но ровно до того момента, как 

погас свет в зале. Интересно, 

что по этому поводу думает че-

ловек со сцены. Как он считает, 

почему временами внимание 

зрителей улетучивается, а ино-

гда наоборот, боишься глаза 

от сцены отвести, лишь бы не 

СМЕШКИ 

Театр, 

Моноспектакль Евгения Гриш-
ковца «+1» был просто прекра-

сен. Но и он не обошёлся без ложки 
дёгтя – опоздавших зрителей. Единич-

ные «опоздуны» выбивают спектакль из хода. 
Что уж говорить о моноспектакле. Актёр открывает 

душу всему залу, а в этот момент кто-то с шумом врывает-
ся, рушится вся атмосфера. Почему так происходит? Может, 
просто авторитет театра, его очарование потеряли былое 
значение?

пропустить что-то важное.

–По-разному бывает, – рас-

сказал мне после окончания 

мюзикла один из его актёров 

Гоша Пиджаков. –   Когда актёр 

не ленится, зрители восприни-

мают спектакль хорошо, когда 

актёр ленится – смотрят иначе, 

чувствуют небрежный настрой, 

отвлекаются. Многое зависит и 

от режиссуры. Когда спектакль 

идёт в отличном темпоритме, 

тогда зрители просто привяза-

ны к сцене, не галдят, не раз-

говаривают, активно аплоди-

руют, а это самое главное.

МОЛЧАНИЕ 
ВМЕСТО ЗАНАВЕСА

Женя Углев, играющий в 

студенческом театре Ураль-

ского государственного уни-

верситета «О.С.Т.», считает, 

что из зала никто не будет 

выходить во время спекта-

кля, если актёр находится со 

зрителями на одной волне. 

Он угадал их настроение, по-

нял, о чём плачешь ты, о чём 

переживает он, она или тот 

парень, сумел стать тебе за 

время спектакля близким че-

ловеком. Женя старается это 

делать, когда играет на сце-

не. У его театра проблема в 

другом. Начиная с этого года, 

театра «О.С.Т.» на базе УрГУ 

вообще нет. На месте его пло-

щадки теперь построили со-

временную аудиторию. Уни-

верситету необходимо где-то 

проводить потоковые лекции. 

А как же искусство? Почему 

театр просто подвинули?

–В конференц-зале есть 

какая-никакая сцена, толь-

ко она не приспособлена для 

театра. Как минимум, очень 

странно смотреть спектакль 

из-за парт, – говорит Женя.

–А можно было догово-
риться с администрацией и, 
к примеру, стены шторами 
завесить…

–Нельзя, во-первых, потому 

что нас теперь туда не пускают 

по вполне понятной причине. 

Любой театр, и вообще лю-

бая творческая деятельность 

так или иначе разрушительна 

для помещения. Следователь-

но, это должно быть какое-то 

специально подготовленное 

помещение, которое терпело 

бы бесконечное вешание ку-

лис, постоянное приклеивание 

скотча, прибивание каких-то 

гвоздей. Другой разговор, что 

нам ничего взамен не предо-

ставили.

Студенты уже ходили по 

корпусам вуза в поисках 

мало-мальски пригодного для 

театра помещения, а его на 

самом деле просто нет. Поми-

мо театрального коллектива в 

70 человек, есть тысячи сту-

дентов, которым тоже нужно 

заниматься. В чём же дело? 

Театр больше не нужен? Его 

заменил кинематограф, и 

многие люди предпочитают 

сидеть перед экраном, смо-

треть фильм, хрустя попкор-

ном. Но, с другой стороны, 

мало судить даже по паре 

спектаклей о том, что проис-

ходит с театром и отношени-

ем к нему. 

Анна НИКУЛЬШИНА, 
студентка УрГУ.

тебе 
хорошо?

«Зритель, ты меня слышишь?»
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Любимцы ирбитчан – шоу-балет «Рандеву».
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Екатеринбургский благотво-

рительный фонд «Дети России» 

при поддержке одного из заво-

дов Владикавказа организовал 

конкурс юных талантов Север-

ной Осетии – «Звёздочки Влади-

кавказа». А мне и моей коллеге 

Дарье Ткачук доверили вести 

финал конкурса. 

Конечно, мы не упустили воз-

можность съездить в горы – в 

сопровождении местного жи-

теля, иначе там нельзя. Мы не 

покоряли, а мужественно вска-

рабкивались на самые невысо-

кие вершины, и это было очень 

увлекательно. 

Нельзя, приехав в Северную 

Осетию, не посетить печаль-

но знаменитый город Беслан.  

1 сентября 2004 года в школе 

№ 1 бандой террористов были 

захвачены в заложники более 

1300 человек. В результате чу-

довищного теракта погибли при-

мерно 350 человек, половина из 

которых – дети. Разрушенную 

школу теперь усиленно ремон-

тируют, чтобы сделать из неё 

мемориал, (рядом для занятий 

выстроена новая); спортзал, где 

содержали заложников, остал-

ся почти нетронутым с тех дней 

– всё это оставляет страшное, 

жуткое впечатление. 

«Город Ангелов» (так называ-

ют кладбище, на котором похо-

ронены жертвы теракта) пора-

жает своими размерами: глядя 

на бесчисленные ряды могил, 

осознаешь, ка-

кого масштаба 

т р а г и ч е с к о е 

событие здесь 

п р о и з о ш л о . 

Меня поразил 

один человек: 

Касполат Рамо-

нов, смотритель 

кладбища. Его 

никто не назна-

чал на эту долж-

ность,  он просто 

пришёл сюда 

хоронить свою 

дочь и больше 

никогда уже не 

уходил. В Беслане его называют 

отцом всех детей, «хранителем 

детских душ». Осетины помнят 

об этой трагедии, и никому нель-

зя об этом забывать.

Но жизнь идёт вперёд, и, не-

смотря на неспокойную порой 

обстановку, в республике ста-

раются, чтобы детство юных её 

жителей было наполнено поло-

жительными эмоциями.  

В конкурсе «Звёздочки Вла-

дикавказа» принимали участие 

ребята, проявившие себя в 

одном из трёх  направлений – 

интеллектуальном, спортивном 

или творческом. 

– Такой конкурс проводился 

здесь впервые, – рассказала ди-

ректор благотворительного фон-

да Елена Устинова. – Основная за-

дача –  дать возможность каждому 

ребёнку не только заявить о себе 

ОТКРЫВАЮ МИР

«НЭ» – НАЧИНАЮЩИЙ ЭКОЛОГ

В Северную Осетию, 
к «звёздочкам»

Северная Осетия. У многих взрослых и ребят на-

звание этой кавказской республики, входящей, в 

отличие от Южной Осетии, в состав России, вы-

зывает невесёлые ассоциации: граница, локаль-

ный конфликт, террористы. Недавно мне выпала 

возможность побывать в этом красивейшем угол-

ке нашей страны, познакомиться с его жителями.

в привычной для него области, 

но и научиться чему-то новому у 

других участников, приобрести 

навыки публичных выступлений и 

работы в команде. В дальнейшем 

мы планируем проводить конкурс 

в масштабах республики.

В этот раз я поучаствовал в 

создании сценария финально-

го концерта конкурса, взяв за 

основу звёздно-космическую 

тематику,  а моя соведущая под-

готовила несколько вокальных 

сюрпризов для всех его участни-

ков и зрителей. 

– Здесь большое количество 

талантливых, необычных ребят, 

которые, действительно, заслу-

живают того, чтобы называться 

«звёздочками», – поделилась 

своими впечатлениями Даша 

Ткачук. – Было очень приятно по-

общаться с ними, узнать о них и 

об их родной земле много ново-

го и интересного!

Сами «звёздочки» делились 

впечатлениями после концер-та:

– Перед выступлением я силь-

но волновался, как и все высту-

павшие ребята, – признался Ти-

мур Сланов, один из участников 

конкурса. В свои 11 лет он – по-

бедитель городских и республи-

канских конкурсов юных вокали-

стов, обладатель специальной 

премии главы Республики Се-

верная Осетия – Алания, лауреат 

1-й премии IX Международного 

фестиваля «Кинотаврик».

Три дня, проведённые во Вла-

дикавказе, пролетели очень бы-

стро. Награды нашли своих ге-

роев, подарки вручены. Однако 

конкурс будет продолжаться, а 

вместе с ним и наше  общение.

Антон ЗАЙЦЕВ.
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Мы в горах, с флагом Северной Осетии.

Мы погрузили в снегоходы соль, комбикорм и кусоч-

ки хлеба. Дружно поделили места и поехали. 

Сразу за деревней увидели цепочку лисьих следов. На 

наших глазах перескочили дорогу испуганные косули. Они 

ещё не знали, что мы везём им соль. Услышав рёв снего-

хода и наши голоса, взлетела испуганная стайка птиц.

Проезжая по полю, мы увидели свежие следы лосей: 

большие и маленькие. Потом нам рассказали, что здесь 

живут лосиха с лосёнком-сеголетком. Заехав в лес, 

проехали мимо обглоданных зайцами осинок. Всюду 

были заячьи следы. 

Чем дальше в лес, тем становилось темнее. Подъе-

хали к месту, где спали кабаны. Они обкусали нижние 

веточки елей и сделали себе лежанку на снегу. Значит, 

скоро будет кормушка – цель нашей экскурсии. А вот и 

она. Мы выгрузили наши гостинцы лесным жителям, вы-

чистили от снега колоду, насыпали свежей соли, опусто-

шили мешки с комбикормом, рядом положили сухари.

Пора и домой. На обратном пути мы без труда узна-

вали следы лисы, лосей, кабанов. И если в начале по-

ездки нам было немного страшно, то теперь стало ве-

село. 

Пусть весна уже наступила – станет полегче с кор-

мами обитателям леса. Вот мы им, хоть немного, но по-

могли. 

Лиза ПУЛЬНИКОВА, Соня КУЗНЕЦОВА, 
Серёжа ЮРШИН.

Пышминский ГО, с. Пульниково.

Вместе с нашей учительницей Татьяной Никола-
евной мы совершили экологическую экскурсию по 

заказнику Чупинская дубрава. Это место находится на 
территории села Пульниково в Пышминском городском окру-

ге.  На экскурсии нам предстояло покормить диких зверей из леса. 

Оставили след – 
вкусный и нужный

К поездке мы хорошо подготовились. Тепло оде-

лись в валенки и меховые безрукавки, широкие шарфы 

и тёплые шапки. Нам предстояла долгая дорога, кото-

рую даже на лыжах не преодолеть. Поэтому мы поехали 

на снегоходах.

Такую кормушку наполнить непросто.

Маленькая 
Швейцария

Я живу в деревне Верхний 
Бардым. В нашей дерев-
не всего шесть улиц. Есть 
магазин, больница, река и 
пруд. Население в основном 
пожилого возраста, по на-
циональности мы – мари. 

Деревню со всех сторон 

окружают леса, они очень кра-

сивы и зимой, и летом. Летом 

на горе люди собирают ягоды. 

Именно летом в нашей дерев-

не много гостей из города. Они 

приезжают отдохнуть от города, 

подышать свежим воздухом. 

Приезжие часто называют нашу 

деревню «Маленькая Швейца-

рия».

Живу я с бабушкой и дедуш-

кой. А мама работает в Екате-

ринбурге, она часто приезжает 

к нам. Я их всех очень люблю. И 

деревню люблю. Ни за что её не 

променяю на город. 

Рома СЕМЁНОВ,11 лет.
Артинский ГО, 

д. Верхний Бардым.

МОЙ УГОЛОК ЗЕМЛИ

Мой городок не 
отыщешь сходу на 

карте – Новая Ляля. Но 
разве важно, большой город 
или маленький, ведь я знаю, 
что для меня он очень дорог. 
Новая Ляля стоит на одно-
имённой реке Ляля в 282 км 
от Екатеринбурга. С 1938 
года населённый пункт при-
обрёл статус города. «Ляля» 
в переводе с мансийского 
означает «тёплая». И она дей-
ствительно тёплая, тёплая 
сердцу. Каждый уголок моей 
земли несёт в себе особое 
значение, очень дорог мне. 

С Лялей 
тепло

Город наш небольшой – при-

мерно 15 тысяч жителей. В годы 

Великой Отечественной войны 

здесь был патронный завод 

№ 529, который выпускал па-

троны для воюющих солдат. 

Ещё мой родной город знаме-

нит тем, что отсюда направляли 

в другие города наше «зелёное 

золото», то есть древесину. 

В городе есть целлюлозно-

бумажный завод. 

А как же знаменитые жите-

ли? И без этого не обошлось. 

На просторах Интернета я про-

читала, что на моей родине 

родилась актриса Маргарита 

Васильевна Криницына. Она 

снялась во многих фильмах, 

хоть я их и не смотрела. Ещё, 

как оказалось, в Новой Ляле 

родился и вырос выпускник 

МХАТа, ученик Константина 

Райкина, актёр Константин 

Третьяков. Он исполнил много 

ролей в театре, в кино. Сейчас 

играет в сериале, который по-

казывают на канале «Россия». 

Третьяков учился в школе № 4, 

в которой сейчас учусь я. 

Я горжусь своей малой 

родиной. Быть может, кто-

то из подрастающего поко-

ления, станет знаменитым и 

прославит свой городок. По-

водов для гордости своей ро-

диной много, надо их только 

найти. 

Екатерина ЧУСОВИТИНА, 
14 лет.

г.Новая Ляля.



719 марта 2011

СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

МЫСЛИ ВСЛУХ

ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ

ИЩУ ДРУЗЕЙ
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 МАРТА 2011 ГОДА:
По горизонтали: 1. Алфавит.  4. Косяк.  7. Ага.  9. Дан.  10. Театр.  11. 

Забава.  13. Аксис.  16. Монблан.  17. Кио.  18. Слон.  20. Учащийся.  24. Ваер.  25. 

Ад.  26. Взор.  27. Какапо.  29. Икра.  30. Ирак.  

По вертикали: 2. Водевиль.  3. Танк.  4. Каток.  5. Ставиский.  6. Корт.  8. Арзамасова.  12. 

Бензовоз.  14. Знич.  15. Порядок.  19. Нар.  20. Урок.  21. Арка.  22. Инки.  23. Сапа.  28. Ар. 

Лера 
К А Й Г О -

РОДЦЕВА, 11 
лет.

623913, Свердловская обл., 

Туринский ГО, с.Чукреевское, 

ул. Юбилейная, 17 – 2.

Я увлекаюсь рисованием, 

сочиняю рэп.

Хочу переписываться с 

мальчишками и девчонками 11 

– 15 лет.

Ирина КРЮКОВА, 10 лет.
623725, Свердловская обл., 

г. Берёзовский, п. Ключевск, 

ул.Советская, 81.

Я увлекаюсь музыкой, спор-

том, танцами, сочиняю песни.

Хочу переписываться с маль-

чишками и девчонками 10 – 13 

лет. Желательно фото.

Викуся СТАРЦЕВА, 12 лет.
623942, Свердловская 

обл., Слободо-Туринский МР, 

д.Макуй, ул. Заложная, 4.

Я увлекаюсь спортом и слу-

шаю музыку, люблю гулять.

Хочу переписываться с дев-

чонками и мальчишками 10 – 15 

лет.

Марина МАТВЕЕВА, 11 
лет.

624192, Свердловская обл., 

г. Невьянск, ул. Красноармей-

ская, 6 – 1.

Я увлекаюсь музыкой. 

Хочу переписываться с маль-

чишками и девчонками любого 

возраста. 

Таня ШЕПЕЛЕВА, 15 лет.
623622, Свердловская обл., 

Талицкий ГО, с. Яр, ул. Ленина, 

27 – 16.

Я слушаю музыку, танцую, 

увлекаюсь спортом.

Хочу переписываться с паца-

нами и девчонками от 15 лет.

Èìÿ, ôàìèëèÿ
Âîçðàñò
Àäðåñ

ß óâëåêàþñü…

Õî÷ó ïåðåïèñûâàòüñÿ ñ…

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

Купон-микрофон

Делю любовь 
пополам 

Любовь даётся в награду. Сильная и настоящая, она приходит 
однажды. Потерять её очень легко, а вот найти сложно. Любовь 
даёт надежду и стимул жить. То состояние, которое она даёт, 
настолько вдохновляет, что помогает найти выход из самой 
сложной ситуации.

Если любовь неразделённая, то не стоит отчаиваться. Просто твои 

чувства погасли, значит, человек, который был рядом – не тот, не 

единственный. Мне хотелось бы верить, что каждый человек найдёт в 

жизни свою половинку, любимого человека, того, кому будет приятно 

говорить тёплые слова.

Анастасия СЕМЁНОВА,16 лет.
Тугулымский ГО, д.Цепошникова.

С одной стороны, завидую 

подругам, которым есть от кого 

получать цветы, и есть с кем про-

гуливаться под руку. А с другой... 

и в моём положении есть много 

плюсов. 

Во-первых, свобода выбора. 

Мне необязательно согласовы-

вать свои планы с любимым – 

могу пойти, куда захочу и когда 

захочу. Во-вторых, отсутствие 

отвлекающих моментов. Нет 

причин совершать опасный вы-

бор: поучить уроки или побол-

тать с любимым по телефону. А 

значит, у меня есть все шансы 

окончить школу досрочно, ну 

или хотя бы неплохо сдать ЕГЭ. 

В-третьих, пока принца нет, 

меньше шансов в нём разочаро-

ваться. А ведь частенько можно 

услышать жалобы на вторые по-

ловинки: он постоянно играет в 

компьютерные игры, всё время 

проводит с друзьями... 

 Это я себя успокаиваю так. А 

на самом деле очень хочется люб-

ви. Особенно весной. 

Екатерина, 16 лет.
г. Полевской.

С личной жизнью у меня проблем нет. Потому что личной жизни 
просто нет. В том смысле, что нет любимого человека, с мыслью 
о котором можно просыпаться каждое утро, и нет никаких пер-
спектив его появления.

Когда нет 
проблем

Нет сомнений в том, что любовь 

— это необыкновенное чувство. 

Кому-то помогает жить, даёт силы, 

да просто окрыляет. В такие мину-

ты кажется, что получаешь от жизни 

всё. Уходишь в этот омут с головой 

и не хочешь ни знать, ни слышать 

никого, кроме объекта своего обо-

жания. И самое главное — хочется 

любить весь мир, всем помогать и 

всем улыбаться!

Но многим знакома и другая сто-

рона этого чувства. Любовь может 

не только окрылить, но и обесси-

лить человека. Когда любовь прохо-

дит, и люди расстаются, вступает в 

силу тёмная её сторона. Мир вдруг 

куда-то исчезает, всё становится 

неважным, скучным. 

Особенно трудно пережить пре-

дательство. В голове крутится толь-

ко одна мысль: «Предали». Тогда-

то и начинается самое страшное. 

Сутки напролёт думаешь только об 

одном: как жить дальше? Или хуже  

того: а зачем вообще жить? В такие 

минуты не хочется ничего! Просто 

выворачивает наизнанку душу, и 

весь мир исчезает.  

Тогда ни коим образом нельзя 

отказываться от поддержки, в про-

тивном случае можно погрязнуть 

в депрессии надолго. Подумайте, 

нужны ли вам отношения, которые 

приносят боль? Нужно усвоить одно: 

если вас обидели, не стоит прощать. 

Да, это не просто, но со временем 

вы поймете, что правы. Лучше пере-

болеть сейчас, а дальше всё будет 

хорошо! На себе проверено. 

Даяна РУССУ.
Камышловский ГО, 

п.Восточный.

Любовь... Все кругом только о ней и говорят. А вот на вопрос «Что 
такое любовь?» никто не может дать точного ответа. 

многоликая Такая
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Любовь может окрылить, а может лишить сил.
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ФОТОФАКТ
Я увлекаюсь фотографией. Сам не знаю, 
откуда во мне проснулся интерес к небу? 
Оно всегда разное, необычное. Осо-
бенно люблю ловить моменты восходов 
и закатов. А какими разными бывают 
облака!

Я стараюсь запечатлеть самые красивые 

облака на фотоаппарат. Снимаю с балкона 

нашего пятого этажа. Ещё я очень люблю 

свой город. Здесь я родился и вырос. Фото-

графирую его летом, осенью, весной, даже 

зимой в мороз могу прогуляться с фотоаппа-

ратом. В ясный зимний день наш город очень 

красив.

В домашнем компьютере у меня уже боль-

шая папка собственных фотографий. В про-

шлом учебном году мой классный руково-

дитель Наталья Шустова организовала даже 

выставку моих фоторабот. Рад поделиться 

наблюдениями и с читателями «Новой Эры». 

А вам нравится разглядывать небо?

Александр ЛЫСЕНКОВ, 16 лет.
г.Североуральск.

Фото автора.

облака

Ловлю ЕСТЬ КОНТАКТ!

В группе «Новой Эры» 
на сайте «ВКонтакте» 
наши авторы и читате-
ли обсуждают всевоз-
можные темы. На этот 
раз участники группы 
решили поговорить о 
том, какие средства 
массовой информации 
лучше приживутся в со-
временном веке высоких 
технологий.

«Сегодня мир остано-

вился на всемирной Сети: 

это самый удобный и прак-

тичный способ поделится 

информацией, узнать по-

следние новости... А что 

же дальше? Каким можно 

представить СМИ будуще-

го?! И следует ли вообще 

двигаться вперед? 

Розочка 
МУСТАФАЕВА».

«Газета, журнал – это 

отлично, у печатных из-

даний  –   живой язык, там 

можно найти нужную ин-

формацию. А Интернет –  

это чердак, где ненужная 

информация в комплекте 

с  бесполезной, полное 

отсутствие цензуры. Чем 

больше времени человек 

проводит онлайн, тем силь-

нее его это затягивает. Он 

не читает, не гуляет, он си-

дит в Сети. Конечно, есть и 

исключения, кто-то может 

прожить без Интернета, но 

в основном подростки за-

висимы от него.

Александра 
ЛАВРУШИНА».

«По мне – так печатные 

газеты лучше электронных. 

Они пахнут вкусно, когда 

только из печати. И вооб-

ще, я читать с монитора не 

очень люблю... Когда дер-

жишь в руках то, что чита-

ешь, как-то приятнее...

Ксюшка ДУБИНИНА».

«По Сети гораздо удоб-

ней передавать сообщения 

и получать новости. А газе-

ты и журналы можно оста-

вить для коллекций – серии 

типа «Древо Познания», 

«Секреты кухни» и прочее. 

Такое в печатном варианте 

гораздо удобнее. Ну и для 

учебников, естественно. 

Если не двигаться вперёд, 

то можно просто застрять 

на этой ступени развития. 

Мы же не знаем, вдруг в 

будущем  можно будет 

проводить медосмотр по 

«Скайпу»?

Натали ДУБРОВИНА».


