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МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

«НЭ» — НАША ЭПОХАЛКА

Факультету журналистики 
Уральского государственного 
университета исполнилось 75 
лет. На торжественное собра-
ние, посвящённое юбилею, 
пришли выпускники разных 
лет, почётные гости. Просто 
удивительно, каких разных 
людей объединяет журфак.

 За 75 лет журналистское 

образование на Урале получи-

ли более 12000 человек. Декан 

факультета Борис Лозовский, 

окончивший факультет журна-

листики УрГУ в 1975 году, гово-

рит, что выпускники работают по 

всему миру. Они стали не только 

журналистами, но и политика-

ми, общественными деятелями. 

Так, журфак окончила Уполно-

моченный по правам человека 

Свердловской области Татьяна 

Мерзлякова. 

В день юбилея факультета 

Борис Лозовский получил из 

рук губернатора Свердловской 

области Александра Мишарина 

знак «За заслуги перед Сверд-

ловской областью» III степени. 

Глава региона и наш декан об-

судили, как сохранить бренд 

факультета при слиянии УрГУ 

и УГТУ-УПИ в Уральский феде-

ральный университет. Об этом 

в своей речи сказал и ректор 

УрФУ Виктор Кокшаров. Осо-

бенно же мне запомнились при-

ветственные слова ректора УрГУ 

Дмитрия Бугрова: «Там, где 

историк не пройдёт и где фило-

соф не промчится, журналист 

шагнёт вперёд, и ничего с ним 

не случится!». Такую фразу впол-

не можно взять на вооружение в 

качестве девиза по жизни. 

На сцене один за другим го-

ворили речи почётные гости, а 

в зале находилось огромное ко-

личество разновозрастных лю-

дей — студенты, преподаватели, 

много-много бывших студентов. 

Они сидели группами по выпу-

скам, всё время оглядывались 

в поисках знакомых лиц. Было 

приятно смотреть, с какой радо-

стью эти люди пришли на родной 

факультет. 

В свою очередь я тоже хочу 

поздравить факультет журнали-

стики с такой значимой датой, 

пожелать дальнейшего развития 

и сказать спасибо за сбывшую-

ся мечту — учиться на журфаке! 

Пусть и у других авторов «Новой 

Эры» мечты сбываются. 

Эльза ВАСИЛОВА,
студентка УрГУ.
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впер
ёд»Поздравления в стихах и 

прозе, рисунки и много-
много приятных гостей 
пришли на этой неде-
ле в редакцию «Новой 
Эры». 21 апреля спец-
выпуску «Областной 
газеты» исполнилось 
11 лет. По этому поводу 
корреспонденты «НЭ» 
решили организовать 
для авторов – школьни-
ков и студентов – встре-
чу с профессиональны-
ми журналистами. Вот 
на снимке десятикласс-
ница Александра Лав-
рушина и заведующий 
отделом спорта «Об-
ластной газеты» Алек-
сей Курош обсуждают 
материалы друг друга – 
обмениваются опытом. 

У встречи был и ещё 

один повод – исполнилось 

75 лет факультету журна-

листики УрГУ. Сама собой 

родилась и тема для встре-

чи: «Журналистика – дело 

любителя или профессио-

нала?». Авторы «НЭ» каж-

дый год пополняют ряды 

студентов факультета жур-

налистики УрГУ. Много и 

таких, кто выбирает другую 

профессию, но продол-

жает писать нам, просто 

потому, что это нравится. 

Мы обсудили, нужно ли 

получать специальное об-

разование, чтобы писать 

в газету? Достаточно ли 

«Здравствуй, дорогая ре-
дакция! Мне очень нравится 
«Новая Эра». Я перечитываю 
газету каждый день от стра-
нички до странички и ко Дню 
рождения посвятила ей сти-
хотворение. 

«Новая Эра» – лучшая в мире 

газета!

Тебя знают на всём 

белом свете.

Дети и взрослые любят 

и уважают,

Школьники, студенты 

радостно читают.

Молодёжная, интересная, 

Информативная, просто 

прелестная,

Вся деревня тебя очень 

любит

Новый номер прочитать 

не забудет!»

Жанна ЕРЕМЕЕВА.
Серовский ГО, 
д.Поспелкова.
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НЕКРУГЛЫЙ ПОВОД 
«Журна

лист
 

«Журна
лист

 

«Журна
лист

 

«Журна
лист

 

«Журна
лист

 

«Журна
лист

 

шагнёт
 

шагнёт
 

шагнёт
 

шагнёт
 

шагнёт
 

шагнёт
 

шагнёт
 

шагнёт
 

впер
ёд»

впер
ёд»

прозе, рисунки и много-

«Журна
лист

 

«Журна
лист

 

«Журна
лист

 

«Журна
лист

 

«Журна
лист

 

«Журна
лист

 

ДЛЯ «КРУГЛОГО СТОЛА»

просто быть любознатель-

ным? 

Студенты поделились 

тем, как журфак меняет 

представление о профес-

сии, взвесили плюсы оч-

ного и заочного обучения. 

Даже вышел спор. Школь-

ники рассказали, как они 

решились впервые напи-

сать  в газету. Пришёл на 

встречу   авторов-читате-

лей первых выпусков «НЭ» 

Никита Габдрахманов. На-

ших активных авторов из 

деревни Васькино Нижне-

сергинского муниципаль-

ного района представила 

Алия Галимова. 

С большим интересом 

слушали ребят, давали 

им свои советы взрослые 

– главный редактор «ОГ» 

Роман Чуйченко, предсе-

датель правления Сверд-

ловского творческого со-

юза журналистов Дмитрий 

Полянин, заведующий от-

делом спорта «ОГ» Алексей 

Курош, доцент факультета 

журналистики УрГУ Мария 

Попова, автор программы 

«Бюро журналистских ис-

следований» на «4 кана-

ле» Роберт Карапетян. За 

именинными тортиками 

и чаем время пролетело 

незаметно. Расшифровку 

самых интересных момен-

тов встречи читай в сле-

дующем номере, а пока не 

теряй время: из читателя 

превратиться в автора лег-

ко. Напиши нам письмо о 

том, что тебе интересно! И 

помни, нам было б скучно 

друг без друга!

Твоя «НЭ».
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

СКА«НЭ»Р

По мнению психологов, существует ряд факторов, кото-

рые влияют на выбор профессии:

–умственные способности и уровень интеллекта (чем они ниже, 

тем уже круг профессий для выбора);

–интерес и мотивация выпускника;

–позиция школьного педагогического коллектива;

–притязания человека на общественное признание;

–информированность о той или иной профессиональной дея-

тельности;

–мнение друзей и окружения;

–поло-ролевые стереотипы (считается, что женские профес-

сии – в социальной сфере и в сфере услуг, мужские – в научно-

технической и управленческой);

–наследование профессии либо бизнеса родителей;

–авторитет высокопоставленных родителей;

–уровень жизни и культурные ценности семьи; 

–антисценарий, когда работает принцип «только не так» как у 

родителей.

 ИНТЕРЕС«НЭ»
 Звезда Голливуда Брэд Питт после нескольких лет обучения 

на журфаке понял, что журналистика – это не совсем то, о чем он 

мечтал и бросил университет. Родители были в шоке, когда узна-

ли, что их сын отправился покорять Голливуд. После нескольких 

непростых лет борьбы за своё место под солнцем ему это уда-

лось.

 Звезде  фильмов «Чёрная молния», «Вербное воскресенье», 

«Пирамммида»  Екатерине Вилковой родители пророчили спор-

тивную карьеру. Одиннадцать лет Катя отдала художественной 

гимнастике и даже стала кандидатом в мастера спорта, но в итоге, 

вопреки ожиданиям родителей, поступила в театральный.

 Народный артист России Александр Буйнов рос в семье во-

енного лётчика. Отец с первых лет жизни приобщал сына к спорту, 

и мечтал, чтобы тот сделал карьеру в этой сфере, но Александр 

пошёл своим путём, став музыкантом и певцом.

Каждому подростку рано или поздно предстоит разговор с родите-

лями на тему будущей профессии. Особый пик таких бесед при-

ходится на весну одиннадцатого класса, когда нужно окончательно 

определяться, в какой вуз поступать. Но что делать, когда родители навязы-

вают свою точку зрения, считая, что выбор вуза вообще не твоё дело – они лучше 

знают, кем тебе стать... Наша знакомая Алина со школы мечтала быть журналистом. 

Родители – потомственные юристы, её решение категорически не поддерживали и к оконча-

нию одиннадцатого класса сумели убедить, что куда разумнее сделать выбор в пользу юридиче-

ской специальности. Сейчас Алина оканчивает вуз и ищет работу в журналистике – желание быть 

юристом, вопреки обещаниям мамы, так и не появилось...

Какое влияние на тебя 

оказывают родители? Ты 

советуешься с ними, прежде 

чем принять ответственное 

решение, или поступаешь, как 

они скажут? Стоит ли полно-

стью полагаться на маму и 

папу в выборе, например… 

профессии? 

Ты – творческая натура, всё 

свободное от школы время про-

падаешь в театральной студии/ 

танцевальном кружке/ вокальном 

коллективе. Естественно, родите-

ли не в восторге: уроки частень-

ко не сделаны, ребёнок почти не 

показывается на глаза. Зато ты 

всегда в прекрасном настроении 

и бодром духе. И, когда встаёт 

вопрос о выборе будущей про-

фессии, смело заявляешь, что от-

несёшь документы в театральный 

институт. Тут-то и начинаются 

трудности. Родители из династии, 

например, врачей, вряд ли будут 

рады такому решению: «Вот луч-

ше бы ты продолжил семейное 

дело – пошёл на стоматолога. Да 

и что это за профессия такая – ак-

тёр?»

Задумайся, быть может, они 

правы, и твой выбор действитель-

но не рационален. Слепое следо-

вание мечте затмило представ-

ления о реальности, и о том, что 

в провинциальном городке куда 

разумнее устроиться стоматоло-

гом, нежели заполучить главную 

партию в местном театре.

А может быть и так, что вы-

бранная для поступления профес-

сия – твоё призвание. Ведь не зря 

столько времени было посвящено 

любимому хобби. А если ты ещё и 

приводишь родителям весомые 

аргументы в защиту своего вы-

бора, то шансы на его одобрение 

увеличатся. 

Как отличить призвание от 

слепого следования детской 

мечте? Разобраться в ситуации 

поможет заместитель директора 

«Центра дополнительного обра-

зования для детей» в Екатерин-

Выбор вуза: 

оказывают родители? Ты 

не твоё это дело...

бурге, педагог-психолог Галина Та-

борина.

– Скоро начнётся приёмная 

кампания в вузах. Как вы про-

комментируете тот факт, что не-

которые родители оказывают 

давление на выбор ребёнком его 

будущей профессии?

– Выбор профессии должен быть 

согласован с семьёй. По той при-

чине, что он связан с распределе-

нием бюджета на время обучения 

студента. Конечно, ребёнок может 

фантазировать о карьере, к приме-

ру, артиста, но необходимо проана-

лизировать реальную ситуацию, 

в которой находится семья. Будет 

лучше, если перед поступлением 

родители придут с выпускником на 

профессиональную консультацию 

к специалисту. Психолог проведёт 

совместную беседу, а также ряд те-

стов на профориентацию абитури-

ента. Это поможет сделать правиль-

ный выбор.

– А если выбор практически 

сделан, но родители его не одо-

бряют?

– Если ребёнку хватит сил и воз-

можностей поступить на бюджет 

туда, куда он так стремился, то это 

хорошо. Но если решение связано 

с оплатой, но абитуриент остаётся 

непреклонным в своём решении, то 

семья должна помочь ему реально 

оценить перспективы дальнейшего 

трудоустройства по желаемой спе-

циальности в тех условиях, в кото-

рых проживает семья. 

– Как быть родителям, когда 

ребёнок мотивирует выбор весо-

мыми аргументами, и за плечами 

у него несколько лет театральной 

студии, к примеру?

– Чтобы стать успешным актё-

ром, нужно обладать выдающим-

ся талантом. Руководитель кружка 

должен дать рекомендацию. Может 

сложиться такая ситуация, что с про-

фессиональной точки зрения воспи-

танник не достиг должного уровня 

мастерства, чтобы быть зачислен-

ным в ряды студентов театрального 

института. Возможно, что занятия в 

драмкружке были способом твор-

ческой самореализации, а отнюдь 

не жизненным призванием. Кроме 

того, нельзя упускать тот факт, что 

в настоящее время всё тяжелее 

устроиться творческим личностям. 

Это связано с высокой конкуренци-

ей и необходимостью делать боль-

шие финансовые вложения, чтобы 

быть успешным в сфере творческих 

профессий или шоу-бизнеса. 

– Выходит, нужно постараться 

чётко отделить хобби от профес-

сии?

– Да, можно заниматься творче-

ством в свободное от работы время. 

А профессию выбирать ту, которая 

сможет прокормить. Причём, учи-

тывая то, где человек собирается 

жить...

Из слов Галины Васильевны 

следует, что выбор специальности 

должен быть сделан только после 

анализа ряда факторов, таких, как 

ситуация в семье, возможность обу-

чения на бюджете, шанс на получе-

ние общежития, предполагаемое 

место жительства студента после 

выпуска из университета, перспек-

тивы трудоустройства по выбирае-

мой профессии и личный потенци-

ал студента, который позволит ему 

реализоваться в условиях жёсткой 

конкуренции. 

 Представим немного иную си-

туацию. Ты – романтик, любишь по-

читать, пишешь стихи. По физике у 

тебя тройки, зато лучшие сочинения 

в школе принадлежат твоему перу. 

И поступить бы на филолога, но ро-

дители в один голос твердят, что, 

получив такую специальность, ни-

куда, кроме школы, не устроишься. 

И вообще, стране инженеры нужны, 

а не болтуны. И ты идёшь сдавать 

физику… Потом родители настраи-

вают тебя на технический вуз и даже 

соглашаются платить, когда ты не 

проходишь на бюджетное отделе-

ние, вот только учиться там ты не 

хочешь и не можешь.

Прокомментировать ситуацию 

я попросила своего преподавате-

ля – Марину Михалёву, старшего 

преподавателя кафедры вычисли-

тельных методов и уравнений ма-

тематической физики Института 

радиоэлектроники и информаци-

онных технологий УрФУ.

– Я уже шестой год занимаюсь 

педагогической практикой и смело 

могу заявить, что студенты, кото-

рые поступают к нам по велению 

родителей, встречаются довольно 

часто, – отмечает Марина Михай-

ловна. – К сожалению, гуманита-

рии просто не способны осваивать 

технические дисциплины на том 

уровне, который предусмотрен 

университетской программой, 

поэтому их шансы доучиться до 

диплома очень малы. Рано или 

поздно гуманитарии в технической 

сфере начинают чувствовать себя 

некомфортно. Они не усваивают 

материал, начинают пропускать 

занятия, не сдают вовремя зада-

ния. Поступить – это одно дело, 

учиться же – совсем другое. За-

датки играют здесь большую роль. 

У меня например, в школе и вузе 

были проблемы как раз с гума-

нитарными предметами. Сдавая 

их, я не до конца понимала смысл 

прописных истин. Так же и в нашей 

ситуации: может быть, студенты-

гуманитарии и сдают технические 

дисциплины, но они не в силах по-

стигнуть суть предмета. 

...Мнение родителей часто ста-

новится решающим фактором для 

подростка, даже если он не полно-

стью разделяет их точку зрения. 

Выбирая вуз, важно прислушаться 

к самому себе, но окончательное 

решение необходимо всё-таки 

принять сообща. Отбросить юно-

шеский максимализм и попробо-

вать вместе с родителями взвесить 

все «за» и «против». Кстати, психо-

логи советуют делать это букваль-

но так: лист бумаги разделить на 

две колонки, одну озаглавить как 

«плюсы», другую как «минусы», и 

проанализировать сложившуюся 

ситуацию, заполняя их. И, конечно, 

если вы на сто процентов уверены 

в своём выборе и своих силах,  ро-

дителей нужно постараться в этом 

убедить. Иначе рано или поздно 

вы можете свернуть с навязанно-

го пути и решить заниматься тем, 

к чему стремились с самого на-

чала, но время будет уже упуще-

но. Подойдите к выбору будущей 

профессии со всей серьёзностью! 

Удачи вам, абитуриенты!

Подготовила 

Юлия БЕССОНОВА, 

студентка УрФУ. 

–Я там училась, отец твой учился и тебе советую!
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Я СПРОСИЛ У...

АНЕКДОТ 
ОТ СЕРГЕЯ БЕЗРУКОВА

Два пожилых жителя 
Брайтона сидят на лавоч-
ке. Подъезжает иностра-
нец, у которого только что 
сломался навигатор, и те-
перь он ищет дорогу.

–Do you speak English?
Тишина.
–Parlez-vous français?
Тишина.
–Sprechen Sie Deutsch?
Нет ответа.
Махнул рукой и уехал.
–Посмотри, Джим, 

сколько языков он знает! 
И ему это помогло?

ФЕСТИВАЛИМ

Может 

ли будущий экономист  

показать настоящее ма-

стерство в танце? Без пяти 

минут полицейский испол-

нять огненное фламенко? 

Настоящий студент сможет 

всё. А то, что Урал богат на 

таких «настоящих» студен-

тов, доказали и показали 

участники прошедшего 

недавно ХII фестиваля 

«Уральская студенческая 

весна-2011». 

В этом году в фестивале 

приняли участие 700 студентов 

и аспирантов со всего УрФО. 

Они смогли посоревноваться 

в хореографии, театральном 

и журналистском мастерстве. 

«Уральская студенческая весна» 

проходила  на трёх площадках: в 

колледже железнодорожного 

транспорта, колледже Ползуно-

ва и ДК УрГЭУ.  

Особенно жаркая борь-

ба разгорелась в танцах и 

песне. В первой из пяти хо-

реографических номинаций  

«Бальный танец» победили 

Альфред Мухмураджаев и 

Янина Акимова из УрГЭУ. 

Они покорили жюри своей 

энергичной румбой. Фаво-

ритом в номинации «Совре-

менный танец» стал коллек-

А у студентов – весна
тив «Точка» из 

УрАГС. Среди 

соревнующихся в 

народном танце 

лучшими стали 

ребята из Горно-

го университета 

– их коллектив 

«Хамелеон» за-

воевал первое 

место. Впечатлил 

участников фе-

стиваля коллек-

тив «Стрит-джаз» 

из Магнитогор-

ска.  Победите-

лем нынешнего 

фестиваля он не 
Студенты предстали в новых образах.
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стал, но зато занял первое 

место на фестивале в Сочи, и 

со своим номером спортив-

ной направленности теперь 

будет выступать на открытии 

Олимпиады-2014.

Сейчас победители всех 

направлений и всех номи-

наций, ещё не успев хоро-

шенько порадоваться своим 

успехам, готовятся к новым 

выступлениям, ведь теперь 

им предстоит Всероссийский 

тур фестиваля, который прой-

дёт в этом году в Тюмени с 15 

по 19 мая.  

Юлия АХТАМЯНОВА,

студентка УрГУ.

О МАСТЕРАХ
Мне не раз выпадало выхо-

дить на одну сцену с мэтрами 

отечественного театра. Особенно 

тяжело стоять  рядом с ними на 

поклонах… Ну ничего, и мне пере-

падает. 

Я ученик Олега Табакова и ак-

тёр его театра. Вместе с Олегом 

Павловичем мы играем в спекта-

кле «Амадей». Табаков исполняет 

роль Сальери, и он у него такой 

обаятельный получается, что мне, 

Моцарту, тяжело убедить зал, что 

он не прав. Надо чем-то брать. И я 

стараюсь уже 13 лет. А он всё это 

время меня убивает. 

Табаков растил нас, чтобы мы 

играли, чтобы были достойными 

партнёрами на сцене. Сложно, но 

надо соответствовать. В спекта-

кле «Безумный день, или Женить-

ба Фигаро» Олег Павлович играет 

графа Альмавива, а я его верного 

слугу – Фигаро. И когда граф пре-

даёт родного человека, мой герой 

произносит: «Не надо обижать 

преданного человека…» Фигаро 

настолько предан графу, как и я 

предан Олегу Павловичу…

О ПУТИ 
К ПУШКИНУ И ЕСЕНИНУ

Первый раз я вышел на сцену в 

школе. Играл Иванушку в спекта-

кле «Гуси-Лебеди». Роль была без 

слов, но я так органично ел яблоки 

и, наверное, неплохо смотрелся. 

В четвёртом классе на атеи-

стическом вечере – а было в наше 

время и такое, мы на таких вече-

рах религию разоблачали – мне 

доверили роль дьячка по чехов-

скому рассказу «Канитель». Коме-

дия удалась, все смеялись. Теперь 

этот рассказ вырос в спектакль 

«Страсти по Емельяну».

В том же возрасте на литера-

турном вечере я играл Алексан-

дра Пушкина. Отец сам пришил 

жабо, сделал мне плащ, потому 

что тогда мне ни один костюм не 

подошёл. Я читал стихи, была и 

сцена в лицее, и выступление пе-

ред императором, и даже дуэль 

была. На втором курсе студии 

МХАТ я снова играл Александра 

СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ: 
 «Первая роль была без слов, зато с яблоками»

«Когда я вижу такие молодые красивые лица, мне хочется петь 

и играть», – так начал свою встречу со студентами Уральского 

федерального университета знаменитый актёр Сергей Безруков. 

В Екатеринбург он приехал со спектаклем «Безумный день, или 

женитьба Фигаро», но, несмотря на плотный график, от встречи 

с уральскими студентами не отказался. Сергей не опоздал ни на 

минуту, два часа пел песни, читал стихи, много шутил и отвечал 

на все вопросы, звучащие из зала. 

Сергеевича уже в отрывке «Пуш-

кин и Натали». 

И к роли Сергея Есенина я шёл 

годами. Ещё за восемь лет до мое-

го рождения Есенина сыграл отец. 

И влюбился в него – дома всегда 

были томики стихов. Вот откуда 

мои любовь и страсть. А не с бухты-

барахты, как многие считают.

О «ДИКОМ СЧАСТЬЕ»
Этот фильм по роману Мамина-

Сибиряка мы снимали на Сверд-

ловской киностудии. В фильме у 

меня интересная роль. Таким я 

ещё не был. 

Дико работали. Дико снимали. 

Материал получился сочным, хо-

рошим. Надеюсь, получится до-

стойный фильм. Сейчас идёт его 

монтаж. И от монтажёров зависит 

очень многое, верю, что дело до-

верят профессионалам. Мы сни-

мали сериал, много материала 

подготовили, а для кино его нужно 

ужать до полутора часов. Наде-

юсь, не получится, как с «Адмира-

лом», где в телевизионной версии 

всё понятно, одно действие сме-

няет другое, а в кино всё получи-

лось стремительно, нарублено и 

от этого не так понятно. 

Во время съёмок было много 

интересных моментов. Например, 

сцена, которую мы снимали в Кун-

гуре. В XIX веке во время своих гу-

ляний купцы засыпали централь-

ную улицу мукой. Её требовалось 

столько, чтобы можно было про-

ехаться на санях. Мы эту муку за-

купили и обратились к властям го-

рода за разрешением. Они вроде 

и согласны, только говорят нам: 

«Нехорошо как-то, это ж всё-таки 

хлеб. Да и улицу мы только отре-

ставрировали». Тогда мы спро-

сили, а можно ли использовать 

крахмал. Они нам разрешили. Так 

мне довелось прокатиться на са-

нях с цыганами по крахмалу. Сце-

ну отсняли за несколько часов. И 

только закончили работу – пошёл 

ливень и смыл весь крахмал. Эф-

фектная сцена вышла.

О «БРИГАДЕ» И ДРУЖБЕ
Меня часто спрашивают, ког-

да будет продолжение «Бригады» 

и буду ли я в нём сниматься. Не 

знаю когда, но я во второй части 

не снимался и сниматься не буду. 

Когда закончились съёмки се-

риала, я завил, что если появится 

продолжение, то я в нём участия 

не приму. Поэтому, когда созда-

тели за продолжение взялись, я 

объяснил режиссёру, что дал сло-

во, и не могу его забрать. Не по-

мужски это. 

В 15 сериях я уже всё сыграл и всё 

сказал. Саша Белый раскрыт полно-

стью. Каким он должен стать в про-

должении? Быть при власти? Слу-

жить в органах? Вы его таким хотите 

видеть? Но он бы не смог быть и там, 

и там. Он бандит, но он благороден. 

И этот благородный бандит отомстил 

за своих друзей. А как играть дальше, 

если товарищей уже не вернуть? Вот 

он и уходит в небытие. Конец.

Друзья познаются в беде, не в 

радости, не в счастье, а именно 

в сложных обстоятельствах. Но 

создавать такие ситуации, про-

верять правдивость поговорки, 

всё-таки не стоит. Коллеги мне 

рассказывали случай, пусть он и 

не про дружбу, но всё-таки. Было 

у студентов студии МХАТ задание 

– играть этюды на событие. При-

думываешь событие, заходишь с 

ним в аудиторию, произносишь 

слова, и люди должны тебе пове-

рить. Вот один студент заходит и 

говорит: «Олегу Павловичу пло-

хо. Он вышел из машины и упал». 

Люди сорвались с мест за секун-

ду. А потом, когда всё выяснилось, 

побили того студента.

О НЕЛЕПОМ 
ПОЛОЖЕНИИ

Мне неловко, когда меня хва-

лят, комплименты говорят. Сто-

ишь перед залом, а представля-

ющий тебя перечисляет заслуги 

и регалии: заслуженный артист, 

снимался там-то, озвучивал то-

то... А как быть? Соглашаться с 

комплиментами как-то нелепо. 

Сказать: «Ну, что вы!» – тоже. Вот 

и ждёшь, когда всё закончится.

Актёра надо хвалить, но не при 

нём. О дифирамбах лучше узна-

вать через кого-то. 

О МОЛОДОМ 
ПОКОЛЕНИИ

Вот вы спрашиваете: «Чего не 
хватает молодому поколению?». 
Сложный вопрос. Не хватает хоро-
ших фильмов с нашей стороны. Не 
хватает героев, и непонятно, в кого 

верить. Наверное, поэтому сейчас 

так много снимают фильмы про 

войну – в них есть незыблемые 

ценности. А вот кто современный 

герой... неясно. А ведь без этого 

нельзя.

Молодым сложно – они нахо-

дятся в поиске. Ищут себя, свой 

путь, свою профессию. А ведь 

дело жизни должно приносить и 

радость, и доход. Именно так, по-

тому что одного дохода – мало. 

Шевелить себя надо. Больше 

пробовать. Не сидеть, не ждать. За 
короткую жизнь надо успеть узнать 
себя. И никогда не надо унывать – 
жизнь ведь очень весёлая штука.

Юлия ВИШНЯКОВА.

«НЭ» О НЁМ
Сергей Безруков – россий-

ский актёр театра и кино, народ-
ный артист России (2008 г.).

Родился 18 октября 1973 года. 
Его отец — актёр и режиссёр Ви-
талий Сергеевич Безруков, ра-
ботавший в популярном театре 
Сатиры, мать — домохозяйка 
Наталья Михайловна Безрукова.

Учился Сергей в обычной мо-
сковской школе № 402, любил 
бывать на работе у отца и с дет-
ства мечтал пойти по его стопам. 
После окончания средней школы 
в 1990 году поступил в Школу-
студию МХАТ на факультет «ак-
тёр театра и кино».

В 1994 году окончил Школу-
студию МХАТ (мастерская 
О. Табакова). С 1993 года рабо-
тает в Театре под руководством 
Олега Табакова. Снимался в се-
риалах — «Бригада», «Участок», 
«Мастер и Маргарита», «Есе-
нин», в фильмах: «Китайский 
сервиз» и других. Несколько лет 
(1994—1999) работал в програм-
ме «Куклы» (НТВ), где озвучивал 
11 персонажей, среди которых 
такие герои, как Борис Ельцин, 
Владимир Жириновский.
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С гитарой Сергей Безруков не расставался.
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«АБИТУРИЕНТ-2011»:
Дети школу, как правило, не выбирают. 

Куда в первый класс родители привели, там 

и пригодился. А вот за выбор пути после шко-

лы ответственность лежит на тебе самом. Тут 

сам начинаешь новую жизнь, в которой важен 

каждый аспект: и люди, с которыми учишься, 

и преподаватели, которым доверяешь своё 

образование, и внеучебная жизнь, где тоже 

хочется себя реализовать. Поэтому к выбору 

учебного заведения важно подходить со всей 

серьёзностью – это твоя дорога на ближай-

шие три, четыре, пять лет, а может, и на всю 

жизнь. По ней уверенными шагами ты будешь 

идти в будущее. По твоему образованию о 

тебе будут судить работодатели и все окру-

жающие. Полученные знания и навыки помо-

гут найти себя в жизни, преодолеть трудно-

сти, завоевать уважение. Отнесись к выбору 

учебного заведения серьёзно, и в будущем 

хорошее образование обязательно сыграет 

тебе на руку. 

Твоя «НЭ».
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ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ...

На какой форум, посвящённый итоговой 
аттестации, ни загляни, везде выпускники 
обсуждают, как можно списать на ЕГЭ с 
мобильника: дают друг другу советы, об-
мениваются опытом. Вопреки ожиданиям, 
школьников не пугает ужесточение проце-
дуры сдачи экзамена, которое в особенно-
сти касается мобильных телефонов.

Теперь сотовый на экзамене нужно не 

просто отключать, его просто напросто не раз-

решено брать с собой, причём не только ребя-

там, но и учителям. И если они всё же прине-

сут с собой мобильный, его попросят сдать на 

входе в пункт приёма экзамена. Такое решение 

спровоцировано конкретными ситуациями – в 

прошлом году девять человек в Свердловской 

области были удалены с экзамена за пользова-

ние мобильными телефонами, среди них были 

выпускники, пытавшиеся сфотографировать 

бланк заданий, позвонить, а также воспользо-

ваться шпаргалкой на телефоне, отлучившись в 

туалет. 

Накануне ЕГЭ всегда активизируются и так 

называемые интернет-мошенники, которые в 

социальных сетях и на форумах сообщают, что 

у них уже появились варианты заданий, и их 

можно приобрести за определённую сумму. Не 

тратьте время на мошенников и уловки, за них 

можно расплатиться ценой в год драгоценного 

времени, которое придётся бессмысленно ко-

ротать, если удалят с экзамена. И в этом слу-

чае ни на кого, кроме себя, эту оплошность не 

спишешь. Лучше посвятите оставшийся месяц 

с лишним усиленной подготовке. И тогда всё у 

вас получится!

Дарья БАЗУЕВА.

На ЕГЭ 
не спишешь...

Миссия колледжа – позиционирование СПК как центра развития 
и сопровождения профессионального (педагогического) образования 

на севере Свердловской области.В колледже регулярно проводятся конкурсы педагогического мастерства, научно-практические конференции. Выпускается ежемесячная студенческая газе-та.Вас ждут новые учебные кабинеты, оснащённые аудио- и видеотехникой, ком-пьютерами, оргтехникой. Работают информационно-методический центр, столо-вая, музей колледжа, актовый и спортивный залы, библиотека с читальным залом, спортивный стадион. Иногородним предоставляется общежитие.
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Вторая  
ком-

плексная 
спартакиада по пла-

ванию состоялась между 
руководителями и специали-

стами администрации губернатора, 
правительства Свердловской области и 
других ведомств (на фото – одна из участ-
ниц), а мы и ещё несколько ребят пришли 
поболеть за своих в этой дружеской встре-
че, организованной Центром развития 
спорта и туризма Свердловской области. 

В наше стремительное время многие, на-

ходясь на работе почти сутками, работая в 

соседних отделах или департаментах, не 

знают друг друга! Спартакиада проходит 

уже в двенадцатый раз, и каждый раз она 

даёт возможность коллегам пообщаться уже 

как друзьям. Всего в заплыве участвовало 

15 команд по девять человек. Победителей 

заплыва наградили медалями, а командам, 

которые пришли и участвовали большим со-

ставом, главный судья спартакиады В. Киль-

ченко вручил кубки.  

Евгения СТОЛЯРОВА, 
16 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Своя игра

РЕПОРТАЖИК

Я ВСПОМИНАЮ

Клубная 
встреча

В посёлке Октябрьский 
городского округа Красно-
уральск в подростковом клу-
бе «Радуга» впервые прошли 
сборы активистов детско-
подростковых и молодёж-
ных клубов «КлубОК». В них 
приняли участие 40 девчо-
нок и мальчишек со своими 
руководителями.

Программа сборов была на-

сыщенной. С утра все участни-

ки были разделены на две ко-

манды. Активисты объединения 

«Союз активной молодёжи» по-

знакомили ребят. После обеда 

прошли мастер-классы по из-

готовлению поделок из слоёно-

го теста и по работе с бумагой 

в технике квиллинга. Затем все 

отправились в лес, где прошли 

«верёвочный» тренинг на спло-

чение команд, а затем развели 

костёр дружбы, вокруг которо-

го взрослые и дети вместе пели 

песни. 

Финалом сборов стало 

праздничное чаепитие, на кото-

ром все участники получили па-

мятные сертификаты и сладкие 

призы, а самые активные уеха-

ли со сборов с медалями. Ме-

роприятие «КлубОК» всем так 

понравилось, что захотелось 

вернуться на него через год.

Александр ЧИРКОВ.
г.Красноуральск.

Там, 
где тепло

Со мной это впервые, а 
бывало ли с вами? Живёшь 
себе, и тут говорят: «Ты 
едешь в удивительное место, 
в желанное место, туда, где 
будет хорошо». Предвкуше-
ние, робость перед неизвест-
ностью, перед расставанием 
с близкими и друзьями. И вот 
ты там. 

Кажется, что время оста-

новилось. Всё проносится в 

один миг, хотя длилось неделю. 

Счастливые семь дней! Ты дома. 

В окружении близких, которые 

души в тебе не чают. Вроде и 

скучал по ним, но всё как-то не 

так, как будто оторвали частичку 

тебя. Ты грустишь каждый день.

Дома всё по-старому. Встре-

чаешься с подругами. Они рас-

сказывают о шмотках, о парнях, 

о своих проблемах… А ты си-

дишь, смотришь вдаль, и твои 

мысли совсем о другом – о том 

месте, о детском центре «Ор-

лёнок» в лагере «Звёздном» в 

Туапсе. Там — не так, как здесь. 

Там было по-особенному тепло 

от вечерних «огоньков», от лю-

дей, которые окружают. 

Спишь ты в своей тёплой и 

уютной кровати. Понимаешь, что 

многое готов отдать, чтобы вот 

так же, как когда-то, проснуть-

ся в шесть пятнадцать утра и 

увидеть друзей. Пожелать всем 

доброго утра, рассказать друг 

другу сны, постоять в очереди, 

чтобы умыться, а в столовой на 

завтраке, не дождавшись ножи-

ка, намазывать масло вилкой... 

А потом поплакать на послед-

нем костре. «Орлёнок». Лагерь 

«Звёздный». Спасибо тебе за 

тёплую неделю весны.

Соня ЕЛФИМОВА, 14 лет.

В большом 
зале все

 двигаются 
под музыку. Ребята разо-

греваются перед тем, чтобы 
потанцевать и узнать, кто 

лучший. Крупнейший на Урале 
чемпионат по уличным танцам 

недавно прошёл в Уральской 
сельскохозяйственной акаде-

мии. Судьями были професси-
ональные танцоры –  Евгений 
Барышев из Москвы, Андрей 

Sneik из Нижнего Тагила и Ан-
дрей Set из Санкт-Петербурга. 

Шоу началось с танца под на-

званием popping – сложная раз-

новидность, когда двигаются, как 

роботы. Принимают участие одни 

парни. Они сразу начинают battle, 

что в переводе с английского 

означает «битва». На танцпол при-

глашают по номерам, которые вы-

дают каждому участнику, танцоры 

выступают один на один друг с 

другом. 

В это время зрители сидят или 

стоят в кругу, в середине которого 

и проходит битва за победу. Все 

болеют, поддерживая каждого из 

выступающих. Одни кричат: «Да-

вай, давай!». Другие дружно хло-

пают в ритм музыки. Некоторых 

так переполняют эмоции, что они 

стучат руками по полу.

Среди пар отбираются лучшие, 

которые проходят в полуфинал. 

После popping идёт hip-hop, и в 

конкурс вливается ещё больше 

ста желающих. Сначала выступа-

ет профессионал. Он отбирает 

из участников самых крутых, по 

его мнению, танцоров. В круг вы-

ходят дети и подростки. Надо по-

казать себя за 30 секунд. Ребята 

УЛИЧНЫЙ БОЙ
УСТОЯТЬ НЕВОЗМОЖНО

делют базовые движения, иногда 

импровизируют. Что немаловаж-

но, они двигаются точно под ритм. 

Каждый хочет победить и стара-

ется «выйти вперёд». Один маль-

чик при помощи интересных «фи-

шек» легко преодолевает битву за 

битвой, а он невысокого роста, и 

ему всего 12 лет. Это реальный 

чемпион, который «сделал» всех 

участников, и за которого, есте-

ственно, все громко болеют.

Затем наступает пора house 

dance. Это один из моих любимых 

видов танца, которому я обучаюсь 

в школьном танцевальном кружке. 

Тут главное – чувствовать музыку 

и двигаться расслабленно, ни-

сколько не напрягаясь. На победу 

40 претендентов, из которых отби-

рается 16 человек. Из нашей ека-

теринбургской школы № 200 тоже 

есть участник. Его зовут Андрей, 

мы вместе занимаемся в круж-

ке. Он уверенно выходит в круг и 

танцует. Мы с нашими учителями 

Мариной Десятовой и Константи-

ном Кудриным очень громко апло-

дируем Андрею. К сожалению, по 

итогам он не выходит в 16 победи-

телей, но мы всё равно рады, что 

он принял участие и теперь стал 

ещё смелее. Не так просто вый-

ти в круг и не растеряться, когда 

на тебя смотрят (и оценивают!) 

много людей. В финале остаются 

рыжая девушка и парень в жёл-

той футболке. В большом кругу 

болельщики делятся на две сто-

роны. Одни болеют за девчонку, а 

другие – за мальчика. Со стороны 

кажется, что одна стенка надвига-

ется на другую. 

Я впервые побывала на настоя-

щей битве танцоров и была в вос-

торге от того, как ребята импро-

визировали. Сейчас на школьных 

занятиях по танцам я стремлюсь 

чаще выходить в центр круга. Хочу 

научиться танцевать так же здоро-

во, как ребята на фестивале. Я уже 

знаю основную базу движений 

и вполне могу исполнять танец. 

Мне только не хватает уверенно-

сти в себе. Но я буду изо всех сил 

стараться и тогда точно добьюсь 

успеха! 

Анна ШИЛЛЕР, 13 лет.

В танцевальной битве каждый сам за себя.
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ЕСТЬ ТАЛАНТЫ
В Перво-

уральске 
прошёл фе-

стиваль молодёжи 
«Перекрёсток». Он объе-

динил непримиримых рэперов 
и рокеров. Баллончик граффитиста 
и кисточка художника не вступили в 
спор. Классический танец встал ря-
дом с современным. 

На церемонии открытия начальник 

местного управления образования Нина 

Журавлёва вспомнила, как три года на-

зад на первом «Перекрёстке» встал во-

прос: «А сможем ли мы все понять друг 

друга?». Это не только об участниках и 

зрителях, но и об организаторах, судьях, 

а это взрослые люди со своими закрепив-

шимися взглядами. 

В этом году фестиваль собрал разно-

шёрстную аудиторию. Работали площад-

ки на любой вкус: для бардов и художни-

ков, для тех, кто создаёт видеоролики и 

композиции из воздушных шаров. Самой 

популярной стала секция «Тинэйджер-

лидер». Дело в том, что она даёт возмож-

ность поехать на областные соревнова-

ния. Фестиваль вновь выявляет таланты. 

В этом году я встретила на нём тех, для 

кого прошлый «Перекрёсток» стал свое-

образном дебютом. Они изменились, 

теперь они более уверенны. В прошлом 

году на мастер-классе по поингу курато-

ры отметили одну из участниц,  Дашу. Она 

впервые попробовала «крутить» огонь. 

Через несколько месяцев она «крутила» 

его  уже совсем неплохо. 

«Перекрёсток» действительно ждут, 

к нему готовятся не по школьной указке. 

«До начала осталось 183 минуты» – пишут 

о фестивале на сайте «ВКонтакте». В той 

же группе уже после самого события я не 

в первый раз вижу многочисленные со-

общения о недовольстве судьями. Можно 

списать это на обиды проигравших… Но 

факт остаётся фактом.    

На главный вопрос «Перекрёстка»: 

«Можем ли мы все понять друг друга?» 

– так и нет однозначного ответа. Роке-

ры уходят сразу после объявления ре-

зультатов со своей площадки, а вместе 

с ними и добрая часть зала. Судьи глу-

хи к участникам. Возникают конфликты 

между командами «Тинэйджера» по по-

воду распределения мест. Рэперы не-

довольны звукооператорами. Это не 

просто недочёты фестиваля, это то, что 

не даёт ответить на вопрос о понимании 

однозначно.  

Закрытие, гала-концерт, награждение. 

Ещё не раз зал центрального Дома твор-

чества в Первоуральске соберёт творче-

ских, смелых, молодых. Он не вмещает в 

себя всех желающих, гости сидят на лест-

ницах. С левой стороны легко вычисляешь 

рэперов. Справа – барды и рокеры, не 

расстающиеся с гитарами. Звучит песня-

гимн фестиваля: «Перекрёсток семи до-

рог, вот и я…». Здесь нет светофоров и 

ограничителей скоростей. Когда в этом 

зале смолкнет музыка, дороги вновь ра-

зойдутся, чтобы встретиться через год на 

«Перекрёстке». 

Милолика ТРЕТЬЯКОВА, 
17 лет.

г.Первоуральск.

Их объединил 
«Перекрёсток»
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ВИРТУАЛЬ «НЭ»

Сколько вы сидите в социальных сетях? Сколь-

ко времени тратите на то, чтобы узнать, кто 

добавил новые фотографии и друзей «ВКонтак-

те»? Сколько дел вы откладываете на завтра 

из-за того, что засиделись в Интернете? Если 

вы независимый от социальной сети человек, 

то ответ на все вопросы: «немного», а если всё 

же зависимость есть, то ответ: «отнимает уйму 

времени». 

По статистике, в социальной сети «ВКонтакте» до 

4-5 часов сидит 33 процента опрошенных, а опро-

шено было около 20000 человек. А что, если отклю-

читься от сети на неделю? То есть совершенно не 

посещать социальные сети. Такой эксперимент я 

решила провести. На неделю покинула просторы ICQ 

и «ВКонтакте». 

Первый день на удивление прошёл легко и даже 

с долей гордости за себя и свою силу воли. Видимо, 

держалась за счёт накопленных часов, потраченных 

в сети. После учёбы успела сделать всё, что заплани-

ровала и не планировала, ещё и осталось, тогда лег-

ла спать раньше и наконец-то выспалась. На второй 

день, преисполненная радостными эмоциями, ре-

шила, что эксперимент мой сравним с разгрузочным 

днём в питании, когда человек весь день пьёт только 

жидкости и совершенно не ест, вот и я пила жидкость 

– пользовалась Интернетом только в учебных целях, 

и совершенно не ела – обходила стороной социаль-

ные сети. На третий день, когда учёба начиналась 

с полудня, а я проснулась с утра пораньше и поня-

ла, что заняться особо нечем – моя совесть начала 

борьбу с желанием войти-таки «ВКонтакте», ну или в 

ICQ буквально на пять минуточек. К счастью, совесть 

одержала победу, и эксперимент продолжился. На 

четвёртые сутки на телефон стали поступать звонки 

и sms-ки от друзей, которые уже беспокоились моим 

долгим отсутствием в Интернете. На пятый день я 

уже практически не вспоминала о социальных сетях, 

зато отлично преуспевала в домашних делах и за-

даниях, выполняя всё к сроку. Выходные, а соответ-

ственно, шестой и седьмой день посвятила походам 

по магазинам, прогулкам с друзьями и множеству 

полезных, «внесетевых» дел! 

Этот эксперимент дал мне понять, что отказав-

шись от социальной сети, действительно можно сде-

лать много дел, но также он показал, что постоянно 

заниматься делами невозможно, нужно общаться 

с друзьями, расслабляться,  в том числе и посред-

ством социальных сетей. Я пришла к выводу, что аб-

солютный отказ совершенно не обязателен, доста-

точно просто установить некие рамки – пока дела не 

сделаны, сеть подождёт. 

Галина ЗЫБИНА, 

студентка УрГУ.

ГОРОСКОП-ПОДКИДЫШ

ТЕЛЕЦ: 
примет решение и доведёт до конца  

(21 апреля - 20 мая)

Основная черта 

характера – строить 

и защищать.

Положительные 

черты характера 

–  упорный, настой-

чивый, постоянный, 

верный, решитель-

ный, трудолюби-

вый, самостоятель-

ный, неторопливый. 

О т р и ц а т е л ь н ы е 

черты характера –  

упрямый, любит роскошь и удовольствия, медлительный. 

Телец – замечательный ребёнок:  упорный, настойчивый, жизне-

радостный, доброжелательный.  Он неравнодушен к искусству, осо-

бенно к музыке, и одновременно практичен. Но родителям надо быть 

готовыми к неожиданным трудностям. Это совсем непросто – быть 

родителями ребёнка, рождённого под знаком Тельца. Родители бу-

дут радоваться тому, как ребёнок добивается поставленной цели: 

строит домик из конструктора, учится писать трудную букву. Но рано 

или поздно он проявит такое упорство в достижении цели, которая, с 

точки зрения взрослого, совершенно несимпатична и даже вредна. 

Например, однажды он может заявить, что не хочет ходить в детский 

сад, потому что ему там не нравится. И не пойдёт. А если его по-

тащат туда его силой, будет вести себя так, что всё равно придётся 

его оттуда забрать. И не стоит думать, что на него достаточно накри-

чать, пригрозить наказанием. Стандартные родительские приёмы 

бесполезны или, что гораздо хуже, достигают обратного результата. 

Этого ребёнка надо убедить в том, почему нужно поступать именно 

так, а не иначе: почему ему нужно ходить в детский сад, почему ему 

нужно учить тот или иной предмет в школе, почему нельзя бить со-

седского мальчишку, который сломал его любимую игрушку.

 Родители, ищите аргументы, убедительные не только для вас, 

но и для вашего ребёнка, взывайте к его чувству справедливости, 

которое очень у него развито. Ваши усилия будут вознаграждены. 

Если вы найдёте нужные аргументы, вам не придётся повторять их 

каждый день. Склад характера Тельца таков, что, приняв однажды 

решение, он будет настойчиво проводить его в жизнь. 

Продолжаем публиковать 

ежемесячный гороскоп. 

Он поможет тебе лучше узнать себя, 

а твоим родителям разобраться в твоих 

интересах, увлечениях, объяснит некоторые поступки. 

Так что, если нужно, подкинь эту страничку взрослым.

Твоя «НЭ».

ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ

Со временем я стал прово-

дить в клубе все выходные. Ко-

нечно, такое удовольствие было 

платным. Когда мама не давала 

денег, я экономил на обедах. Ско-

ро я стал играть хорошо. Во вре-

мя подготовки к экзаменам или к 

серьёзным контрольным я пре-

кращал походы в компьютерный 

клуб.

Когда мне купили компьютер, 

я попросил у друга диск с игрой, 

скачал её себе и стал играть по 

вечерам против компьютера.  

Через год я уговорил маму под-

ключить Интернет и начал играть 

в Counter-Strike через сеть. Го-

ворят, что увлечение компью-

терными играми плохо влияет на 

здоровье, перестаёшь обращать 

внимание на окружающих. Я с 

этим не согласен. По-моему, всё 

это отлично развивает мышление, 

ведь нужно просчитывать все свои 

шаги наперёд, чтобы выиграть!

Сегодня я достиг в Counter-

Strike больших успехов, хотя в 

последнее время играю редко. 

Конечно, появилось много других 

компьютерных игр, есть из чего 

выбрать. Но я отдаю предпочте-

ние одной, любимой.

Владимир ВДОВИН, 

17 лет.

С друзьями в ударе 
Когда нам с ребятами хочется встретиться, мы просто намечаем 

время, выходим в сеть и играем. Я увлекаюсь Counter-Strike с 

пятого класса. Тогда меня впервые друг пригласил в компьютер-

ный клуб и начал меня учить... Вокруг было много ребят, и все 

были заняты игрой. Я тоже понемногу втянулся. 

«НЭ» О НЕЙ
Counter-Strike (сокр. — CS; в 

переводе с англ. «Контрудар») — 
серия компьютерных игр. Всего 
вышло пять версий игры, послед-
няя и самая популярная из кото-
рых — Counter-Strike 1.6. 

Основная идея игры — про-
тивостояние двух команд — тер-
рористов и контртеррористов. 
Каждый игрок при входе в игру 
выбирает команду, за которую 
хочет играть, либо возможность 
быть наблюдателем, если это 
предусмотрено настройками 
игрового сервера.

Цель игры — выполнить за-
дание карты или уничтожить 
противника. За выполненные 
задания и уничтоженных про-
тивников игрок получает день-
ги, которые может потратить на 
покупку оружия, боеприпасов и 
снаряжения.

По горизонтали: 1. Цандер.  3. Окоп.  8. Елец.  9. Орк.  10. Рюмин.  11. Скат.  13. Гагарин.  14. Окапи.  

15. Егор.  17. Тетива.  21. Сова.  22. Палаш.  23. Нокаут.  25. Атан.  26. Полк.  27. Пристав.  28. Алёша.  

По вертикали: 1. Циолковский.  2. Николаев.  4. Комаров.  5. Пенсне.  6. Гена.  7. Фрегат.  12. Терешкова.  

13. Гит.  16. Гол.  18. Енот.  19. Иванов.  20. Аптека.  23. Наос.  24. Капа. 

Ответы на сканворд, опубликованный 16 апреля

ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭТИ ПЕРЬЯ

Экспресс-
победа

Автором-победителем номера за 9 апре-

ля, наверное, никого не удивить. Анатолий 

Калдин уже давно радует нас хорошими 

журналистскими текстами. Не стал ис-

ключением и его материал об областном 

студенческом отряде проводников «Экс-

пресс».

Толя живёт в Берёзовском и учится на первом 

курсе заочного отделения факультета журнали-

стики. Когда он в первый раз принёс нам свои 

тексты, мы были удивлены  тем, насколько про-

фессионально они были написаны и  практиче-

ски не нуждались в правке. Теперь Толя частый 

гость редакции, он пишет не только для «Новой 

Эры», но и для «Областной газеты». А ещё мы 

знаем, что ему можно доверить любое редакци-

онное задание – Анатолий не подведёт.

Проголосовать за лучший текст номера мож-

но на сайте «Вконтакте» (http://vkontakte.ru/

club6521001).

Твоя «НЭ».
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Главный редактор
Чуйченко Р.Ю.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Андрей ДУНЯШИН, Ирина КЛЕПИКОВА ,

Алексей КУРОШ, Маргарита ЛИТВИНЕНКО,
Наталья ПОДКОРЫТОВА, Дмитрий ПОЛЯНИН, 

Виктор СМИРНОВ
Над номером работали:

Станислав БОГОМОЛОВ (зам. ответ. секретаря), 
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, Дарья БАЗУЕВА, 
Юлия ВИШНЯКОВА, Екатерина  ГРАДОБОЕВА  

(корреспонденты),
Елена БУЛЫШЕВА, Ирина ЛАНСКИХ (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Тему прозвищ мы уже 
поднимали в одном из 
номеров «Новой Эры», 
но она по-прежнему об-
суждаема в нашей груп-
пе на сайте «ВКонтак-
те» (http://vkontakte.ru/
club6521001). Присое-
диняйся!

«У многих в юношеские 

годы есть прозвища. Если 

они не обидные и отобра-

жают сущность характера 

– это неплохо. 

Меня называют «Клет-

ка», пошло это от того, что 

в начале 9-го класса я хо-

дила по школе в брюках и 

рубашке в клеточку, пар-

ни из 8-го  класса кричали 

«Клетка-Клетка»... При-

жилось, вроде не обидно, 

хочу даже свою музыку 

записывать под псевдони-

мом МС КЛЕТКА.

Лина МЕЗЕНЦЕВА».

«А у меня прозвищ не 

было. Пытались называть 

«Очкариком» (очки ношу), 

но не вышло. Зато у моей 

сокурсницы забавное про-

звище – Икрынишна. А фа-

милия – Килякова. Логика 

такая: Килякова – Килька – 

Рыба –  Икра – Икрынишна. 

На это она совершенно не 

обижается.

Наталья ДУБРОВИНА».

«Такая логическая це-

почка!

У нас у мальчика была 

фамилия Мачаев, и чтоб не 

обижать похожим словом, 

его прозвали «Мочалка». 

А потом, когда появился 

мультик про Губку Боба, 

его и переименовали в... 

«Губку Боба».

Роза МУСТАФАЕВА».

«Моя фамилия была 

просто обязана стать моим 

прозвищем. Но с ней всё 

как-то сразу утряслось, и 

про неё забыли. А прозви-

ще у меня есть, и ещё ка-

кое! Склеп – как вам такой 

поворот? Это всё за мой 

чёрный юмор. 

Татьяна ЛЁГОНЬКАЯ».

«А меня называют Со-

вой Совеньковной. Когда 

мы отдыхали в Испании с 

коллективом, я бегала по 

балкону и кричала «уху-у...

уху-у-у», как сова в лесу... 

так меня и прозвали.

Катя САВЧЕНКО».

ЕСТЬ КОНТАКТ!

«НЭ» – Н
РАВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ?

Уже не первый год в нашем посёлке Малышева 
проводится конкурс «Пасха красная». Для того 
чтобы  мы могли поучаствовать в конкурсе, 
педагоги детской школы искусств нам расска-
зали о том, как и когда появился этот самый 
первый христианский праздник. 

Для христианина Пасха – главный и торжествен-
ный праздник года, праздник воскресения Иисуса 
Христа, принявшего мученическую смерть на кресте. 
Празднование пасхи продолжается сорок дней, ров-
но столько, сколько Христос являлся своим ученикам 
после воскресения. В Пасху люди ходят друг к другу в 
гости, дарят куличи и крашеные яйца. Каждый из нас 
приветствует друг друга в Пасху словами: «Христос 
Воскресе!». И в ответ слышит «Воистину Воскресе!».

В своих рисунках мы попробовали показать тре-
петное отношение людей к этому празднику, во 
время которого идут в церковь, собираются всей 
семьёй за столом, на котором обязательно есть 
пасхальные яйца.

Ученики 6-го класса Малышевской
 детской школы искусств.
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Наши пасхальные яйца.
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