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НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

«НЭ»-НАЧИНАЮЩИЙ ЭКОЛОГ

В канун празднования Дня Земли 
студенты Уральского государ-
ственного горного университета 
отправились в город Полевской. 
В детском саду № 63, «горный 
десант» ожидали малыши, воспи-
татели и родители.

«Чистота в город – счастье в дом!» 

–  таков девиз акции горняков. Сту-

денты в игровой форме рассказали 

детям о том, почему нужно беречь при-

роду, вместе с малышами прибрались 

в группе и нарисовали плакат, симво-

лизирующий чистоту и уют в родном 

городе.

Навестить дошколят приехал и Миша 

Потапов – самый необычный медведь, 

студент Горного университета. Он рас-

сказал, что звери и птицы в его лесу 

очень страдают, когда люди оставляют 

после себя мусор. Горняки заверили, 

что вызовут подмогу и очистят его дом 

от мусора. Малыши также предложили 

свою помощь.

 Хотя этим ребятам не больше трёх 

лет, они уже поняли, что нашу планету 

нужно беречь, ведь это наш общий дом 

и в нём должно быть по-домашнему 

уютно.

Евгения ТОРОПОВА.

Наконец от зимы не осталось и следа, 
впереди – тёплые майские денёчки, а 
там, глядишь, и жаркое лето не за гора-
ми. И так хочется, чтобы все эти природ-
ные изменения не омрачал человеческий 
фактор – грязь и мусор на городских 
улицах... И вряд ли это желание станет 
реальностью, если каждому из нас не 
приложить хотя бы малейшие усилия.

Ежегодно во всех городах проходят суббот-

ники: общегородские, школьные, дворовые. 

Некоторые находят эти мероприятия скучны-

ми, но вряд ли на деле это оказывается так. 

Главное – массовость, чем больше человек 

участвуют в общей уборке, тем веселей и ин-

тересней. 

А знаете ли вы, откуда взялось это коллек-

тивное мероприятие? В нашей стране первые 

субботники стали проводить в 1919 году, но, 

если покопаться в мировой истории, то можно 

найти первое упоминание о всеобщих работах 

аж в Древнем Египте. 

Сегодня участие в субботнике – дело до-

бровольное, ни в коем случае не обязатель-

ное. И с тем, что скрывала от нас зима, нужно 

бороться общими усилиями и по собствен-

ному желанию, не надеясь на дворников и 

управляющие компании. Выгляни в окно, тебя 

радует, что творится на улицах? Нет? Тогда 

вперёд, навстречу чистоте!

Александра ДАНИЛОВА, 
студентка УрГУ.

Недавно в Нижнем Тагиле прошёл 
концерт-митинг в поддержку обще-
ственного движения «Чистый город», на 
который пригласили группу «Земляне». 
Праздник прошёл весело, но не очень 
чисто...

Когда я пришла, мне вручили флажок с эм-

блемой общественного движения. В толпе, 

где собрались люди самых разных возрас-

тов, казалось, о чистоте никто и не думал, 

все пришли просто на концерт, и вели себя 

как всегда. Я заметила, что многие держали в 

одной руке символичный флажок, а в другой 

– бутылку пива или банку энергетика. Так что 

это – акция с благородными помыслами или 

очередной повод выпить для взрослых? Ещё 

обидней стало, когда прямо перед большим 

флагом «Чистого города» мужчина звучно 

плюнул... По уставу, одной из целей этого об-

щественного движения является «содействие 

культурно-просветительской деятельности». 

Получается, безвозмездно для публики они 

устроили концерт, а люди на это просвещение 

попросту плюнули. Стыдно...

После праздника не все флажки попали в 

урну, некоторая часть осталась на тротуарах 

и дорогах города. В общем, город остался не 

очень чистым после такого концерта.

Дарья ВЕКШИНА.
г. Нижний Тагил.
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Осталась всего неделя, и 
страна будет отмечать День 
Победы. Для всех нас – это 
повод в очередной раз 
вспомнить всех, кто отдал 
жизнь за мирное небо, по-
чтить память погибших, и 
порадовать тех, кто дожил 
до наших дней, поздравить 
их, не побоюсь этого слова, 
с главным праздником...

Традиционно к Дню Побе-

ды в память о страшных днях 

Великой Отечественной войны 

все от мала до велика органи-

зуют самые разные мероприя-

тия. Одной из акций  стали Уро-

ки творчества в школах страны, 

которые пройдут вплоть до 4 

мая. Ученики разных классов 

готовят для ветеранов поделки-

подарки, открытки, стенгазеты. 

Но и без привязки к чему-то 

общему во многих учебных за-

ведениях делают что-то своё: 

приглашают ветеранов, ор-

ганизуют трудовые десанты, 

готовят выступления, читают, 

поют, рисуют, ходят в музеи да 

и не только.

В екатеринбургской шко-

ле № 125 выездное заседание 

провели ветераны Великой 

Отечественной войны, сре-

ди которых – прошедший всю 

войну Пётр Денисович Литвин, 

участник праздничных парадов 

на Красной площади в Москве 

Михаил Петрович Чебыкин, 

председатель Совета ветера-

нов Кировского района Екате-

ринбурга Анатолий Цветков. 

Взвод шестиклассников «Па-

триот» исполнил песни военных 

и послевоенных лет. Ветераны, 

в свою очередь, провели уро-

ки мужества в 5-10 классах, и 

после них, во время чаепития, 

рассказали ребятам не одну 

фронтовую историю.

Во многих школах уже висят 

плакаты ко Дню Победы, на ули-

цах городов области представи-

тели разных общественных ор-

ганизаций раздают георгиевские 

ленты, которые, как известно, 

символизируют дым и пламень 

боёв, вся страна готовится к 

тому, чтобы выразить признание 

нашим смелым, мужественным 

бабушкам и дедушкам, которых 

наследники называют уже с при-

ставкой пра...  

Анастасия 
БАЙРАКОВСКАЯ.

О чистоте – 
начистоту
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Скажите, знаете ли вы, что 
2011-й год объявлен Годом 
химии? Скорее всего, 
большинство из вас увере-
ны, что этот год посвящён 
только космонавтике. Да, 
это так. Мы празднуем 
50-летие первого полёта 
человека в космос – Юрия 
Гагарина. Но также по 
инициативе Междуна-
родного союза теоре-
тической и прикладной 
химии – ИЮПАК, ЮНЕСКО 
и ООН, 2011-й год объяв-
лен Международным годом 
химии. Одной из причин 
такого решения является 
празднование столетия со 
дня вручения Нобелевской 
премии по химии Марии 
Кюри за открытие и иссле-
дование полония и радия.

Твоя «НЭ».

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

«НЭ» ВКУСНО?

–Скажите, почему вы реши-
ли посвятить свою жизнь хи-
мии?

–Это получилось совершенно 

случайно. Посмотрела переда-

чу, где рассказывали о студен-

тах химфака МГУ. Они делились 

своими впечатлениями, говори-

ли, что им нравится учиться на 

химфаке, что это очень интерес-

но. Вот на меня они и произве-

ли впечатление. Я нисколько не 

пожалела, что поступила на этот 

факультет!

–Вы знаете о том, что этот 
год объявлен Годом химии? 
Будут ли проводиться какие-
нибудь мероприятия по этому 
поводу?

–Да? Если честно, даже не 

знала этого... Нигде не слыша-

ла и не видела, что 2011-год – 

Международный год химии. Вы 

меня заинтересовали. Конечно, 

может быть, свою роль сыграло 

то, что мы постоянно суетимся, 

спешим куда-то. Вот и не знаем, 

что такое даже есть. А что каса-

ется особенных школьных меро-

приятий, то, скорее всего, их не 

будет. Потому что у нас нет про-

филя, направленного на углу-

блённое изучение химии.

–Мне известно, что вы на-
писали учебник по химии. Что 
подтолкнуло вас на этот шаг?

–Понимаете, классические 

учебники содержат недостаточ-

ное количество материала. По-

этому решила написать два соб-

ственных пособия. Первое – для 

восьмых классов «От строения 

атома к химическим свойствам», 

а второй для девятых – «Химия 

элементов и их соединений». В 

отличие от стандартных учеб-

ников, в этих пособиях теория 

представлена в полном виде. 

В химии большую роль играет 

теория. Без неё невозможно ни 

задачи решать, ни опыты прово-

дить. В этих пособиях и заданий 

побольше, чем в обычном учеб-

нике. Главное, нужно понятно 

и доступно объяснить ребёнку 

весь материал. Для этого в по-

собии есть много примеров для 

того, чтобы ученик развивал 

мышление и на примерах мог 

объяснить ту или иную реакцию. 

Он так легче будет воспринимать 

материал.

–На ваш взгляд, сегодняш-
ние уроки химии отличаются 
от тех занятий, на которых учи-
лись вы?

–Конечно, отличаются! На-

пример, были предложены новые 

формулы, которые точно отобра-

жают строение атома.

–Есть ли среди ваших учени-
ков такие, у кого есть способ-
ности и тяга к химии?

–У нас ежегодно ребята зани-

мают призовые места на олимпи-

адах по химии. Но это не главная 

цель, поскольку школа с гума-

нитарным профилем, упор идёт 

больше на историю и литературу. 

А когда у нас был естественно-

научный профиль, тогда ребята 

даже областную олимпиаду выи-

грывали!

–Что вы можете сказать о 
знаниях по химии, которые по-
лучают дети, учитывая то, что 
гимназия с гуманитарным про-
филем?

–Дети же разные бывают. В 

целом, у них достаточно хороший 

уровень знаний.

Алёна СТОЛЯРОВА.

реакции

Любовь

и 
её

Вот уже 25 лет Любовь Александровна Калинина преподаёт 
химию в екатеринбургской гимназии № 94. Окончив Уральский 
государственный университет им.Горького, она не сразу связала 
свою жизнь с преподавательской деятельностью. Как-то раз, 
посмотрев передачу про детей и воодушевившись всем тем, что 
она увидела, Любовь Александровна решила работать в школе.
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Пейте, 
дети, 

молоко! 
В нескольких городах 
Свердловской области 
прошли праздники, по-
свящённые вкусному и 
полезному, но подчас 
такому нелюбимому про-
дукту – молоку.

В Сысерти любовь к мо-

лочным продуктам при-

вивают с детского сада. В 

детсаду № 25  «Солнышко» 

с малышами водили хорово-

ды Весёлая корова и Добрая 

молочница, а потом крохи с 

удовольствием лакомились 

молочным шоколадом и йо-

гуртом. 

В Каменске-Уральском 

ребята постарше из школ 

№ 15 и № 21 дегустировали 

различные блюда и напит-

ки, приготовленные с ис-

пользованием молока. Все 

они включены в ежедневное 

меню школьников. По отзы-

вам учеников, больше всего 

им понравились творожные 

зразы с курагой и пшённая 

каша с яблоками. 

Праздник здорового пи-

тания провели также в гим-

назии № 18 Нижнего Таги-

ла. Здесь детям показали 

театрализованную сказку 

«Волшебное молоко». Не 

обошлось без дегустации 

молочных продуктов.

В чём же польза молока? 

Оно в большом количестве 

содержит  кальций, который 

участвует в формировании 

костей и зубов, а значит, 

растущему организму этот 

элемент просто необходим. 

Кроме того, молоко богато 

фосфором и магнием, со-

держит витамин А, отвечаю-

щий за зрение и состояние 

кожи, витамин В
2
, который 

играет важную роль в «дыха-

нии» клеток, витамины С, Е и 

Н, и другие, не менее важные 

для здоровья вещества.

Отметим, что скоро в 

Свердловской области нач-

нёт повсеместно действо-

вать программа «Школьное 

молоко». Учащиеся каждый 

день будут бесплатно полу-

чать стакан молока в специ-

альной упаковке. Ребятам 

расскажут о его пользе, и, 

возможно, они больше не 

станут морщиться при виде 

молочной пенки. 

 Кстати, в школах несколь-

ких городов области эта про-

грамма уже действует: это 

Екатеринбург, Верхняя Пыш-

ма, Ирбит, Верхняя Салда. В 

качестве пилотного проект 

реализовали  в Качканаре, 

Заречном и в Нижнем Таги-

ле. 

Ирина АРТАМОНОВА. 

С поступлением в университет каждый 
первокурсник попадает в руки внутренних 
организаций. Куда ни приди, везде пред-
лагают записаться, вступить или поучаство-
вать. Самая популярная студенческая орга-
низация – профсоюзный комитет. И я, как 
многие студенты нашего факультета, после 
долгих рассказов о хорошей жизни решила 
вступить в профсоюзную организацию...

Прошло полгода. Скажу честно, профком 

в моей жизни не играет такой значительной 

роли, как это описывалось, разве только биле-

ты на различные мероприятия обходятся де-

шевле, нежели для обычных студентов. И, ка-

залось бы, вера в слова профкомовцев о том, 

что нам будет хорошо и весело, совсем утра-

тилась, но тут появилась «Школа студенческо-

го актива». Студенты УрФУ сообщили, что эти 

мероприятия проводятся не первый год в УПИ, 

и ранее были популярны лишь в стенах этого 

университета, но в связи с объединением УрГУ 

и УПИ мероприятия стали общими.

На первом занятии нам рассказали об 

основных вузовских культурных и спортивных 

событиях, творческих коллективах, сборных 

командах. Как начинать подготовку к меро-

приятиям, где найти спонсоров, на что стоит 

обратить внимание. Ведущие Катя и Илья по-

делились опытом и тем, с какими трудностями 

они сталкивались. 

–Эта школа, скорее, обязанность профко-

ма: мы стараемся сделать наиболее полез-

ным для студентов своё существование, даём 

понять, что с нами можно реализовывать раз-

ные проекты. Подобные мероприятия нужны 

всем: и вузу, и студентам, и профкому, – ска-

зал Михаил Авдеев, представитель профкома 

УрГУ.

Во второй части тренинга нам предложили 

объединиться в небольшие группы и приду-

мать собственное мероприятие. Группы вы-

двинули самые разнообразные идеи. Были 

те, которые ранее реализованы, поэтому не 

вызвали особых эмоций у аудитории. Но были 

и такие, которые заставили задуматься о том, 

что было бы неплохо реализовать. Например: 

одна из групп решила провести соревнования 

в игре «Твистор», что весьма популярна среди 

молодёжи. Причём игру решили разбить на 

несколько этапов, первоначально провести её 

среди факультетов, а позже вынести на меж-

вузовский уровень. Также был вариант прове-

сти конкурс на поедание тортов, в кого больше 

влезет. Не прошло.

В конце всех тренингов, а всего их пла-

нируется шесть, будет небольшой экзамен, 

который поможет выявить, кто и как усвоил 

пройденный материал. По его результатам 

успешные студенты отправятся на турбазу, 

где пройдёт следующий этап конкурса. Стоит 

сказать, что активных участников выявят не 

только по результатам экзамена, но и по коли-

честву наклеек, которые самым бойким вруча-

ли в период занятий. 

Анастасия КЛИМАРЁВА, 
студентка УрГУ.

Профком вам в помощь!

Ученики Любови Калининой осваивают химию: 
Иван Дудин – у доски, а Владимир Смородинников – на личном опыте.
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Эти ребята ничем не выделяются из толпы 
сверстников: обычные учащиеся, такие же, как 
и их сотоварищи. Однако, в своих классных 
коллективах они занимают «особое» положе-
ние. Они – «белые вороны», или, иначе говоря, 
изгои. И в моей школе немало таких.

С изгоями избегает общения основная масса 

класса. Школьный психолог Дарья Рожкова расска-

зывает, что существует две разновидности изгоев. 

В первом случае ребёнок не только становится от-

щепенцем по общему мнению, но и сам чувствует 

себя ущемлённым. Он всё время в состоянии глу-

бокой обиды, занимается самокритикой, у него 

низкая самооценка. Критика окружающих только 

усугубляет его состояние. В лучшем случае, у ре-

бёнка отбивается всякое желание посещать школу, 

и он вообще перестанет ходить на занятия. 

Именно такой исход имела ситуация с одним из 

девятиклассников нашей школы. Отношения с од-

ноклассниками у молодого человека обострились 

ещё в пятом классе. В адрес мальчика градом сы-

пались насмешки по поводу его внешности, манеры 

одеваться и вести себя. Нередко мучители пуска-

ли в ход в кулаки. Попытки парня постоять за себя 

только усиливали пыл острых на язык одноклассни-

ков. Друзей или просто товарищей для общения у 

несчастного парня никогда не было. Мальчик пол-

года отказывался ходить в школу, да и сейчас его 

редко можно застать в учебное время. 

–В первую очередь, нужно захотеть перестать 

быть изгоем, – даёт наш школьный психолог со-

веты тем, кто оказался в подобной ситуации. – Им 

нужно не бояться проявлять свои таланты, качества 

характера, принимать участие в совместных меро-

приятиях с другими ребятами. 

А вот другой пример. В десятом классе ребята 

так и не смогли принять в свои ряды трёх девушек. 

Первая – с нестандартной внешностью. Вторая пе-

решла в новый класс из другой школы, она необыч-

но одевается. Третья же сама отвергла все попытки 

ребят втянуть её в свой коллектив и быстро заняла 

положение изгнанника. Эти три девушки, по словам 

Дарьи Рожковой, относятся ко второму типу изго-

ев:

–Существуют ребята, которых сверстники 

по каким-либо причинам не принимают в свою 

среду, но сами изгои не считают себя таковыми, 

ссылаясь на наличие друзей за пределами шко-

лы. Возможно, эти ребята чувствуют, что им не-

чем выделиться. Им следует научиться делать то, 

чего не умеет никто в классе. Например, отлично 

играть на музыкальном инструменте, петь, танце-

вать, фотографировать – вариантов множество. 

И не надо упускать возможности блеснуть свои-

ми умениями. Если же возникает ситуация, когда 

человек не хочет идти на контакт, возможно, и не 

стоит пытаться насильно втянуть его в коллектив. 

Человеку может быть так более комфортно – у 

него такой склад характера.

Выходит, «белые вороны» виноваты сами, что не 

смогли стать частью целого и смирились со сво-

им положением. Но из любой, даже самой труд-

ной ситуации, можно найти выход. Если ситуация 

слишком сложная, стоит обратиться за помощью к 

специалисту, разработать вместе индивидуальную 

программу действий. Главное, не отчаиваться и за-

хотеть изменить сложившееся положение. Изгоем 

не рождаются, изгоем становятся. 

Александра ЛАВРУШИНА, 17 лет.
г. Берёзовский.

У «вороны» 
нет друзей

Но в этом только её вина

От «травли» спасает одиночество, но есть и другие выходы из ситуации.
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Изгои 
в сети

Группу, в которой ребята 
травили свою однокласс-
ницу, я нашла в социальной 
сети «Вконтакте» совершен-
но случайно, и она потрясла 
меня. В каждом коллективе 
есть свой нелюбимчик — 
изгой. Обычно в его адрес 
отправляются неуместные 
шутки, известные узкому 
кругу «друзей». Но с раз-
витием социальных сетей 
травля приняла иные мас-
штабы. 

Только в «ВКонтакте» я на-

шла больше полутора тысяч 

групп, в которых школьники 

высмеивают сверстников, при-

чём непонятно, за что. Админи-

страторы – ребята 3-9 классов. 

Они выдумывают истории про 

«героя», обсуждают его, оскор-

бляют, выкладывают неудачные 

фотографии, к которым припи-

сывают оскорбительные слова, 

видеозаписи с издевательства-

ми, снятые на телефон. В каж-

дой группе состоят около по-

лусотни человек, принимающих 

участие в обсуждении. И есть 

только двое-трое, у которых 

своя голова на плечах. Об этом 

свидетельствуют  их сообще-

ния: «делать вам больше нече-

го», «удалите группу»... 

Выходит, что точно есть боль-

ше полутора тысяч ребят, кото-

рые ежедневно подвергаются 

издевательствам, настоящей 

травле. В эту травлю вовлечены 

ещё тысячи школьников. За вы-

сказывания в Интернете они не 

могут быть наказаны ни роди-

телями, ни учителями. Взрос-

лые могут просто-напросто не 

знать о существовании таких 

групп в социальных сетях. Не 

накажет за это и закон — таких 

норм не предусмотрено. Стано-

вится страшно — как с этим бо-

роться? Мне кажется, каждый 

из нас не должен проходить 

мимо, если видит, что кому-то 

плохо. Поддержка даже одно-

го человека не избавит жертву 

от насмешек, но поможет об-

рести уверенность, почувство-

вать себя неодиноким. Не сто-

ит оставаться равнодушным. 

Хочу призвать всех оглянуться 

по сторонам. Возможно, пря-

мо рядом с вами есть человек, 

который нуждается в вашей по-

мощи.

Екатерина ГРИГОРЬЕВА,
студентка УрГУ.

Взвесь 
меры

Я считаю, что если человек 
тебе не нравится, не трогай 
его. Быть может, ты сам тоже 
кому-то неприятен.

Если оскорбляют тебя, способ 

бороться есть. Например, по-

проси обосновать оскорбление. 

После этого обвинители часто за-

молкают. Но иногда «травителей» 

словами успокоить невозможно. 

Тогда помогут меры «свыше» вро-

де разговора с авторитетными 

взрослыми или с милицией.

Все мы разные. Просто кто-то 

сумел поставить себя в обществе, 

а кто-то слишком неуверен в себе 

для этого. Нужно уметь за себя 

постоять и помочь ближнему, 

если его травят. Порой «ботаник» 

и «плакса» могут оказаться хоро-

шими товарищами и интересны-

ми собеседниками.

Лина МЕЗЕНЦЕВА.
г. Красноуфимск.

Спасительный 
кружок

Изгой частично сам виноват 
в том, что с ним происходит. 
Но, как правило, непонятым, в 
одиночестве, он оказывается, 
пока он подросток. У меня у 
самой был такой период. Он 
длился с седьмого по девятый 
класс. Бывало, что никто в 
школе со мной не разговари-
вал, мне назначали «стрелки», 
на которые я не ходила. 

В то время у меня был непро-

стой подростковый период, де-

прессия, связанная с отсутстви-

ем увлечений. Я выкарабкалась 

сама. Как? В девятом классе за-

писалась в различные кружки. 

Случайно попала в «Юный журна-

лист», музыкально-поэтический 

клуб «Дар». Я публиковалась в 

«Новой Эре», ходила в клуб и на-

шла там удивительных людей. Я 

начала жить! Со всеми друзьями, 

которые у меня есть сейчас, я по-

знакомилась в клубе.

Мне кажется, что если тебя 

окружают насмешки однокласс-

ников, смена школы не поможет. 

Главное – это поддержка роди-

телей, поиск увлечений и визит 

к психологу. Это только кажется, 

что ходить к специалисту как-то 

неловко, неудобно. Но недавно, 

когда я брала интервью у психо-

лога о том, как справляться со 

сложными жизненными ситуа-

циями, я поняла, что в общении с 

психологом нет ничего страшно-

го. Он действительно может дать 

тебе совет. 

Анастасия ЛАТУШКО,
студентка УрГУ.

У меня есть младший брат. Недавно 
он рассказал мне историю из жизни 
своего 3 «Б» класса. Группа мальчишек 
избила одноклассника. Парень попал 
в отделение травматологии с сотрясе-
нием мозга, многочисленными ссади-
нами и гематомой. Это ещё, знаете ли, 
цветочки... Детская жестокость – рас-
пространённая проблема. Дети ещё не 
совсем понимают, что такое хорошо, а 
что такое плохо. 

–Жестокие отношения между детьми, 

увы, становятся нормальным явлением, по-

скольку чаще всего они поощряются взрос-

лыми, – говорит психолог, директор Режев-

ского центра социально-психологической 

и правовой помощи детям и подросткам 

«Возрождение» Анастасия Калабина. – 

Многие родители не знают, что делать, 

когда дети ссорятся, и дают совет — дай 

сдачи. Так модель поведения «поступай со 

всеми так, как они поступают с тобой» ста-

новится самой ходовой.

Тут же вспоминается моё школьное 

детство. Не такая уж и счастливая пора. 

Был у нас в параллельном классе объект 

для издевательств. И унижали его, и били, 

и подсмеивались над ним по-чёрному. Но 

и у нас это были цветочки... Перейдя в дру-

гую школу, парнишка и со второго этажа 

полетать успел. А знаете, почему? Нацио-

нальность у него была не такая, как у всех, 

и характер приставучий, а ещё были цель в 

жизни и желание учиться...

Грушей для битья может стать любой. 

Но жизнь показывает, что наиболее уязви-

мы те дети, которые имеют какие-то ярко 

выраженные физические недостатки, сла-

бый характер или необычное поведение. В 

группу риска попадают также те, кому лег-

ко даётся учёба... В общем, не такие, как 

все. Став предметом издевательств, эти 

дети нередко сами становятся жестокими. 

–Проявляя жестокость, подростки про-

веряют границы своих  возможностей, – го-

ворит психолог Анастасия Калабина. – Они 

ищут ответы на вопросы: хорошо ли это, 

можно ли так делать, а если я так сделаю, 

то что будет? Это можно назвать экспери-

ментом, даже протестом – противостояни-

ем миру взрослых. В этом мире принят не-

гласный закон: уважать личность других. 

Подросток, которого не принимают в мир 

взрослых, начинает нарушать этот закон и 

унижать других. Ещё одна причина прояв-

ления агрессии – нехватка или, наоборот, 

избыток чего-либо в детстве. Например, 

общения, внимания... 

Агрессия тянется к агрессии. Черпать 

её помогают СМИ, кино, окружающая сре-

да… Кругом то и дело слышишь рассказы о 

том, какую выходку подростки совершили 

со своим товарищем или с каким-то пси-

хически больным на улице. После этого 

даже фильмы ужасов кажутся невинной 

сказкой…

Анастасия САВЕЛЬЕВА, 17 лет.
г. Реж.

Попали под удар
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ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

Открыли встречу ответствен-

ный за спецвыпуск Станислав 

Богомолов и редактор «Област-

ной газеты» Роман Чуйченко.

С. Богомолов: Здесь, конеч-

но, должен быть другой человек 

– Валентина Ефимовна Чеме-

зова, которая стояла у истоков 

«Новой Эры». Но она сейчас в 

творческом отпуске, и отвечаю 

за выпуск я. «Новой Эре» 11 лет. 

Значит, уже целое поколение 

выросло с нашей газетой. И хо-

телось бы понять, чем она стала 

для вчера детей, сегодня моло-

дых людей – другом, помощни-

ком, советчиком, воспитателем, 

а может, путёвкой в жизнь. 

Р. Чуйченко: Когда наш ре-

дакционный коллектив собира-

ется, мы часто спорим, что же 

такое наша профессия, каково 

наше предназначение. Что есть 

журналистика – ремесло, про-

фессия, гражданская позиция? 

Недавно я записывал передачу 

на ОТВ, и гостем в студии был 

декан факультета журналистики 

УрГУ Борис Лозовский. Говори-

ли мы на эту же тему, и я спро-

сил, помнит ли он, сколько было 

журналистских вузов в СССР?  

По словам Лозовского, их было 

шесть в РСФСР и по одному в 

каждой братской республике. 

При этом, скажем,   филфаки, 

физфаки были в каждом штат-

ном университете. Это говорит 

о том, что к журналистике под-

ход всегда был особый. И когда-

то туда не принимали людей, ко-

торые не познали жизни.  

Во все времена наша профес-

сия не была рутинной, а была ин-

тересной, романтичной. Главное 

– помнить и об ответственности, 

и о том, что сопряжена она с 

определённым риском.

ЖУРНАЛИСТ ‒ ТОТ, КТО 

НЕ МОЖЕТ НЕ ПИСАТЬ?

НЭ: Предлагаем нашим экс-

пертам озвучить свою позицию: 

журналистика – дело професси-

онала или всё-таки любителя?

М. Попова: Профессионалов 

без любителей не бывает. Жур-

налистика начинается с того, 

что человек, по зову сердца или 

по другим причинам, просто 

не может не писать. Конечно, 

В ГОСТЯХ У «НЭ» ПРОФЕССИОНАЛОВ БЕЗ 
Две даты собрали читателей и авторов «Новой Эры» в редакции «Областной газеты». В 

апреле своё 75-летие отмечал факультет журналистики Уральского государственного 

университета и 11 лет исполнилось самой «Новой Эре». Вот и было решено провести «круглый 

стол», на котором ребята вместе с экспертами попытались разобраться в непростой теме – 

«Журналистика – дело любителя   или профессионала?». 

Экспертами стали люди интересные и известные в журналистской среде: Мария Попова 

– доцент факультета журналистики УрГУ; Дмитрий Полянин – председатель правления 

Свердловского творческого союза журналистов, первый заместитель редактора «Областной 

газеты»; Алексей Курош – заведующий отделом спорта «Областной газеты», комментатор 

спортивных матчей, член международной ассоциации спортивной прессы; Роберт Карапетян – 

автор программы «Бюро журналистских исследований» на «4 канале».

Твоя «НЭ».

можно не быть журналистом по 

профессии, но информировать 

общество о каких-то событиях, 

явлениях: можно писать внештат-

но в газету, завести блог... Но моё 

личное мнение – это пока не жур-

налистика. Журналистика – это 

профессиональная деятельность, 

и не только потому, что за неё 

платят деньги, но и потому, что 

человек, который распространяет 

сообщения в газете, как правило, 

социально ответственен. Он по-

нимает, что его слово может по-

звать людей на баррикады... Всем  

студентам, насколько хватает сил, 

я внушаю  мысль, что журналисти-

ка – это, прежде всего, служение 

людям. Именно журналист может 

изменить ситуацию, как-то повли-

ять на неё. Это, как зажечь свечу в 

тёмной комнате, да, от неё немно-

го света, но если  рядом поставить 

вторую, третью, четвёртую.., то 

света будет много. 

Д. Полянин: Когда про свечу 

слушал, подумал: «А если зажечь 

её на тёмном складе боеприпа-

сов?..». Здесь и с огнём есть па-

раллели. Потому что неизвестно, 

какой бикфордов шнур может 

быть подожжён, и последствия 

могут быть самые непредска-

зуемые. Поэтому профессионал 

как раз и должен понимать, ка-

кими будут последствия от игры 

с огнём. Профессии нет без про-

фессиональных стандартов. Лю-

битель может стать профессиона-

лом, если он чётко понимает, чем 

он занимается. Я согласен с тем, 

что без любителей не будет и про-

фессионалов. Они начинаются в 

социальных сетях,  блогах, стен-

газетах, может быть, в письмах 

родителям. Начало-то там, а про-

фессионалом человек становит-

ся, когда появляется  понимание, 

что ты не просто пацан из стенга-

зеты, ты ответственен за свои пу-

бличные выступления. Вторая со-

ставляющая – талант. Хорошо, что 

«Новая Эра» даёт возможность 

себя проявить. Сразу понятно, а 

стоит ли идти дальше, занимать-

ся журналистикой. Нет таланта – 

надо пробовать себя в других про-

фессиях. Это как в театре, здесь 

многие пробуются, но первыми 

становятся единицы. А не первым 

и в журналистике, как и в театре 

быть тяжело. 

Однажды секретарь союза 

журналистов России Владимир 

Касютин озвучил данные социо-

логического исследования. Из 

него видно, что не все выпускники 

журфака становятся звёздами, но 

среди звёзд выпускников журфака 

больше, чем представителей дру-

гих специальностей. Это о многом 

говорит.

А. Курош: Может ли человек 

без специального образования 

заниматься журналистикой... Я бы 

мог сказать «нет» и покинуть зал. 

Но я расскажу о себе, и может, это 

как-то прояснит мою позицию. 

Журналистом я хотел стать ещё в 

дошкольном возрасте. Но тогда 

мне больше  хотелось быть геро-

ем самому, чем писать о героях. 

К тому же, я хотел быть именно 

спортивным журналистом, а та-

кой специализации на журфаке 

не было ни тогда, ни сейчас. Так 

что моя мечта была сродни меч-

те стать космонавтом. Простой 

пример – в Свердловске было три 

спортивных журналиста, а дирек-

торов заводов – гораздо больше. 

Я учился в математической 

школе и надо было показать, что 

учился я там не зря. В итоге я окон-

чил УПИ. Четыре года работал на 

заводе, и только потом пришёл в 

газету. После внештаной работы 

устроился в газету Уральского во-

енного округа «Красный боец». В 

«Областной газете» я почти с её 

основания – с 1991 года. Журна-

листская деятельность привела 

меня к нескольким выводам. Во-

первых, я не верю в журналиста, 

способного написать на любую 

тему. Читателю интересно мнение 

профессионала, а не дилетанта. 

Во-вторых, журналист должен 

уметь логически мыслить. 

Заявить, что журналист – это 

не профессия и учиться ей не обя-

зательно, было бы неуважитель-

но и самонадеянно. Это взгляд 

человека, который не учился на 

журфаке. Если бы я его окончил, 

возможно, у меня был бы другой 

взгляд.

Р. Карапетян: У меня тоже 

интересная история. Сначала я 

пошёл в журналистику, а потом 

понял, что без специального обра-

зования на факультете мне будет 

сложно продолжать работу. И я 

пошёл на журфак, сейчас оканчи-

ваю его и параллельно преподаю 

там же операторское мастерство. 

Журфак придаёт некий вектор не-

обузданному творчеству, которое 

в каждом из нас живёт. Я до сих 

пор не отношусь к своей профес-

сии как к изнурительной работе. 

Что касается профессиона-

лизма и любительства... Недавно 

я вернулся  с конкурса «ТЭФИ-

Регион», где высказывались опа-

сения, что блогеры захватят всё 

информационное пространство и 

оставят журналиста вне его. Бло-

геры оперативней, быстрее схва-

тывают тенденции. Но я думаю, 

– это быстро пройдёт. Человек 

хочет получать проверенную, гра-

мотно сформулированную инфор-

мацию. А блогер – это эмоция, 

схватил факт, сфотографировал 

что-то, выплеснул это в Интернет, 

и его дело закончилось. 

«НЭ»: Попросим и авторов рас-

сказать о себе. Никита Габдрах-

манов начал с нами сотрудничать 

с первых номеров, но не пошёл 

на факультет журналистики. По-

чему? 

Н. Габдрахманов: Журна-

листика так и осталась для меня 

любительским занятием, и про-

фессией не стала. Почему я писал 

в «Новую Эру»? Для меня это было 

нечто вроде поиска. Сейчас я ра-

ботаю в областном центре по про-

филактике и борьбе со СПИДом, 

у нас часто проходят акции, где 

приходится общаться с репортё-

рами. И я понимаю, что мне было 

Р. Чуйченко:

 «К журналистике всегда был 

особый подход».

А. Курош: «В детстве 

хотелось быть героем 

самому, а не писать 

о героях».

Стол «круглый» и праздничный.

А. Галимова: «Всё 

началось с рубрики «Ищу 

друзей».

Ю. Бессонова: «Поняла, 

что журналистика снова 

зовёт меня».

А. Швецова: «После 

первой практики розовые 

очки с меня спали».

А. Мажура: «Пока я только 

выбираю профессию».

А. Гренадёров: 

«Если бы у меня было 

больше времени, я бы 

посвятил его практике ».
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бы неинтересно просто работать 

с новостью. Для меня журнали-

стика всегда была связана с не-

ким исследованием жизненного 

пространства, когда ты узнаёшь 

окружающий мир, проявляешь 

любопытство. После окончания 

Суворовского училища я поступил 

в Екатеринбургскую православ-

ную духовную семинарию. Это 

было связано с особым моментом 

жизни, когда произошли измене-

ния в мировоззрении, и журнали-

стика уже не давала мне в полной 

мере то, что я искал. 

ЖУРФАК ‒ КАК ОГУРЕЧНЫЙ 
РАССОЛ 

«НЭ»: К нам пришла сегодня 

Юля Бессонова, отпросилась с 

пары. Расскажи, где ты учишься?

Ю. Бессонова: Я учусь в УрФУ 

на физико-техническом факульте-

те. Я не поступила в этом году на 

журфак – хватило баллов только 

на заочное отделение, но в силу 

семейных обстоятельств мне при-

шлось выбрать очное обучение. Я 

думаю, что профессия, которую 

я получаю сейчас, даст мне на-

дёжную почву под ногами, но я 

не буду получать моральное удо-

влетворение от того, что делаю. 

Проучившись полгода, я поняла, 

что журналистика снова зовёт 

меня и пришла в «Новую Эру». Я 

сомневаюсь, поступать ли мне 

снова на журфак, хватит ли мне 

сил... Пока я останавливаюсь на 

том, что буду заниматься журна-

листикой как хобби, а когда у меня 

будет возможность продолжить 

своё образование, я обязательно 

получу его заочно. Говорят, что 

люди, которые учатся на журфаке 

заочно, потом имеют больше опы-

та и наработок. 

«НЭ»: Здесь есть заочник –  

Анатолий Калдин, он учится ещё 

только на первом курсе, но по-

стоянно работает в «Новой Эре» 

по заданиям и уже написал не-

сколько материалов в «Областную 

газету».

А. Калдин: Когда я узнал, что 

могу поступить только на заочное 

отделение, нисколько не расстро-

ился. Я знал, что смогу работать 

и учиться в процессе практики. 

За тот короткий срок, который я 

провёл в «Областной газете», я 

научился гораздо большему, чем 

за две недели зимней сессии. Я 

понял, что мои представления о 

профессии существенно измени-

лись. Профессия оказалась слож-

ной, но интересной, и в будущем я 

хотел бы стать профессионалом в 

журналистике. 

«НЭ»: Хотим попросить вы-

сказаться студента очного отде-

ления факультета журналистики 

Анатолия Гренадёрова. Он у нас 

победитель конкурса «Абитуриент 

– 2010», который «Областная газе-

та» ежегодно проводит совмест-

но с факультетом журналистики 

УрГУ. Толя, скажи, твои представ-

ления о профессии изменились, 

когда ты пришёл на журфак?

А. Гренадёров: Я понял, что 

журналистика – моё призвание, 

потому что я человек неравно-

душный. 

«Очка» меня во многом разо-

чаровала. В какой-то степени это 

просто раздолбайство. Бывают 

пары на потоке, когда сидит 100 

человек. Шестидесяти просто 

нет дела до того, что говорит лек-

тор. 20 пытаются что-то записать. 

Остальные 20 поступили на жур-

фак вообще просто так: «Я девоч-

ка, журналистика – это что-то гу-

манитарное, почему бы и нет». На 

паре шум, болтовня и услышать 

лектора практически невозможно. 

Если бы у меня было больше вре-

мени, я бы посвятил его практике. 

Думаю перейти на заочку, она мне 

даст больше. 

А. Швецова: Я учусь на втором 

курсе факультета журналистики и 

хочу сказать тебе, что многое из-

менится после летней практики. 

Именно она даст тот опыт, о кото-

ром мечтаешь на лекциях. У меня 

практика была очень интересной, 

и розовые очки после неё с меня 

спали. Я поехала на практику в 

ульяновскую газету. Рабочий гра-

фик там был ненормированный. 

Эти четыре недели показались 

мне адом, но интересным адом. 

Лето стояло жаркое, заданий 

было много, я работала не толь-

ко в городе, но и выезжала в об-

ласть, была на конкурсе доярок, в 

босоножках бегала по фермам.

«НЭ»: Ксюша Дубинина прие-

хала из посёлка Исеть и учится на 

заочном.

К. Дубинина: Сейчас большая 

проблема найти работу, потому 

что в посёлке, где я живу, газет 

нет никаких. Везде требуются 

журналисты с опытом, поэтому 

пока я пишу в «Новую Эру», наби-

ваю руку.

М. Попова: Мне и радостно, и 

грустно слушать вас. Когда гово-

рил Толя Гренадёров, вспомнилась 

песня: «Я хату покинул, пошёл вое-

вать». Это одна из профессиональ-

ных черт – служить людям, спасать 

младенцев, хотя бы в самом себе. 

С другой стороны, грустно, по-

тому что недавно впервые за 30 с 

лишним лет работы я студентам на 

лекции сказала: «Надо было мне 

раньше встать и уйти из этой ауди-

тории». Потому что работать было 

невыносимо тяжело. 

Когда мы поступали, на факуль-

тете впервые был введён творче-

ский конкурс, и школьников мож-

но было по пальцам пересчитать. 

А остальные пришли после армии 

либо, как я, поработав несколько 

лет в районке. Мы знали, что нам 

надо от журфака. Мы с жадностью 

голодных хватали всё, что нам го-

ворили. Нынче наоборот. 

Мне кажется, журфак, как рас-

сол, куда кладёшь огурцы и они 

впитывают этот вкус профессии. 

Но рассол от чего-то должен на-

питываться. Сегодня школьники 

не знают, что им на журфаке во-

обще надо. Работать очень тяже-

ло.  Журфак по большому счёту не 

учит – это среда, технология, ин-

струменты, которые, если хочешь 

– возьмёшь. Не знаю, изменится 

ли среда. Политика государства 

у нас такая – образование посте-

пенно становится платным. В про-

шлом году было 15 бюджетных 

мест. Всем заочникам, которые 

поступают, я всегда говорю: «Хо-

рошо на заочке, но если вы буде-

те работать по профессии. Пусть 

бесплатно, но в редакции». 

«НЭ»: Дмитрий Павлович, мо-

жет ли первокурсник, второкурс-

ник найти себе работу по специ-

альности? Ждут ли молодёжь?

Д. Полянин: Заниматься надо 

любимым делом. Если это так, то 

проблем с трудоустройством в 

нынешних СМИ я не вижу. Во всех 

муниципальных газетах области, 

а их я знаю много, жесточайший 

кадровый дефицит. Поэтому ког-

да появляется человек неравно-

душный и что-то умеющий делать, 

то конкуренции не будет.

ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ

«НЭ»: Сегодня на встречу при-

шла наш давний автор Алия Га-

лимова. Она родом из деревни 

Васькино Нижнесергинского му-

ниципального района, где «Новую 

Эру» читают всей школой. 

А. Галимова: Сейчас я учусь 

в Свердловском областном педа-

гогическом колледже на учителя 

немецкого языка, а стала писать 

в «Новую Эру» с 13 лет. Всё на-

чалось с того, что я написала объ-

явление в рубрику «Ищу друзей», 

потом пошли материалы посе-

рьёзней. Каждая публикация меня 

очень радовала. Сейчас времени 

не хватает, зато на страницах га-

зеты регулярно появляются тек-

сты моих сестёр. 

У нас вся деревня выписывает 

«Областную газету», поэтому все 

в курсе новостей. И всем нравит-

ся.

«НЭ»: Алия и другие ребята из 

её деревни много рассказывают 

на страницах газеты о том, как 

проходит жизнь на селе, берут 

интервью у сельчан. Открывать 

мир, задавать разным людям ин-

тересующие тебя вопросы – это 

возможность, которую даёт жур-

налистика...

Р. Карапетян: Профессия по-

зволяет мне пройти в те места, 

куда не пускают обычных людей. 

Если бы я не был журналистом, я 

никогда не побывал бы в шахте, 

где добывают соль, золото, я вряд 

ли съездил бы в пустыню Сахару. 

И вряд ли бы меня позвали из со-

седнего региона снимать фильм 

«Люди из нефти» про экологиче-

скую проблему в одной из дере-

вень Пермского края. Этот фильм 

был снят три года назад, но на него 

до сих пор идут отклики. Мы выло-

жили его на YouTube, и за полгода 

он набрал 37 тысяч просмотров. 

А. Курош: Журналистика дала 

мне возможность побывать на 

чемпионатах мира, Европы, на 

Олимпийских играх. Но больше 

всего я ценю свою профессию за 

то, что она дала возможность по-

знакомиться со спортсменами. 

Зритель видит только плоды их 

профессиональной деятельности. 

Журналист идёт дальше, он может 

познакомиться с людьми, о кото-

рых другие только слышат.

«НЭ»: Александра Лаврушина 

из Берёзовского учится в десятом 

классе. Она пришла к нам в газету 

недавно, но уже стала лучшим ав-

тором одного из номеров, по мне-

нию читателей. 

А. Лаврушина: После того как 

я стала заниматься журналисти-

кой, я по-другому посмотрела на 

людей, которые меня окружают. 

Вместе с Анатолием Калдиным мы 

к Новому году делали материал 

про то, как необычно можно отме-

чать этот праздник. Мы опраши-

вали наших учителей и узнали, 

насколько разносторонние у нас 

педагоги. Они встречали Новый 

год на Северном полюсе, и в 

южных странах, интересно про-

водили праздник в студенческие 

годы. 

Недавно учительница увиде-

ла мой текст про случаи, когда 

молодёжь снимает на сотовые 

телефоны издевательства над 

другими людьми, а потом вы-

ставляет в Сеть на всеобщее 

обозрение. Учительница про-

читала его и сказала: «Я нашла 

тему для классного часа!».

А. Мажура: Я школьница и 

пока только выбираю профес-

сию. Моё увлечение журнали-

стикой началось с того, что на 

Новый год родителям сделала 

домашнюю стенгазету и написа-

ла небольшой текст про Новый 

год. Они прочитали и спросили, 

из какого источника я брала ин-

формацию? Я им объяснила, что 

написала сама и решила напи-

сать ещё куда-нибудь. Мне за-

хотелось раскрыть свои возмож-

ности. Я хочу быть журналистом. 

Хотя мама предпочтёт видеть 

меня экономистом. 

О. Лобанова: У меня слож-

ная история. Папа с детства 

занимался журналистикой, по-

том стал прозаиком. С двух с 

половиной лет я занималась 

художественной гимнастикой. 

Меня, кроме этого, ничего не 

интересовало, и папа начал 

волноваться, что из меня не по-

лучится творческого человека. 

Мне было 12 лет, когда папа всё-

таки заставил меня написать в 

«Областную газету» – в «Новую 

Эру». Помню, как он сказал мне, 

что мой текст напечатали. Я не-

вероятно обрадовалась. Мы 

устроили по этому поводу на-

стоящий праздник. «Новая Эра» 

–  это уровень, на котором хочет-

ся держаться. Здесь улыбчивые 

люди, которые всегда рады тебя 

видеть. Приятно даже просто 

приходить в редакцию. 

С. Арутинова: У меня всё 

началось с того, что я начала 

писать стихи. Я пошла в «Новую 

Эру», принесла свои стихи. Ког-

да я в первый раз увидела свои 

стихи в газете, они были сильно 

отредактированы, многое было 

исправлено. Я не знала, как на 

это реагировать. Теперь в моих 

текстах стало меньше исправ-

лений и это приятно. Значит, я 

чего-то добилась. Я не выбираю 

профессию журналиста. Боюсь, 

что фантазия когда-то иссякнет. 

Р. Карапетян: С фантазией 

не должно быть проблем. Мне 

иногда становится страшно, что 

мне не хватит жизни снять филь-

мы на все темы, которые я уже 

придумал. Вокруг очень много 

интересного. Надо просто смо-

треть по сторонам. У журнали-

ста в душе всегда должна быть 

весна.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Р. Карапетян: 
«У журналиста в душе 

должна быть весна».

М. Попова: «Это одна из 
профессиональных черт  — 

служить людям, спасать 
младенцев, хотя бы 

в самом себе».

Д. Полянин: «В 
журналистике многие 

пробуются, но первыми 
становятся единицы».

А. Лаврушина: «Теперь я 
смотрю на людей 

по-другому».

А. Калдин: «В «Областной 
газете» научился 

большему, чем на зимней 
сессии».

О. Лобанова: «Папа 
волновался, что из меня 

не получится творческого 
человека».

Н. Габдрахманов: «Для 
меня журналистика  была 
связана с исследованием 

жизненного пространства».

К. Дубинина: «Пока 
набиваю себе руку».



6 30 апреля 2011

СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Оказывается, некоторые люди 

любят читать! Ну, многие любят 

читать, а некоторые любят читать 

абсолютно  всё и везде. Ну да, 

можно взять палатку, запас еды и 

отправиться на месяц в библио-

теку. Но есть люди, которые при-

думали, как бы сделать это поин-

тереснее. Желанную книгу нужно 

найти где-то в городе. А что? Про-

читал сам интересную книгу, 

оставь её на видном месте, чтобы 

её смогли прочитать другие.  

Представь, кто-нибудь скажет 

тебе: «Не знаю, что бы ещё почи-

тать?». А ты ему такой довольный 

говоришь, что как раз знаешь, 

где взять такую книгу и отправля-

ешь этого человека на поиски. По 

сути, это разновидность геокэ-

шинга – туристической игры, суть 

которой в нахождении тайников, 

спрятанных другими участниками 

игры. Правила бывают разные: 

искать тайники только на при-

роде, на время, с применением 

навигаторов. Но цель одна – най-

ти сам тайник. А тут человек не 

только находит спрятанную вещь, 

которая может оказаться безде-

лушкой. Он находит книгу. Он её 

прочитает и узнает что-то новое и 

интересное.

Так вот, не из-за большой 

любви к чтению, а именно ради 

азарта я тоже решил поискать 

книги. Сама мысль, что ты най-

дешь какой-то ценный предмет, 

уже заставляет кровь закипать. 

Да и со стороны, как мне каза-

     Любимая книга –
    найти! «НЭ» – Н

ЕПЫЛЬНАЯ ЭТАЖЕРКА

ЗАНАВЕС!

ИДИ И СМОТРИ

Найти свою книгу непросто.
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И перепрятать
Как всегда, мои приключения начались с Интернета. 
Однажды вечером я сел за компьютер, чтобы поискать 
интересную книгу. Но вдруг обнаружил, что искать литературу 
можно не только по магазинам, библиотекам, в Сети, но и 
просто на улице. 

лось, всё было просто: автор 

выкладывает в Интернет фо-

тографию книги, пример-

ный адрес и время, когда 

он её туда положил. Всё 

просто: пришёл, взял 

книгу, почитал, а затем 

тоже где-нибудь её 

оставил. Ха! С пер-

вого раза найти у 

меня ничего не 

получилось. Не 

потому, что я не 

умею искать, а 

дело в том, что 

п о и с к а м и 

может за-

няться абсолютно 

любой человек. Жёст-

кая конкуренция  и пло-

хая погода помешали мне тогда 

найти сборник стихов Гёте. 

После такой неудачи мне ещё 

больше захотелось найти какую-

нибудь, пусть даже неинтересную 

и  порванную книжечку. Во вто-

рой раз я посмотрел фотографию 

другой книги, время, место и от-

правился на поиски. На этот раз я 

пришёл за полчаса до указанного 

времени в кафе, где должна была 

лежать книжка. Я сидел, пил чай, 

как вдруг заметил, что на самом 

дальнем столике, в углу, лежала 

какая-то книжка в синей обложке 

(книга, которая мне нужна, тоже 

была в синей обложке). Вспомнив, 

что, возможно, в кафе есть другие 

энтузиасты, я вскочил и подбежал 

к тому столику. Да! Это была та 

самая книга – «Секреты декора», 

тираж всего 250 экземпляров. 

Схватив книгу, я пошёл из кафе – 

мало ли, вдруг кому-нибудь она 

нужна сильнее, чем мне. 

В книге были написаны до-

вольно интересные вещи, кото-

рые я не знал раньше. Прочитав 

её, я тоже написал неизвестным 

искателям, где её оставлю. Для 

этого я выбрал магазин, связан-

ный с декором интерьера. На 

следующий день в 12:43 я рас-

прощался с этой книжечкой. К 

кому она попала, мне уже неиз-

вестно, но, надеюсь, она тоже 

кому-то стала полезной.  

Александр ПАРСКОВ, 
17 лет.

Если заглянуть в историю ли-

товской фотографии, то станет 

ясно, что Литва в годы СССР 

занимала не последнее в мире 

место в фотоискусстве. В 60-е 

годы она получила неофици-

альный статус «фотографиче-

ской республики». Ей удалось 

создать музей фотоискусства. 

Именно в Литве проходили все-

возможные съезды мастеров, 

приезжали гости из Европы и 

Америки. Там парила свобода 

творчества. 

Мне показалось интересным 

то, как авторы отзываются об 

искусстве фотографии. Напри-

мер Антанас Суткус считает, что 

«фотография — это проникно-

вение в душу человека и спо-

собность понять его». Сегодня, 

посетив эту выставку, нельзя 

остаться равнодушными. Все 

фотографии выглядят настоль-

ко живыми, и проникают в душу, 

что отвести взгляд от них невоз-

можно. 

Алёна ГАРАХ, 
студентка УрГУ

Живая 
весна

В 
екатерин-

бургском Доме 
Метенкова открылась 

новая выставка «Пред-
чувствие весны. Мастера 
литовской фотографии». 
На ней представлено 150 
работ литовских авторов, чьи 
имена и произведения вошли 
в золотой фонд мировой 
фотографии. Выставка под-
готовлена музеем совместно 
с союзами фотохудожников 
России и Литвы.

Он поставлен по пьесе молодого, но уже 

титулованного драматурга Ярославы Пули-

нович («НЭ» печатала интервью с ней в фев-

рале – авт.). Эта постановка шла в городах 

Свердловской области, например, в Новоу-

ральске. На сцене поочерёдно появляются 

две разные Наташи, два, не похожих друг 

на друга человека, объединённые мечтой — 

быть любимыми. Таких абсолютно одиноких 

Наташ миллионы в всех уголках необъятной 

земли. Все они мечтают об одном — узнать, 

что такое счастье. 

Проблема касается каждого, и из зала зри-

тели выходят под впечатлением. Я вижу, как 

один из них звонит кому-то и начинает судо-

рожно рассказывать: «Меня задело всё, что 

я видел и слышал...». Но нельзя сказать, что 

в восторге все. Мне показался любопытным 

отзыв критика Павла Руднева о творчестве 

Ярославы Пулинович: «Ей не свойственна 

уральская мрачность, уральский пессимизм, 

ставший одним из атрибутов свердловской 

драматургической школы. Пулинович свежа 

и позитивна, бесстрашно глядя в глаза мира, 

она радостно и восторженно его принимает в 

его лучших и худших проявлениях». 

Я согласна с этим высказыванием и мне 

кажется, постановка достойна того, чтобы 

каждый её посетил и оставил какое-то своё 

мнение. Среди тех, кто видел её, уже есть и 

поклонники, и ярые противники. 

Алина АРСИТОВА,
студентка УрГУ.

В ожидании чуда я жила 
несколько дней, и мои 
надежды оправдались. 
Премьерный показ балета 
«Катя и принц Сиама» 
вызвал бурю эмоций. 
Величественные декорации, 
яркая музыка, в которой 
органично сочетаются 
национальный тайский 
колорит и европейский 
тонкий хореографический 
рисунок. Вместе они 
рисуют новую историю 
любви и создают ощущение 
праздника.

В основе балета «Катя и принц Сиама» 

– подлинная история любви петербург-

ской девушки Екатерины Десницкой и 

сиамского принца Чакрапонга. Уже после 

спектакля узнала, что есть одноименная 

книга, рассказывающая о судьбе нашей 

соотечественницы и семье его возлю-

бленного. Но в сюжет вошла небольшая 

часть их биографии.

Жизнеописание — жанр, не слишком 

подходящий для хореографии. Но авто-

ры балета рискнули, и у них получилось. 

Языком танца рассказана светлая, ро-

мантическая, счастливая история любви 

двух людей. Запоминающиеся образы 

создали лауреат молодёжной премии 

«Триумф» Елена Кабанова и Илья Боро-

дулин. Елена Кабанова танцевала в этом 

спектакле просто волшебно. Лёгкая, воз-

душная, она парила, словно ангел. Мне 

кажется, она – сама любовь. Чувство 

преданности, самоотверженности, го-

товность страдать ради любимого — всю 

гамму чувств она передала с помощью 

танца.

Тайскую линию вели солисты балета 

Алия Муратова и Денис Зайнтдинов. Они 

Балет – 
история 

любви
создали образ восточной любви, эмоци-

онально бурной, где мужчина господин, 

повелитель. Яркое впечатление осталось 

от танца лотосов.

Декорации покорили меня своей мо-

нументальностью и в то же время мо-

бильностью, жизненностью и условно-

стью одновременно. Поезд, везущий 

принца в Петербург, разведение мостов, 

белые ночи на Неве – всё это, оказыва-

ется, можно увидеть, сидя в зрительном 

зале. Самобытные костюмы главных ге-

роев также были продуманы до мелочей.

Восторг вызывает и музыка Павла 

Овсянникова. Она написана восемь лет 

назад по заказу Королевства Таиланд. 

Тогда же балет был поставлен в Бангко-

ке. Екатеринбург стал городом, где по-

становка была поставлена впервые с тех 

пор.

Я искренне люблю екатеринбургский 

Театр оперы и балета. Знаю весь балет-

ный репертуар. Некоторые спектакли 

смотрела несколько раз. Думаю, новый 

балет тоже ещё пересмотрю не раз.

Лера ТУМАЛОВА, 13 лет.
г. Первоуральск.

Зал. 
Темнота. 

Народу ещё 
немного, но все в 

ожидании. И вот началось 
– на сцене появилась девушка в 

спортивном костюме. Все замерли. 
Суматоха стихла. Так начался 
моноспектакль «Наташина мечта» на сцене 
екатеринбургского «Коляда-театра». 

Поставили... 
мечту
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ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ

МЫСЛИ ВСЛУХ

ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭТИ ПЕРЬЯ

Роман: только написал и сразу – признание.

При-
шло 

время на-
звать победителя 

номера за 16 апреля. 
Больше всего голосов в нашей 

группе на сайте «ВКонтакте» (http://
vkontakte.ru/club6521001) получил текст 

Романа Бордунова «Край родной без конца и 
без края», который Роман написал на конкурс 
«Абитуриент–2011».

Удачный 
дебют

Этот текст – дебют Романа в нашей газете. Он 

прислал сразу три материала, и все на абитуриент-

ский конкурс. Помимо уже названного текста, Ро-

ман написал о космосе и образовании. Значит, наш 

новый автор – человек разносторонний. 

Известно о Романе немного – родился он на 

Курильском острове Итуруп, а сейчас живёт в Че-

лябинске и мечтает учиться на нашем журфаке.

Желаем ему успехов и думаем, что его текст стал 

неплохой заявкой на победу.

Напоминаем, что все желающие проголосовать 

за лучший текст номера могут сделать это в нашей 

группе. 

Твоя «НЭ».

Чтобы такие мысли не лезли в голову, главное 

– что? Отвлечься, конечно. Поэтому, когда бываю 

в таком состоянии, я беру тетрадку и пытаюсь 

писать стихи. Сначала для меня важно передать 

свои чувства, выговориться... Но постепенно сам 

процесс написания вытесняет эту потребность. Я 

начинаю думать уже не о том, как мне плохо, а как 

срифмовать слово «грустно» или «обидно», как 

сделать так, чтобы строчки были одной длины. Я 

сама не замечаю, в какой момент мне становится 

легче. Но главное, что это происходит.

К сожалению, бывает и так, что ни о каких сти-

хах и речи не может быть. Какая рифма, какой 

ритм, когда у меня рушится жизнь? В таком слу-

чае я перехожу на прозу. Когда мне было 12 лет, 

я впервые испробовала этот способ. Я просто 

взяла тетрадку в 96 листов и начала писать. Не 

про себя, а про девочку по имени Влада. Про её 

несчастную любовь. Писала, писала, пока у меня 

не получилась целая история. Там было всё – мои 

собственные мысли и чувства, мои переживания, 

моя горечь по поводу неразделённой любви. Но 

переживала всё это не я, а моя героиня. Я могла 

заставить своих героев страдать и радоваться, 

могла сделать счастливым конец.

Постепенно я стала писать не только когда мне 

плохо, но и тогда, когда у меня появлялась какая-

то мечта. Я реализовывала её в рассказе. Когда 

мне хотелось, чтобы со мной произошёл какой-

то случай, оно непременно происходило с моим 

героем. 

В общем, писательство – самый верный спо-

соб избавиться от депрессии. Вы только попро-

буйте и сами всё поймёте. 

Ксения ДУБИНИНА, 17 лет.
п. Исеть. 

Чего боится 
депрессия?

Вы не замечали, что фантазия – очень хоро-
ший способ избавиться от депрессии? Иногда 
бывает так плохо, что всё на свете кажется бес-
смысленным и глупым... В голову лезут всякие 
нехорошие мысли на тему: «А вот пойду сейчас 
с моста сброшусь, тогда всё будет хорошо...» 
Так вот, в таком случае фантазия очень даже 
помогает.
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От депрессии не спрятаться.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 АПРЕЛЯ 2011 г.:

1. Весна – насос - остов.  2. Парка – каток- октан.  3. Балок – окапи - пират.  4. Карта – 

талон - оникс.  5. Болид – идиот - отвал.  6. Опала – лапта - тайна.  7. Колба – батат - атлет.  8. 

Автол – олива - ванна.  9. Лампа – пацан - анкер.  10. Навал – алыча - чашка.  11. Тесто – топор - орава.  

12. Загар – арека -каска.  13. Лассо – сосна - набор.  14. Дерби – бином - омлет.  15. Смотр – триер - ероол.  

16. Нанду – дупло - лодка.  17. Залом – омела - лаваш.  18. Право – вотум - умник.  19. Купол – ольха – халат.

В выделенной строке – «Стали птицы песни петь…». 

Если лист 
чист...

Оказалось очень непросто на-
ходить тему, на которую надо 
написать. Вокруг масса собы-
тий, но как только берёшь ручку 
и кладёшь перед собой лист бу-
маги – сознание отключается. 
Хочется, чтобы получилось и 
интересно, и актуально, чтобы 
зацепило, взволновало... Эх, 
сложно соответствовать всему 
этому.

В городе проходит много выста-

вок, концертов, соревнований, о 

которых было бы интересно узнать. 

В нём живёт множество интерес-

ных людей, одни спасают жизни, 

другие устанавливают спортивные 

рекорды, третьи  придумывают, 

как сделать мир лучше. И об этих 

людях тоже полезно рассказать. И 

конечно же, важно быть в курсе со-

бытий, связанных с жизнью людей. 

Пенсии, льготы, рост цен....

Так что есть о чём писать. Глав-

ное, не сидеть на месте, а двигать-

ся и не заставлять чистый лист 

долго ждать. 

Анастасия КЛИМАРЁВА,
17 лет.

Знак свыше
Открываю я однажды журнал, и мой взгляд падает на надпись: 
«Знак свыше». Эти слова вызвали у меня улыбку. Я не ждала 
никакого знака свыше, но подумала, что какой-то другой чело-
век мог ждать его.

Сидит он, этот человек, не может на что-то решиться. А тут от-

крывает журнал, как я, и видит «знак свыше». Сразу веришь в себя, 

настраиваешься на позитив. Полезно всё-таки быть внимательным 

читателем. 

Ксения ЗАВЬЯЛОВА, 16 лет.

Чувства 
не на показ

Недавно я завела дневник. 
Просто пришла после школы 
расстроенная и злая. А когда 
злость прошла, а расстроен-
ность ещё сохранялась – взяла 
толстую тетрадку и начала 
писать.

Сначала написала о чувствах, 

которые испытала в этот день. 

На следующий день описала за-

бавный случай, который со мной 

приключился. Так потихоньку мой 

дневник заполнялся, украшался 

рисунками, цитатами, интересны-

ми мыслями, пришедшими в голо-

ву. Не скажу, что дневник помога-

ет мне лучше в себе разбираться, 

но, по крайней мере, я не держу в 

себе то, что не даёт покоя. 

Я знаю, что сегодня куда попу-

лярней вести дневник в Интерне-

те. Но мне кажется, в этом случае 

человек фильтрует свои мысли, 

подстраивает их под кого-то, пы-

тается быть интересней, чем есть. 

Короче, получается всё это не так 

искренне, чем когда пишешь толь-

ко для себя. 

Светлана ПОЛЯКОВА.
г. Нижний Тагил.
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Фотографировать можно на 

мобильный телефон, «мыль-

ницу» или плёночный фото-

аппарат – последний сейчас 

встречается довольно редко. 

Некоторые считают себя фо-

тографами, когда берут в руки 

камеру и фотографируют де-

рево. Владение фототехникой 

считается делом несложным, 

но это не так. Чтобы носить 

почётное звание фотографа, 

необходимо многое уметь и 

понимать. Это вам не «хухры-

мухры».

Фотохудожник – человек 

чувствующий и не только со-

зерцающий, а тот, кто умеет 

гармонично выстроить кадр. 

Чтобы стать фотохудожником, 

необходимы чутьё, талант, 

жизненный опыт. Нужно быть 

психологом, чтобы суметь 

уловить момент, когда чело-

век раскрывается, распознать 

его характер, найти тайное 

в позе, выражении лица, вы-

брать подходящий ракурс. 

Такие понятия как построение 

перспективы, композиция и 

ракурс фотография унаследо-

вала от живописи. 

Фотография – это искус-

ство. Зачастую один только 

просмотр снимков доставля-

ет удовольствие, порой и по-

ложительно воздействует на 

состояние человека, как клас-

сическая музыка, например. 

Фотохудожник нажимает на 

кнопку затвора и тем самым 

творит чудо, потому что оста-

навливает время...

Екатерина 
ХАМИДУЛИНА.

Фото автора.

«НЭ» – Н
РАВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ?

Фотография – постоянный спутник нашей жизни. Кто-то 
фотографирует для семейного архива, чтобы помнить 
о важных в жизни событиях, кто-то делает это ради 
кадра и обращает внимание прежде всего на качество 
фотографии.

Фотограф
время

остановит

В Екатеринбурге 
вступили в силу новые 
правила приёма ребят 
в первый класс. Теперь 
прописка не имеет 
значения, родители 
просто должны были 
первыми записать своих 
детей в выбранную 
школу. Поэтому 20 
апреля в день приёма 
у нескольких школ 
выстроились очереди, 
которые родители 
занимали за несколько 
дней!  Эта тема активно 
обсуждается в нашей 
группе на сайте 
«ВКонтакте» 
(http://vkontakte.
ru/club6521001). 
Присоединяйся!

«Бредятина полнейшая. 

В итоге некоторые школы 

будут полупустыми, и у учи-

телей будет мизерная зар-

плата (у нас же подушевое 

финансирование), а другие 

школы будут страдать от 

нехватки мест. Школьники 

будут учиться в две сме-

ны, учителей будет не хва-

тать... 

Наталья ДУБРОВИНА».

«Умеют проблемы соз-

дать. В чем прикол этих 

очередей? Какие здесь 

плюсы?

Роза МУСТАФАЕВА».

«Можно выбрать, в какой 

школе будет учиться твой от-

прыск. На первый взгляд, хо-

рошо, но это было бы полез-

ней в старших классах, где 

школьники уже знают, чего 

хотят. А младшим совер-

шенно фиолетово, где они 

будут учиться. Крутая шко-

ла, не крутая – одинаково.

Так что странно  придумали.

Наталья ДУБРОВИНА».

«Согласна, что это бред, 

у нас в Берёзовском, в том 

районе, где я живу, есть 

хорошая просторная че-

тырёхэтажная школа. Но 

почему-то все потоком идут 

в другие школы, а эту об-

ходят стороной. Всё-таки 

надо идти в школу, которая 

находится в твоем районе. 

И не надо думать, что буду-

щее зависит только от учеб-

ного заведения. Стараться 

и учиться надо везде.  

Александра 
ЛАВРУШИНА».

ЕСТЬ КОНТАКТ!


