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Защищать
Родину нужно не
на словах, а на деле,
– считают участники финала
областной военно-спортивной
игры «Зарница». И это не
просто громкие заявления.
Насколько нелегко даётся
ребятам такое признание в
любви, я увидел собственными
глазами.

СТ

Финал областной игры «Зарница» прошёл на территории
Екатеринбургского высшего артиллерийского командного училища. В столицу Урала съехались
16 команд из 13 городов и посёлков Свердловской области. Они
преодолели сначала городские,
а затем окружные отборы. Возраст участников – от 15 до 17 лет.
В первый день состоялось торжественное открытие соревнований.
Парад юнармейцев принимал
генерал-майор авиации, председатель областного Совета ветеранов Юрий Судаков.
В течение трёх дней школьники
участвовали в разных состязаниях.
Юноши и девушки метко стреляли
из пневматической винтовки, собирали и разбирали автомат, уверенно
преодолевали полосу препятствий,
соревновались в беге на 100 метров,
подтягивались и отжимались, дружно проходили военно-спортивную
эстафету, отвечали на вопросы
викторины по истории Отечества.
Совсем скоро эти ребята пойдут
служить в армию. Воспитанники
юношеского десантного отряда «Сокол», как и другие ребята, считают,
что это их гражданский долг.
С юношами всё понятно. А почему на «Зарницу» едут девушки?
Мзия Заалишвили учится в кадетском классе школы № 16 Полевского. В специализированный
класс она поступила лишь в этом
году. Признаётся, что хотелось
попробовать что-то новое. После
окончания учёбы Мзия хочет пойти работать в полицию.
За эти дни в Екатеринбургском высшем артиллерийском
командном училище ребята ощутили «вкус» армейской жизни. Они

Были на «Зарнице»
и минуты отдыха.

жили в настоящих казармах. За
каждым отрядом был закреплён
курсант училища. По словам заместителя начальника училища
по воспитательной работе подполковника Владислава Тремасова, подготовка финалистов областной «Зарницы» – на уровне

Юнармейцы потренировались и в оказании первой помощи.

твёрдой «четвёрки», а у некоторых
даже на «пять».
–Одно дело кричать: «Ура, я
люблю Россию!», а совсем другое
– быть подготовленным к защите
своей Родины, – считает подполковник. – Хорошо уже то, что
мы хотя бы 200 ребят вытащили с
улицы, из-за компьютера, показали им, что есть другая жизнь.
Некоторые действительно приходят в «Зарницу» с улицы. Но все
с огромным интересом участвуют
в военно-патриотических мероприятиях. Наверное, поэтому из
таких ребят вырастут будущие герои России.
–Эти дети – не паиньки и не отличники. Они не отличаются примерным поведением. Но главное
– они ничего не боятся! Хоть завтра
готовы с парашютом прыгать, – говорит одна из руководителей «Сокола» Ирина Праздничкова. По её
мнению, воспитать чувство патриотизма в ребятах можно только занимаясь реальными делами.
В начале июля на территории ЕВАКУ пройдёт Всероссийская спартакиада школьников

по военно-прикладным и техническим видам спорта «Отчизны
верные сыны». По словам председателя общественной детской организации областной
ассоциации поисковых отрядов
«Возвращение» (один из организаторов финала областной
«Зарницы») Елены Скуратовой,
ожидается приезд около 45 команд из разных регионов России.
Свердловскую область на спартакиаде представят победитель
нынешней «Зарницы» — команда
военно-патриотического
клуба
«Лидер» из села Кочневское Белоярского городского округа и
команда военно-патриотического
клуба «Патриот» (МОУ СОШ №18
г. Полевской), занявшая второе
место. Кроме того, в этом году
при поддержке «Возвращения» состоится первая заочная «Зарница»
для тех команд, которые не могут
приехать в Екатеринбург. Но и это
не единственная мера поддержки
юнармейских отрядов.
Заместитель министра физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердлов-

ской области Евгений Сильчук
рассказал, что в нашем регионе
принята целая программа по
военно-патриотическому воспитанию граждан. Она подразумевает поддержку около 118 военнопатриотических клубов в разных
городах. Вдобавок к этому в Екатеринбурге в ближайшее время
планируется построить центр
патриотического воспитания молодёжи. В нём будут проводиться все мероприятия, подобные
«Зарнице». К концу года определится площадка для строительства центра. Также в 2011 году в
каждом военно-патриотическом
клубе появятся макеты автомата
Калашникова, а поисковые отряды обзаведутся новыми металлоискателями, GPS-навигаторами и
средствами радиосвязи.
Хочется верить, что благодаря
такой поддержке, ряды свердловских юнармейцев заметно пополнятся. И всё больше молодых
людей будут защищать Родину не
на словах, а на деле.
Анатолий КАЛДИН.
Фото автора.
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Недавно в ЦК «Урал»
в Екатеринбурге прошел традиционный
конкурс красоты «Мисс юридическая Россия-2011»,
бессменный организатор которого – Уральская
государственная юридическая академия.

В 10-й раз строгому жюри
предстояло выбрать самую
обаятельную студентку юридического вуза, факультета, а гостям мероприятия – в полной
мере насладиться праздничной атмосферой.
Двадцать
конкурсанток
из Перми, Казани, Улан-Удэ,
Екатеринбурга,
Челябинска,
Костромы, Москвы, СанктПетербурга, Читы, Самары,
Ижевска, Тюмени, прошедших
серьёзный отбор в своих вузах
и на факультетах, вышли в тот
вечер на подиум, чтобы продемонстрировать не только свою
привлекательность и природную грацию, но и остроумие,
интеллект, яркость и эффектность создаваемых образов.
Изюминкой
юбилейного
конкурса «Мисс юридическая
Россия-2011» стало одновременное появление на подиуме
победительниц трёх прошлых
лет. Девушки доказали, что они
по-прежнему блестяще выглядят и свои короны носят не зря!
Каждая из них подарила публике изысканную танцевальную
композицию.
Конкурс начался с красочного и завораживающего шоу
цветов и бабочек, затем девушки поразили нарядами, выполненными в фольклорном стиле,
поделились своими смелыми
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Школа
для меня как
второй дом.
В школе я готовлюсь
к своему будущему.
Я хочу рассказать вам
об уроках технологии.

идеями о будущем, в котором
они видят себя Генеральным
прокурором, мэром крупного
города, президентом страны,
дипломатом, владелицей ателье. Видно, что девушки готовят себя к достижениям, которые под силу немногим, и это
вызывало нескрываемый восторг у зала.
Зрелищным был и финальный выход участниц – двадцать
принцесс в свадебных платьях
выстроились на сцене. В жюри
было руководство академии,
представители Генерального
консульства Франции в Екатеринбурге, юристы, стилисты,
хореографы, имиджмейкеры,
актёры и дизайнеры. Определиться с выбором было непросто, но судьи всё же сошлись в
едином мнении – титулы «Мисс
юридическая Россия - 2011» и
«Мисс зрительских симпатий»
достались Золотиковой Екатерине, студентке юридического
факультета Пермского государственного
университета.
Из семнадцати оставшихся
номинаций в восьми уральские
девушки – студентки Уральской
юридической академии, Уральского юридического института МВД России, Уральского
института коммерции и права
– завоевали титулы «Мисс Грация», «Мисс Обаяние», «Мисс

Все конкурсантки были достойны победы, но титул завоевала Екатерина Золотикова.

Fashion», «Мисс Бизнес», «Мисс
Вдохновение», «Мисс Очарование», «Мисс Улыбка», «Мисс
Экстравагантность».
«Мисс
Интеллект» стала студентка
Института прокуратуры УрГЮА
Мария Сырчина, ей достался
подарок от спонсоров – сертификат в школу скорочтения.

Знания под
рукой

На уроке биологии по теме «Значение покрытосеменных для человека» каждый должен был принести по три-четыре предмета,
доказывающих пользу или вред этого вида растений для человека. Все принесли только доказательства пользы, что очень
порадовало Ирину Арнольдовну.
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Фото Ирины АБРОСИМОВОЙ.

Мы дерево
прошли
и металл
В первом полугодии на уроке технологии мы делали клин:
сначала чертили чертёж, подготавливались к обработке клина. Работа велась на столярном
станке. И вот изделие готово. Как
это здорово – из обычного полена получить что-то необычное!
Следующим изделием была лопаточка для сковороды. Кто для
мам делал, кто для бабушек...
Во втором полугодии мы начали изучать металл. Осваивали рабочие места, инструменты. Мне очень нравится учитель
технологии, он всё понятно объясняет, говорит, что мы дальше
будем делать. В общем, я люблю этот урок.
Александр ИППОЛИТОВ,
11 лет.
Ирбитский МО,
п. Пионерский.

Конкурс завершился, оставив приятные впечатления у
жюри, зрителей и конкурсанток, которые умны и красивы не
только на сцене, но и в повседневной жизни.
Ирина БЕНДЮРИНА.
Фото предоставлено
УрГЮА.

Стёпа и его образец.

В начале урока каждый у себя на
парте разложил не только учебник,
тетрадь и дневник, но и свои примеры пользы покрытосеменных растений. Употребляемые в пищу плоды
растений и деревьев принесли все,
и чего тут только не было: яблоки,
груши, томаты, огурцы, даже банки
с консервами. Создавали в классе
запах южного базара специи и свежие зёрна кофе. Некоторые принесли лекарства на основе растений и
коробочки с лекарственными травами. Оказалось, что трое– Вероника,
Стёпа и Ника – принесли раствор
для полоскания горла на основе
ромашки! У каждого ученика дома
оказались косметические средства
и парфюмерия на основе растений:
кремы, шампуни, зубная паста. Конечно, не обошлось без деревянных
украшений.
Самым непредсказуемым оказался Стёпа. Он с утра зашёл в
цветочный магазин и купил там
лилию, как пример декоративного
использования!
Когда мы обсудили тему, все
поняли, что задание-то было совсем несложным, можно было
вообще ничего не приносить из
дома, ведь все мы сидели за партами, писали на бумаге ручками и
рисовали карандашами, а всё это
изготовлено из покрытосеменных
растений!
Юлия ПОДВОЛОЦКАЯ,
12 лет.
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В эфире
– школа

В гимназии № 1 Сухого
Лога есть своя телерадиокомпания. В прошлом году
команда дикторов и корреспондентов победила на
районном смотре-конкурсе
«Будущее – за нами!». Мне
посчастливилось быть в
числе участников конкурса.
Сейчас я уже студентка, но
с теплотой вспоминаю то
время.
Школьное радио послужило
отличной школой жизни для
меня. Там я приобрела журналистские навыки, совершенствовала
коммуникативные
способности. Наш творческий
союз мы называли телерадиокомпанией, так как радиовыпуски сопровождал показ видеороликов, музыкальных клипов и
отрывков из популярных молодёжных фильмов по плазменным панелям, расположенным
на этажах гимназии.
Школьная
телерадиокомпания появилась в 2006 году.
Создать её предложил десятиклассник Андрей Рожнов. Идею
поддержала директор школы
Ирина Аладина, помогла финансированием. Из школьников
набрали штат дикторов, корреспондентов, звукооператоров.
Ребята активно включились в
увлекательное дело под чутким
руководством учителя физики
Ирины Лескиной.
Работа закипела. Эфир начинался на большой перемене
с бодрого приветствия одного
из дикторов, далее следовала
информационная или поздравительная программа, включалась модная музыка.Мы брали
интервью и у главы городского
округа, и у начальника местного управления образованием.
Я заведовала литературной
редакцией – обрабатывала
тексты корреспондентов до выпуска в эфир. Иногда сама вела
передачи, порой мы делали это
с моим напарником и преемником Тимой Кузнецовым.
В канун праздников творческий коллектив телерадиокомпании поздравлял гимназию. А
в День радио поздравления получали мы! Ещё школьная телерадиокомпания транслировала
информационные и праздничные презентации. Особенно
популярна была эта практика у
выпускников: все хотели оставить о себе память. Такие презентации представляли собой
слайд-фильм, состоящий из
фото выпускников с кратким
текстовым
сопровождением
под популярную музыку.
Это радио, пусть и локальное, школьное, сыграло непоследнюю роль в моей жизни.
Сейчас в университете я учусь
не журналистике, но тот опыт
дал мне многое. Кто знает,
может быть, я ещё свяжу свою
жизнь с радио уже профессиональным?
Юлия БЕССОНОВА,
студентка УрФУ.
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Каждый из нас знает, что
в мире существуют неравенства: возрастное,
гендерное, социальное,
религиозное...О них твердят на каждом шагу и мы
сталкиваемся с ними в разных жизненных ситуациях.
Очевиднее всего проявляется социальное неравенство, его признаки
можно заметить на улицах,
наблюдая, как нищие просят
милостыню, проходя между
дорогих машин, стоящих в
пробке. Во времена молодости наших родителей – в
Советском Союзе – социальный разрыв был гораздо
меньше. Ярко выраженного
неравенства люди боялись.
Вспомните только фразутост из фильма «Кавказская
пленница»: «Давайте выпьем за то, чтобы каждый из
нас, как бы высоко ни взлетал, никогда не отрывался
от коллектива».
В те времена зарплата была
выше у тех, у кого и сама работа была сложнее и кропотливее. В наши дни наверх могут выбиться не обязательно
более умные и образованные
люди, но и те, кто заработал

В УСЛОВИЯХ –
НЕРАВЕНСТВО
Коллаж Евгения СУВОРОВА.
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Неравенство вокруг нас.

начальный капитал нелегальным путём и был устроен на
хорошее рабочее место с помощью родителей и мало что
сделал сам. Такие люди становятся заметны уже в школе.
Почти в каждом классе
учатся дети из простых рабо-

«Портрет работника ГИБДД» –
под таким названием стартовал
Т
конкурс сочинений среди учащихся 170
СВЕ образовательных учреждений ЕкатеринбурЙ
ЁНЫ
га. Конкурс посвящён 75-летию со дня образоваЗЕЛ ния службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД. Школьники описывают
жизненные ситуации, которые когда-то с ними произошли
при встрече с сотрудниками ГИБДД. Вот одна из работ конкурсантов.

Мне трудно раскрыть тему
этого сочинения, потому что
я не вожу машину, но некоторые мысли у меня появились,
так как я несколько раз ездил
по автотрассе ЕкатеринбургТюмень в машине, которую
вела моя мама.
Сейчас очень часто ругают
работников милиции, ГИБДД,
обвиняя их в грубости, хамстве, взятках, называют их
«оборотнями в погонах». А
я хочу рассказать совсем о
другом, о том положительном, что я видел, когда мы с
мамой поехали в город Тюмень на летние каникулы.
Наше путешествие началось 30 мая 2010 года. День
был ясным, солнечным, трасса относительно свободна.
У мамы водительский стаж
более десяти лет, ей очень
нравится управлять автомобилем. Она ездит быстро, но
соблюдает все правила. А то
многие шофёры лихачат, а во
всем обвиняют работников
ГИБДД.
И вот мы подъезжаем к
посту после города Талицы.
Нас останавливает высокий,

стройный, аккуратно одетый
инспектор. Я чувствую, что
мама немного заволновалась…
«Добрый день! Сержант
ГИБДД Ведерников Петр
Иванович. Будьте добры,
предъявите
документы»,
–
приятным, спокойным
голосом инспектор просит
показать водительские права и страховку на машину.
Внимательно
просмотрев
все документы, он говорит:
«Спасибо, документы в порядке. Будьте осторожны,
Виктория Викторовна, впереди опасный участок дороги, постарайтесь не превышать скорость. Счастливого
пути!».
Поблагодарив Петра Ивановича за оказанное нам
внимание, мы продолжили
поездку. На душе было так
приятно от доброго напутствия и улыбчивого лица
инспектора ГИБДД. Мне
вспомнился случай, о котором была публикация в
одной из газет: в морозный зимний день работники ГИБДД заметили в поле
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чих семей и дети обеспеченных родителей. Последние
обычно имеют достаточно
денег на карманные расходы, считают себя лучше
остальных и позволяют вести себя развязно и дерзко.
Например, когда учитель-

ница просит такого ученика
пересесть на первую парту,
он может пробормотать ей
какое-нибудь оскорбление, а
когда она просит повторить,
ответить: «Что слышала!».
Один случай произошёл както раз в моей школе: богатый

ученик, получив заслуженную тройку, сказал учительнице: «Жаль, мы с папой вас
тогда на машине не задавили». Будь у него хоть чуточку
воспитания, он бы никогда не
позволил себе такого. Это,
кстати, уже вопрос и духовного неравенства. У другого
мальчика из нашего класса
бабушка с дедушкой работают в театре, он много читает
и никогда не позволит себе
никого оскорбить.
Кто
должен
помогать
преодолевать духовное неравенство? Главным образом, родители и, конечно,
деятели культуры, средства
массовой
информации.
Жаль, что так не всегда происходит. Как говорил польский писатель Станислав
Ежи Лец: «Вы думаете, этот
автор сделал мало? Нет! Он
понизил общий уровень».
Логика подсказывает: для
того, чтобы неравенства не
было, точнее сказать, чтобы максимально его уменьшить, нужно сближение. Кто
пойдёт на компромисс первым? Кто способен на него
пойти? Тот, кто на более
высокой ступени! Бедный
никогда не сможет понять
богатого, дурак – умного.
Ведь недаром говорят, что
истина где-то посередине.
А абсолютного равенства
всё равно невозможно достичь.
Ольга ЛОБАНОВА,
16 лет.

Такая встреча
на дороге дорога

Фото Даниила КОРЖОВА.
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Инспекторы спешат на помощь.

оставленный фургон, заглянули в него и обнаружили
замерзших животных циркашапито. Инспектора предприняли всё, чтобы спасти
животных и доставить их по
назначению, тем самым показав всем, что строгие работники ГИБДД, служители
закона, могут проявить внимание и доброту.
Достоинство, справедливость, чуткость, а самое главное, честность – вот главные
качества, которые хочется
видеть в каждом сотруднике
ГИБДД. Только чистая совесть инспектора позволит
ему быть счастливым и спать
спокойно после смены, когда
на доверенном ему участке
дороги обеспечена безопасность водителей и пассажиров.
Наша поездка в город
Тюмень закончилась благополучно. А воспоминания о
внимательном
инспекторе
ГИБДД остались в моей памяти.
Александр ФОКИН,
12 лет.
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Залпы салюта Победы, общая радость и
безграничное счастье – вот, что пережили
наши бабушки и дедушки 66 лет назад, когда
Германия капитулировала, и Великая Отечественная война закончилась. В области проходит очень много
мероприятий по этому случаю, и долг каждого из нас показать
старшему поколению, что мы помним, гордимся, и никто, и
ничто не забыто...
По традиции 6 мая в Екатеринбурге прошла областная кадетская акция «Память». Сюда приехали воспитанники кадетских школинтернатов со всей области: Свердловского кадетского корпуса
имени капитана 1 ранга М.В.Банных, уральского профессионального училища «Рифей», Серовского политехнического техникума,
Качканарского горно-промышленного колледжа, профессионального училища «Юность» (г.Верхняя Пышма), и не только. Учащиеся
возложили венки на Широкореченском мемориале, где покоятся
воины-участники Великой Отечественной войны, умершие от ран в
госпиталях Свердловской области, а вице-премьер и министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий
Биктуганов наградил отличившихся в этом году ребят.
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И
МН
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В Новоуральском историкокраеведческом музее прошли ежегодные чтения «История города в
судьбах современников», где ребята
выступали с исследовательскими
работами. На эти встречи я пригласил
ветерана Великой Отечественной
войны Ивана Александровича Яшина,
судьба которого меня не оставила
равнодушным. Я подготовил фильмвоспоминание, провёл урок патриотического воспитания в школе,
передал все собранные материалы о
нём в краеведческий музей, вписал
его имя и заслуги в городскую Книгу
Памяти...

Иван Яшин.

Иван Александрович – ветеран Великой
Отечественной войны, узник немецких лагерей, участник французского движения
Сопротивления. От него я узнал, что более
трёх тысяч наших соотечественников, сбежавших из фашистского плена, воевали во
Франции, уничтожали общего врага плечом
к плечу с французскими партизанами и войсками Шарля де Голля. Их называли «макизарами», что в переводе с французского
означает «непроходимые заросли».
Я задумался – а что известно мне о тех,
кто, сбежав из фашистского плена, оказавшись на чужой территории, нашёл в себе
силы и мужество продолжать борьбу с врагом в интернациональных партизанских отрядах? Немного, как оказалось...
Повестку с призывом в военное
финансово-хозяйственное
училище
Рабоче-крестьянской Красной армии
в Харькове (которое потом перевели
в Читу) Иван Яшин получил ещё в 1938
году в связи с осложнением военнополитической обстановки в стране.
Интендант второго ранга в звании лейтенанта Иван Александрович Яшин был
зачислен в 53-ю отдельную стрелковую
бригаду под командованием Георгия
Жукова. С 1939 по 1941 годы Яшин участвовал в боях на озере Хасан и приграничных территориях.
В декабре 1941 года, когда гитлеровские войска уже завоёвывали наши
земли, Яшин был направлен под Сталинград. Здесь была сформирована
141-я отдельная стрелковая бригада.
Иван Александрович прошёл в боях города Курск, Орёл, Ржев, Тим, Белгород,
Новый Оскол. В районе Старого Оскола
бригада была окружена и разбита фашистами.
Как вспоминает об этих событиях сам ветеран войны, всё произошло
неожиданно, именно в тот день ему исполнилось 26 лет. Внезапно начался артиллерийский налёт противника, после

У
Близится великий праздник. День,
когда после многолетних страданий и
потерь к людям вновь вернулась вера в
светлое будущее под знаком Победы.
В преддверии 9 мая по большинству
телеканалов мы сможем видеть быстро
мелькающие кадры чёрно-белой хроники, где безымянный режиссёр запечатлел триумфальное шествие народа,
героическое возвращение бойцов с
фронта, счастливые улыбки, появляющиеся впервые за долгое время на измождённых лицах, слёзы радости в глазах. Представим себе, что посреди всей
этой суеты никто не замечает маленького ребёнка, стоящего чуть поодаль, одетого в плохонькую курточку со взрослого
плеча, с испугом прижимающего к себе
игрушечного медведя, чудом сохранившегося в пекле войны.
Мне удалось узнать человека, пережив-
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Вы до Берлина прошагали
Сотни, сотни вёрст.
И друзей своих теряли:
Был этот путь непрост.
Ваш подвиг не терпит забвения:
Вы покидали дома родных –
И каждый бой был последним,
Вы все – герои сороковых!
Простите нас, эту войну
Мы видели только в кино.
Простите нас: эта война
Для нас была так давно...
Но будет подвиг ваш жить
В наших умах и сердцах.
Нет, нам никогда не забыть
О земляках-храбрецах!
Мария КУЧИНА,
17 лет.
Слободо-Туринский р-н,
с. Сладковское.

Как долго и трудно мы побеждали,
Как много солдат в боях потеряли,
Как долго терпели,
как много страдали...
Великой Победе все силы отдали!
Матери наши Бога молили,
Чтобы солдаты дрались, но жили.
Каждым письмом они дорожили,
И сколько читали, всё слёзы лили...
Многие пали, но отвоевали,
Эту Победу они нам даровали.
Мы в благодарность, их вспоминая,
Цветы им приносим
Девятого Мая!
Ляйсан ХАМАТЯНОВА,
12 лет.
г. Кушва.

шего войну, потерю родной матери и обретение новой... О своей нелёгкой судьбе
рассказала педагог дополнительного образования из моей школы Галина Алексеевна Захарова.
Настоящая дата рождения Галины Алексеевны так и осталась тайной. Известно
лишь, что это был 1941 год, самое начало
войны. Понятно, что младенец не может
помнить первый год своей жизни, о случившемся Галине Алексеевне рассказали позже. Родная мать бросила её и несколько лет
не давала о себе знать, нашу героиню взяла на воспитание посторонняя женщина. А
дата, когда это произошло, 18 апреля 1942
года, впоследствии и стала датой рождения, прописанной в документах.
Галина Алексеевна воспоминает холодную зиму, когда ведро угля растягивали на
неделю, потому что его было мало. Помнит, какую радость испытала, когда впер-

мощного взрыва Иван Александрович потерял сознание, а когда пришёл в себя, увидел вокруг
груды убитых однополчан... Так
фашисты взяли его в плен.
Несколько тысяч пленных советских солдат, раненных и контуженных, в испепеляющую жару
летом 1942 года гнали от Старого Оскола до Белгорода. Не все
дошли до лагеря... За время плена
Ивана Александровича несколько
раз перебрасывали в другие лагеря, вот его каторжный маршрут:
Украина (Харьков) – Польша – Чехия – Германия (город Росток)
– Франция (Париж). Во Франции
к военнопленным фашисты относились особенно жестоко. Они
задействовали их на строительстве крупных оборонительных
объектов, этот труд был на грани
человеческих возможностей, многие такой
нагрузки не выдержали.
Выбрав удобный момент, Иван Яшин и
несколько его товарищей совершили побег. Бежавшие с ними французы помогли
связаться с партизанами, так Иван Александрович попал в отряд Сопротивления,
который носил имя «Заря». Оружие добыли
сами в первом же бою, уничтожив немецкий патруль. После этого Иван Яшин получил прозвище Жак. В отряде все обращались только по кличкам. Многие немецкие
эшелоны, автоколонны так и не покинули
Францию. Партизаны-макизары подрывали железные дороги и мосты, уничтожили
огромное количество военных материалов,
предназначенных для вермахта, а также
громили французские военные заводы.
В июле 1944 года Франция была освобождена от врага. На освобождённой территории советские власти организовали
отделы по репатриации советских военнопленных и гражданских лиц, оказавшихся за
пределами Родины. Одним из таких отделов

руководил Иван Яшин. С его помощью тысячи соотечественников вернулись домой, к
своим семьям. Сам же Иван Александрович
вернулся домой в 1946 году.
Сразу после капитуляции Германии
Шарль де Голль в Посольстве СССР во
Франции лично поздравлял 135 русских
участников движения Сопротивления. Ивана Яшина он поцеловал за мужество и вручил ему одну из высших военных наград
Франции – Почётный крест.
Наши прадеды были настоящими патриотами, мужественными, смелыми,
достойными людьми. Я хочу, чтобы о героическом и удивительном Иване Яшине
узнали все, чтобы мы им могли гордиться
вместе.
Сергей САЖИН, 11 лет.
Фото
из семейного архива.

вые попробовала конфету. Это же казалось
настоящим чудом!
После окончания войны Галина Алексеевна пошла в школу. Однажды её вызвали
к директору и объявили: «Вот твоя мама».
Перед ней сидела прилично одетая женщина невысокого роста. Оказалось, она хотела забрать её с собой. Дальше следовали
разбирательства, но было решено оставить
всё по-старому.
«Вот так и получилось, что по паспорту я
на год моложе, чем на самом деле».
Она даже собрала целый исторический
альбом с фотографиями, документами и
грамотами. На первых страницах старые
выцветшие фото её детства и юношества, а
на последних уже цветные, с которых смотрят её дети и внуки.
Ксения ОВЧИННИКОВА,
16 лет.
г. Новоуральск.

***
Вот немцы пробиваются,
Пускать нам их нельзя!
Гвардеец и товарищи
Идут бомбить врага.
Свистят над ними пули,
Взрывается земля,
Не страшно этим людям:
Идут давить врага!..
Всегда мы будем помнить
Военные года,
Героями своими
Гордится вся страна!
Валерия СТУДЕНЦОВА,
7 лет.
***
Не сдали неба самолёты –
Воздушной крепости страны!
Отважных лётчиков полёты
Приблизили конец войны.
Всегда на волосок от смерти,
Громили вражескую рать.
Им было нелегко, поверьте,
За землю – в небе умирать!
Ксения ПОПОВА, 12 лет.
г.Невьянск.

Автор и герой: тёплые встречи за
чашкой чая.

7 мая 2011

НАСЛЕДНИК

СПЕЦВЫПУСК

для детей и подростков

«СУВЕНИР»
ИЗ БЕРЛИНА –
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Главные воспоминания Нины
Ивановны связаны с битвой за
Берлин. На Зееловских высотах шли самые ожесточённые
бои. Зацепило и санинструктора Нину. Осколок попал в руку и
застрял между костью и веной.
Как медик, Нина понимала, что
осколок вражеской мины трогать
нельзя, можно потерять руку. Она
забинтовала сама себя и в госпиталь не пошла. Была ещё одна
причина не пойти на операцию.
Нина Ивановна четыре года шла
рядом с бойцами и в последние
дни войны очень боялась отстать
от ставшей родной части.
Постепенно рана зарубцевалась, рваный осколок остался в
руке. Нина Ивановна смеётся –
сувенир из Берлина всегда, мол,
со мной! После войны она вышла
замуж за очень доброго и отзывчивого человека, родила сына и
дочку. Сын нынче полковник рос-

сийской армии в отставке, дочка
служит в Свердловской прокуратуре.
Одна беда – осколок к каждому празднику, особенно к Дню
Победы, даёт о себе знать. Ноет и
болит рука. Порой Нина Ивановна жалеет, что не собралась на
операцию, не удалила «сувенир».
В другой раз рассуждает: ну и хорошо, что осколок сидит в правой
руке. Уже сроднилась с ним!
В уютной и светлой квартире
Нины Ивановны исключительный
порядок. Каждая вещь знает своё
место. Вот только листки со стихами могут лежать на столе, на
комоде, в серванте. Она пишет
стихи по настроению. И все они о
военной поре, о раненых товарищах, о том, как выносила с минного поля раненых бойцов.
Екатерина ГУЛЯЕВА,
16 лет.
г. Кушва.

И БЫЛО СЛЫШНО,
КАК СТУЧАТ
СЕРДЦА
Каждый год 9 мая мы отмечаем самый народный праздник
– День Победы. Наши соотечественники героически боролись и защитили страну.
В этот любимый всеми праздник можно встретить пожилых людей при полном параде: в форме
и с большим количеством орденов и медалей на груди – это наши
ветераны. Люди, победившие в
страшной войне и подарившие
нам мир и жизнь! Мы благодарим
вас, наши дорогие ветераны!
За несколько недель до праздника ученики нашей школы начали
интересную и очень важную поисковую работу. Во многих семьях
уже много десятков лет хранятся

«Встреча трёх поколений» состоялась в сельской библиотеке деревни Речкалова. Главными
героями её стали ветераны Великой Отечественной войны – В.П. Темляк, И.С. Пономарёв,
а также солдаты-афганцы А.В. Жилин,
А.Г. Береснев. Старшеклассники средней
школы и совсем недавно отслужившие ребята,
солдатские матери и учителя школы – каждому
было что сказать, и встреча прошла интересно.
Меня поразило то, что в разные годы военнослужащие сталкивались с разными сложностями,
но всегда было неизменно одно – дружба, которая

Рисунок Сергея АБДУЛХАЛИКОВА, 9 лет.
г. Нижний Тагил
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звучавшие со сцены, были знакомы всем сидящим в зале, многие
подпевали исполнителям. Во время минуты молчания в зале стало так тихо, что, казалось, было
слышно, как стучат сердца.
Антон АБРОСИМОВ,
13 лет.

ГОВОРЯТ ПОКОЛЕНИЯ

ГОРДИМСЯ

Мой прадед по маминой линии – Лев Николаевич
Низовский – участвовал в Великой Отечественной
войне.
На момент начала войны прадеду было 17 лет. Осенью 1941 года, когда немецко-фашистские войска
стояли на подступах к Москве и готовились к штурму
столицы, прадед вместе с другими учениками старших
классов, женщинами и невоеннообязанными гражданами был мобилизован на строительство оборонительных
сооружений. В течение двух месяцев он вместе с другими рыл окопы, противотанковые рвы. При этом строители подвергались бомбёжкам и обстрелам немецкой
авиации.
Летом 1942 года после того, как прадеду исполнилось 18 лет, он был призван в ряды Красной армии и направлен рядовым на Карельский фронт (северо-запад
СССР, между городами Мурманском и Петрозаводском).
В 1943 году прадед был направлен с фронта в Омск в
военное артиллерийское училище, которое он ускоренно окончил в этом же году. В звании лейтенанта он вернулся на Карельский фронт и был назначен командиром
артиллерийского взвода.
За успешные боевые действия против фашистских и
финских войск прадед награждён медалями «За боевые
заслуги» и «За оборону Советского Заполярья».

семейные реликвии – письма,
вещи, фотографии родных, которые воевали или трудились в
тылу.
После уроков в школьном актовом зале собрались все ученики и
учителя школы на торжественный
концерт ко Дню Победы. Песни,

Фото Ирины АБРОСИМОВОЙ.

В Кушве живёт ветеран Великой Отечественной войны, бывшая
фронтовая медсестра, санинструктор Тетерина Нина Ивановна.
Она прошла путь от Москвы до Берлина. Сколько людей спасла
– одному Богу известно. Вспоминая фронтовые дороги, она
отмечает, что труднее всего идти было по землям Белоруссии.
Там почва песчаная, ноги вязли выше щиколотки. А по Германии шли быстро, но с кровопролитными боями за каждый дом,
за каждый метр земли...

Прадед служил в военной части, которой было присвоено звание Гвардейской (такое звание присваивалось войсковым соединениям, которые особо отличились в боях. Все военнослужащие носили специальный
гвардейский знак и к воинскому званию прибавлялось
слово «гвардия»).
На фронте прадед командовал взводом реактивных
миномётов «катюша».
9 августа 1945 года СССР вступил в войну с Японией. Войсковая часть, в которой служил прадед, была
срочно переброшена на Дальний Восток и сразу по
прибытии приняла участие в окружении и разгроме
Квантунской армии, которая насчитывала более миллиона человек. Бои были кровопролитными. В сентябре 1945 года Япония капитулировала. Победу над
японской армией, которая располагалась в Китае, на
Курильских островах и острове Сахалин, Красная армия одержала менее чем за месяц. За участие в войне
с Японией прадед был награждён медалью «За победу
над Японией».
Я горжусь своим прадедом и рад тому, что до 13 лет
знал и общался с живым участником боевых действий
с фашистской Германией и милитаристской Японией.
Вся наша семья уважала прадеда, а сейчас мы бережно
храним его награды и память о нём.
Степан ПАРХАЧЁВ, 14 лет.

помогала подниматься вновь и идти в бой. И все
три поколения сошлись в одном: армия – это школа
жизни, которая помогла каждому повзрослеть и посмотреть на мир по-другому. Женщины вспоминали, как ждали писем из армии от сыновей, правда,
сегодня матери ждут больше телефонных звонков.
Мы поняли, что служить в армии нужно. Солдаты
разных лет пришли к общему выводу, что во время
службы Родине слова «долг» и «честь» стали значить для них много больше.
Юлия УДИНЦЕВА, 16 лет.
Ирбитский ГО, д. Речкалова.

Я, конечно же, читала и смотрела фильмы о Великой Отечественной
войне. Знаю о подвигах солдат на этой войне, знаю, что сражались с
врагом не только мужчины, но и женщины. Когда я прочитала книгу Бориса
Васильева «А зори здесь тихие», была поражена мужеством советских
девушек. Но, когда увидела медали за Победу у своей прабабушки, удивилась, так как знаю, что на фронте она не была.

ЭТО ЗАБЫТЬ
НЕВОЗМОЖНО...

Из рассказов моей прабабушки
Мартюшевой Антонины Васильевны я узнала, что Победа в Великой
Отечественной войне – это не только
ратный подвиг солдат, но и трудовой
подвиг стариков, женщин и детей в
тылу. Фронт не мог ждать, и тыл работал по двадцать четыре часа в сутки. Армии нужны были оружие, хлеб,
одежда. Тогда я и поняла, почему моя
прабабушка говорит, что она рядовая
тыла.
Я смотрю на свою старенькую
прабабушку, которую зову просто бабушка Тоня, и думаю: «Сколько же ей
выпало испытаний в жизни». Она плохо видит, часто что-то забывает, но
войну помнит отлично. «Этого забыть
невозможно», – говорит прабабушка.
Когда началась война, ей не было
ещё и пятнадцати лет, она училась в
восьмом классе, в своей семье была
старшей. Жили они в Казахстане.
Все мужчины ушли на фронт, даже
ребята-старшеклассники пошли сражаться с врагом. Остались старики,
женщины, дети, да эвакуированные
из Ленинграда, Поволжья и других
мест.
Когда бабушка Тоня получила паспорт, она, как и её подруги, пошла
работать на завод в литейных цех. И
до самого конца войны работала на
станках. Завод выпускал снаряды и
запасные части для различной техники. Было очень трудно.
Бывало, глаз по суткам
не смыкали.
Хотелось спать, но даже и во сне
В те ночи мне мерещились детали

Стальных машин, главнейших
на войне.
После смены прабабушка с подругами шла изучать военное дело,
она окончила курсы связисток и санитарок. Но на фронт не попала.
Поздними вечерами женщины и
девушки собирались в каком-нибудь
доме, вязали варежки, носки, шили и
вышивали кисеты для табака, а потом
с пожеланиями скорой победы посылки отравляли на фронт.
Бабушка Тоня вспоминает и плачет: «По радио объявили о нашей
Победе над фашистской Германией.
Я была дома. День был светлый, тёплый, солнечный. Я и вся наша семья
побежали на завод, там люди выбегали из цехов, собирались вместе, поздравляли друг друга, обнимались,
смеялись и плакали. Кто-то играл на
гармошке, стали танцевать. Никогда
этого не забыть тем, кто этот День
дождался, выстрадал».
Теперь я твёрдо знаю, что моя прабабушка – это удивительный человек,
её сформировали война и труд. Мне
теперь понятно, почему она постоянно раскладывает свои награды, смотрит пожелтевшие фотографии.
Она из тех людей, которые в годы
войны изо дня в день, из ночи в ночь
без громких слов и фраз совсем не
считая себя героями точили свои «детальки», зашифрованные под номерки. Они никогда не говорили вслух,
что здесь, в тылу, они куют оружие
для Победы. Великой Победы!
Анастасия КУРИЛОВА, 13 лет.
г. Заречный.
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Как Казань нам
себя показала

Недавно мы с классом впервые совершили поездку, о которой будем ещё
долго вспоминать на классных часах,
чаепитиях, в походах. Это было путешествие в Казань – один из прекраснейших городов России.
По своей архитектуре Казань напомнила
мне Санкт-Петербург. Великолепие старинных построек девятнадцатого и восемнадцатого веков прекрасно гармонирует с
современными деловыми центрами и клубами. Достопримечательностей в Казани
очень много. Например, Казанский белокаменный кремль, множество соборов, мусульманские мечети.
Самое большое впечатление произвёл
Анатомический театр. Это уникальное сооружение, не имеющее аналогов. С древних
времён величайшие умы человечества собирались в стенах этого театра и изучали
строение человеческого организма. Здесь
побывали учёные – физики, химики, анатомы, художники и писатели. Даже сам Пётр I
не остался равнодушным к этому месту. Он
лично присутствовал на анатомировании и
выступал в роли анатома, будучи страстным любителем всего нового. Само название «Анатомический театр» появилось
потому, что люди приходили смотреть на
работу анатомов, им продавали билеты,
как в настоящем театре.
Я как человек с крепкими нервами и тягой к медицине, с интересом выслушала
нашего экскурсовода. Побывав пару лет
назад в питерской Кунсткамере, я думала,
что меня уже ничего не удивит, и ошиблась.
Поразила коллекция анатомического театра. Нам поведали о тайнах бальзамирования, раскопках и древних артефактах.
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Фото из архива редакции.
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Ещё одним запомнившимся моментом
поездки стала мечеть. Я о своей-то религии знаю немного, а уж о других – тем
более. Поэтому было очень интересно.
Из главного городского собора мы вышли уставшие и полусонные. Экскурсовод,
не желая слушать наше нытьё, повела нас
в сторону главной кремлёвской площади. Оказавшись на площади, наша группа
громко ахнула. Перед нами было великолепное сооружение из белого мрамора с
сапфировыми сводами. Вошли — в жизни
не видела столько света и воздуха. Я даже
не могла найти источник света. Он был повсюду. Я, как заколдованная, слушала лек-

Все мы живём на одной
планете, которая требует
к себе бережного, заботливого
отношения. Родители с ранних лет
приучают своих детей не разбрасывать
игрушки, одежду и мусор дома, но далеко не
все следят за тем, соблюдает ли ребёнок эти правила
на улице или на природе, которая тоже наш дом. Всегда
можно заметить, как кто-то из ребятишек кидает в траву фантики
или упаковки, скажем, из-под чипсов, а мама попросту такое поведение игнорирует. Может быть, не нарочно, а из-за недостатка
информации?
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цию, а потом ещё долго ходила в одиночестве по залам, наслаждалась расписными
сводами и стенами.
Конечно же, наша поездка не прошла
без похода в сувенирную лавку. Я привезла
всем подарки. Деду – татарскую тюбетейку, папе – кружку с видами Казани, маме
– белую фарфоровую пантеру. А себе –
фигурку маленького казанского кота – это
символ Казани. Маленький толстенький
рыженький котёнок теперь лукаво подмигивает мне с холодильника: «Привет тебе
из Казани!».
Лера ТУМАЛОВА, 13 лет.
г.Первоуральск.

о творчестве своих воспитанников детского сада № 497 Надежда
Иванова.
Разумеется, одними фигурками из неперерабатываемого
пластика дело не заканчивается.
Проводится множество не менее
интересных акций. «У многих нет
дач и садов, и поэтому детки зачастую вообще не представляют
себе, как и в каких условиях растёт
та же самая морковка, – продол-

узнать, как же они растут, а дома
эмоционально рассказывали про
это родителям». Прокладываются
так называемые «экологические
тропы» для ознакомления детей с
растениями и их свойствами.
Несмотря на то, что на выставке
представлено было лишь детское
творчество, проект «притягивает» и взрослых. Вместе с другими
учреждениями, школами, вузами
здесь проходят разнообразные

И отходы пригодились

Мне довелось побывать на выставке, посвящённой защите окружающей среды и переработке отходов. Что особенно порадовало, так
это наличие нескольких проектов
от общеобразовательных учреждений Свердловской области.
Больше всего запомнился стенд
социально-педагогического проекта «Экологическое просвещение
детей и взрослых городской окраины», организатором которого стала школа нравственно-экологического здоровья имени Г.Я. Бахчиванджи № 60.
«Мы хотим, чтоб птицы пели,
чтоб леса вокруг шумели» – именно таким лирическим девизом
встречает зрителя экспозиция.
Суть проекта заключается в развитии и поддержании интереса к
природе людей всех возрастов: от
ребят-дошкольников до взрослого населения.
Ребята охотно возятся с комнатными растениями, сажают молодые деревца, делают поделки
из природного и бытового материала. «Родители вместо одной поделки иногда приносят аж по 5-7
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семинары, мастер-классы и выставки. Как вам, скажем, «мастеркласс по созданию топиарных (из
цветов и растений) фигур»? По
мне, так звучит заманчиво.
Любой человек достоин похвалы за то, что пытается сделать мир
лучше, но педагоги, воспитывающие детей так, чтобы они стремились улучшать мир, – особенно.
Полина МЕДВЕДЕВА.
Фото автора.

Мне из «экоработ» особенно понравились
весёлый пластиковый ёжик ...
штук, да таких больших, красивых. жает Надежда. – КогИх не меньше детей это всё увле- да была организована
кает. Раньше все упаковки и му- небольшая тепличка,
сор сразу после применения вы- юные исследователи
брасывались, а теперь оказалось, долго разглядывали
что из них самих можно столько растения, пытались
всего сделать!..», – рассказывает потрогать, подёргать,

...и хризантемы из одноразовых
стаканчиков, которые выглядят
почти как настоящие.
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Будни и
праздники
посёлка
Уральский

Моя родина – посёлок Уральский. Я люблю его за богатство природы, за красоту.
Наш посёлок – военный городок. То и дело видишь военнослужащих на улицах. Идёшь в
школу и слышишь, как солдаты
нашей части маршируют и поют
песни. Это создаёт особую атмосферу бодрости и защищённости.
В посёлке много деревьев,
гуляешь и ощущаешь аромат
сосен. Весной и летом у нас
много цветов. Почти у каждого подъезда есть клумбы, одна
краше другой. Приятно видеть,
как жители городка ухаживают
за ними.
Ребятам есть чем заняться.
В посёлке две школы, общеобразовательная и музыкальная.
Много кружков: танцевальный,
вокальный, студия моды, изостудия. Есть и спортивные секции.
Моей маме наш посёлок напоминает пионерский лагерь,
в котором она отдыхала в детстве. У нас все друг друга знают, поэтому легко общаться.
Анастасия БЕЛЯКОВА,
12 лет.
п. Уральский.
***
В нашем посёлке Уральский
много достопримечательностей, связанных со словом
«военный».
В первую очередь, это военная часть, в которой служат наши мамы и папы. Живёт
много ветеранов и тружеников
тыла, благодаря которым был
побеждён фашизм.
Ещё на центральной площади стоит настоящее орудие –
полевая пушка. Конечно, никто
из неё не стреляет, но пушка
напоминает жителям городка о
том страшном времени, когда
такие пушки использовали для
защиты Родины.
Рядом с пушкой расположен мемориал «Вечный огонь».
Площадь с пушкой и Вечным огнём – любимое место жителей
городка. Здесь гуляют мамы с
маленькими детьми, проходят
праздники и военные парады.
На парадах солдаты демонстрируют своё мастерство, выправку, а также современную военную технику. Иногда мы, дети,
«атакуем» военные машины, и
тогда они становятся мирными
трибунами. С них так здорово
смотреть на всё происходящее
на площади! Конечно, военная
техника не предназначена для
детей, но пусть лучше военная
машина будет трибуной для
нас, чем грозным орудием во
время войны.
Пусть наш посёлок всегда
живёт своей спокойной, мирной
жизнью!
Наталья ГОЛОГУЗОВА,
12 лет.
п. Уральский.
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В этом
году
Свердловской областной общественной
организации «Ассоциация
учащейся молодёжи» (АУМ)
исполняется 20 лет, девятнадцать
из которых она проводит фестиваль молодёжной клубной культуры
«Тинейджер-Лидер». В этот раз он
проходил в Нижнем Тагиле, и его
открытие совпало с международным
Днём танца.
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не преграда: в один месяц дети ещё не
ходят, а они уже танцуют! Продолжая
«перепись населения», узнала, что в государство «Тинейджер-Лидер» приехали ребята из посёлка Верхнее Дуброво,
городов Нижние Серги, Сысерть, Новоуральск, Красноуфимск, Артёмовский,
Красноуральск, Екатеринбург... Всего
– более 150 человек!
Продолжаются батлы. Непросто пришлось командам «Капучино» (Серов) и
«Арт-сити» (Артёмовский), им выпали
не привычные современному поколению хип-хоп ритмы, а «Танец маленьких
утят». Что поделать – настоящие лидеры продолжают движение.
Второй день фести-

взяли такое название, потому что один
из шести участников команды – юноша.
И пусть кавалер был всего один, с танцем в ритме танго ребята справились на
ура.
Если в первый день я знакомилась с
ребятами, во второй приятно удивлялась их творческим способностям, то
в кульминационный, третий день, я за
них радовалась. Гала-концерт был составлен из лучших номеров фестиваля,
и каждая команда от души показывала
свой юношеский задор, ритмичность,
технику. Энергетика танца по невидимым каналам передавалась залу, который каждую минуту взрывался аплодисментами.
Президент «АУМ» Андрей Широков

валя получил название «Стиляги зажигают» и прошёл под девизом: «С двадцатилетием, АУМ!». Первым заданием стала
уникальная проходка команд. Идеи били
ключом: чехарда, походка гориллы,
лунная походка. Затем импровизации,
оправдывающие название конкурсного дня. Где только ни побывали наши
«стиляги»: в трамвае, на субботнике, в
библиотеке, стоматологии, и даже в городской Думе!
Но пришло время проверить домашнее задание, то есть синхронный танец.
Первой на площадку вышла команда
«Одна шестая» (Первоуральск). Ребята

приступил к вручению дипломов. Самая динамичная команда – «NS energy»
из Нижних Серёг, лучшая визитная
карточка – «Одна шестая», тагильчане
«DANGER» стали первыми в номинации
«Синхронный танец». Об одной команде
я ещё не сказала ни слова, а между тем,
парни из города Красноуральск – «Born
To Dance» – увезут домой большое
красное плюшевое сердце, как символ
признания со стороны детского жюри, и
Гран-при победителей 19-го областного фестиваля.
Дарья ВЕКШИНА.
г. Нижний Тагил.

Движение
до головокружения

Первый день
фестиваля – знакомство. Команды демонстрируют свои визитные
карточки и сходятся в танцевальном
батле. У каждой группы не только оригинальное название, манера исполнения,
но и свой стиль в одежде: справа группа
ребят в толстовках с капюшонами, слева – в чёрных банданах, между ними молодые люди в цветных шляпах, кепках.
Пользуясь перерывом, иду знакомиться.
Вижу девушек, одетых в одном стиле,
спрашиваю название команды и город,
но музыка играет так громко, что невозможно расслышать ответ. Прошу написать – оказывается, это «Merry people»
из Краснотурьинска. Как коллектив, они
существуют только один месяц, но это
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Первый весенний open-air фестиваль
MAY BE пройдёт в Екатеринбурге. Он
откроется 14 мая 2011 года в 18.00 в
екатеринбургском Центральном парке
культуры и отдыха им. Маяковского.
Творческая группа «SamoVar» приглашает молодых, интеллектуальных
и творческих на большую прогулку с
музыкой, кино, Интернетом и книгами.
MAY BE – это кино под открытым звёздным небом и аттракционы за полцены до
полуночи.
MAY BE – это милый дрим-поп от
tiptoptellix, захватывающий пост-рок от
Around the world in 80 days, космические
мотивы от RightfFootFantastique и энергичный пост-гранж от Sundoze.
Ландшафт парка будет украшен оригинальными работами фотографов, которые принимали участие в фотоконкурсе
«Maybe_photoshot?». Победителей конкурса ждут премии от ведущих фотошкол города.
MAY BE – это открытый обмен книг: великолепная возможность получить ту книгу, о которой мечтали, вместо той, что уже
прочитана. А любители ретро смогут за небольшую цену приобрести виниловые пластинки.
Бесплатные напитки освежат и наполнят
силами, чтобы успеть посмотреть всё, что
приготовил MAY BE, а free wi-ﬁ позволит сообщать друзьям обо всем в режиме он-лайн.
Maybe придёшь?
Генеральный спонсор фестиваля:
международный торговый сайт
DaoBay.com.
Официальные информационные
спонсоры: газета «Новая Эра»
и телеканал СТС.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 АПРЕЛЯ

По строкам: Карабас. Антипод. Кетчуп. Волейбол. «Динамо». Награда. Рапа. Манеж.
Канва. Рапира. Таракан. Канитель. Коломбо. Стена. Ламинария. Витас. Макака. Она. Номер.
Волокуша. Товарооборот. Лиман.
По столбцам: Кардинал. Степанова. Чакона. Карамора. Парабола. Баскетбол. «Маракана». Ритенуто.
Антенна. Соя. Грамота. Озеро. Подвода. Раковина. Канкан. Болгова. Поворот. Казарма. Каракули. Тельняшка.
Шаман.
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Подводим итоги
номера за 23 апреля. Надо сказать, что в
этот раз голосование в нашей
группе на сайте «ВКонтакте» (http://
vkontakte.ru/club6521001) получилось
очень жарким.
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Победила с боем
Долгое время бесспорным лидером была Юлия
Бессонова с материалом про выбор вуза, но в последний момент вперёд неожиданно вырвалась
Анна Шиллер с текстом «Уличный бой».
Екатеринбурженка Аня написала нам впервые,
но с журналистикой, несмотря на юный возраст,
знакома уже давно. Она активно пишет в школьную газету «Штрих» и в газету Чкаловского района
«Суббота 14-ое». Написать материал о чемпионате
по уличным танцам Ане было несложно, ведь она
сама долгое время занималась танцами. А сейчас
мечта Ани — стать журналистом, уверены, что у неё
всё получится.
Твоя «НЭ».

Несмотря на юный возраст,
Аня уже сотрудничает с несколькими газетами.
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КОСМОС —
СВОИМИ РУКАМИ
ИЯ?
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«Удивительные планеты»,
«Космическое путешествие»
– так называются работы,
представленные на традиционной весенней выставке
декоративно-прикладного
творчества в Серове «Творчество юных». В этом году на
ней было представлено 650
работ, более 100 из которых
отметило жюри.
Участие в выставке приняли 19 образовательных учреждений Серовского городского
округа. Выставка проходила в
актовом зале Центра детского
творчества. Её посетителями
стали более 1000 жителей города.
–Подобные выставки дают
юным серовчанам стимул творчески расти, совершенствовать
своё мастерство, —говорит
заместитель директора Центра детского творчества Ольга
Жданова.
Выставка «Творчество юных»
проходит уже в 25-й раз. В этом
году она тематически посвящена Году российской космонавтики. Сколько разных техник
было представлено на выставке – и не счесть! Смотреть на
всё это многообразие творений можно бесконечно. Места,
чтобы разместить все работы,
уже не хватает. С каждым годом
желающих поучаствовать в этой
выставке становится всё больше. Так что молодёжь любит не
только сидеть за компьютером,
но и делать что-то своими руками!
Анастасия ЛАТУШКО,
студентка УрГУ.
Фоторепродукции автора.
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Народное голосование
в номинации «Любимый
директор» Всероссийского конкурса «Директор
школы – 2011» открыто.
Номинация эта дополнительная и введена для того,
чтобы работу директоров
школ могли оценить именно
те, с кем они ежедневно работают: педагоги, ученики,
выпускники и их родители.
На конкурс поступило 405
заявок из 73 регионов России.

ОЦЕНКА –
ДИРЕКТОРУ

***
Мечта моя мчится
со скоростью света
Впервые я взял
прямой курс на Луну.
Внизу подо мной
голубая планета.
Не верится даже,
что здесь я живу.
И вот впереди плотный
слой атмосферы.
Луна! Но раздался
будильника звук...
Я с грустью проснулся,
но всё же уверен,
Что я до неё всё равно
доберусь.
Серёжа САЖИН, 11 лет.
г.Новоуральск.
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Отдать свой голос за
«Любимого
директора»
можно до 1 октября в разделе «Участники» на официальном сайте http://konkurs.
direktor.ru. В этом году будут учитывать не количество голосов за кандидата,
а процентное соотношение
между числом голосов и общим количеством учеников
и педагогов в конкретной
школе. Это позволит уравнять шансы на победу для
директоров как крупных городских школ, так и малокомплектных сельских.
Параллельно с голосованием в номинации «Любимый директор» будут оценивать конкурсные материалы
в основной, профессиональной, номинации. Каждое
конкурсное эссе оценят
эксперты из разных регионов России. Список участников, успешно прошедших
первичный отбор, будет обнародован 15 июня. Итоги
голосования в дополнительной номинации «Любимый
директор» будут известны
1 октября вместе с фамилиями участников основного
конкурса, вышедших во второй очный тур и приглашенных в Москву.
Среди наших на конкурсе директора школ №27
Серова, № 1, № 8, №9, №
22 Асбеста, № 2 п. Зайково
Ирбитского ГО, №45, №48
Новоуральска, №2 Красноуфимска, № 29 п. Старопышминск, № 5 Карпинска,
№4 р.п.Сосьва, № 3 Кушвы,
школы п. Сарана и с. Рахмангулово Красноуфимского ГО, с. Филькино Серовского ГО.
Анастасия
БАЙРАКОВСКАЯ.
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