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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Ну вот и настало это время. Мы вы-
росли, и нам пора покидать родную 
школу. Мы учились в ней не только 
бегло читать и писать, но и дружить, 
бороться с проблемами. Первая лю-
бовь, первый друг, первая учитель-
ница — всё это мы впервые приобре-
ли в школе.

Забавно вспоминать, как мы проказ-

ничали на уроках, а потом жутко боялись, 

когда мама шла на собрание. А помните, 

как мы не любили получать двойки у лю-

бимой учительницы, которая в тот мо-

мент становилась нелюбимой. 

Мы играли, ссорились, мирились – и 

всё это в школе. Мы падали, но находили 

в себе силы идти дальше. Мы не уныва-

ли, когда что-то не получалось, потому 

что знали, что наш учитель нам всегда 

поможет. Мы не обращали внимания на 

мелочи, а теперь вспоминаем о них с за-

миранием в сердце. 

Мы покинем школу, но не забудем её 

и наших любимых, заботливых учителей. 

Мы будем к вам возвращаться. Но всё 

будет не так, как раньше. Мы будем при-

ходить только в гости и больше не будем 

бегать по этажам. На нас будут смотреть 

первоклашки и мечтать, что скоро они 

будут такими же взрослыми. Только они 

не догадываются, как теперь мы хотели 

бы оказаться на их месте. Я желаю всем 

выпускникам удачи и чтобы каждый из 

нас нашёл своё предназначение в этой 

жизни.

Светлана АРУТИНОВА, 17 лет. 
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Младшеклассники мечтают стать старше, 
но не догадываются, как одиннадцатиклассникам хочется оказаться на их месте. 

Последний звонок — и в добрый путь!
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Буквально пять минут назад 
единственное, что мне хо-
телось, так это поскорее за-
кончить последнюю учебную 
четверть в моей жизни. Я пере-
ступаю порог моей гимназии и 
вдруг понимаю, как буду скучать 
по ней!

Иду вдоль холла. Помню, в про-

шлом году мы заглядывались на 

одиннадцатиклассников, сидящих 

на белых диванчиках и обсуждаю-

щих очередные новости. Вслуши-

вались в их разговоры и мечтали 

стать такими же. Поворачиваю на-

лево, прохожу немного вперёд – 

столовая. Дежурить рвались все. 

Как весело было! И тряпками кида-

лись, и вилками дрались. Однажды 

кто-то нёс поднос со стаканами и 

ему захотелось потанцевать. Под-

нос упал, и двадцать стаканов – 

вдребезги.

Иду по коридору, ведущему 

к лестнице. Место влюбленных. 

Здесь всегда горит неяркий свет 

и всё время можно увидеть какую-

нибудь обнимающуюся парочку. 

Поднимаюсь на второй этаж – ак-

товый зал. Здесь проходили празд-

ники, концерты, дискотеки. Помню, 

в седьмом или восьмом я случайно 

уснула на филармоническом кон-

церте. Учительница накричала на 

меня. Так стыдно было!

Прохожу по всему этажу и ока-

зываюсь в другом крыле. Детская 

рекреация. Щёки краснеют. Как-

то с одноклассницей мы не под-

готовились к физике. Поэтому 

решили на время урока пойти к 

киоску перекусить. Но на крыль-

це увидели завуча. Побежали об-

ратно в здание, но завуч отыска-

ла нас на втором этаже в детской 

рекреации. Нас с позором за руки 

ввели в кабинет физики посере-

дине урока. Грозились, что отчис-

лят и ни в какую школу больше не 

возьмут. Мы верили и всю физику 

придумывали, что скажем родите-

лям.

Третий этаж. Одно из окон – это 

мой личный уголок грусти. Любила 

сидеть на этом подоконнике, осо-

бенно во время дождя, смотреть 

на серую улицу и думать о своём. 

А вот и коридор завучей. Как же я 

боялась этого места! Всегда на-

ходили к чему придраться. То во-

лосы не убраны, то серёжки боль-

шие. Бывало, и про учёбу скажут 

так, что хочется сквозь землю 

провалиться. А сейчас понимаю, 

что буду скучать даже по упрёкам 

и замечаниям. Мне будет грустно. 

Спускаюсь. Прохожу по коридору. 

Холл. Одеваюсь. Оглядываюсь. 

Выхожу. Наверное, навсегда. Про-

щай, школа! 

Ольга ЛОБАНОВА, 
16 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

РАССКАЖУ О...

Дни становятся 
тёплыми и солнечны-

ми, чувствуется наступающее 
лето. Вот уже и конец мая, а там, 

даже вне зависимости от погоды, для всех 
выпускников начнётся действительно 
горячее время – пора сдачи экзаменов, 
последний звонок, выпускной, волнение, 
прощание с родной школой и учителями. 
Но бывает и по-другому, когда учителей 
узнаёшь только ближе к концу года...

С нашим классом и вышла такая история. 

Как всем известно, в апреле мы отмечали День 

космонавтики и по этому случаю администра-

ция школы решила преподнести нам подарок: 

во-первых, сократить уроки, а во-вторых, по-

менять учителей-предметников друг с другом, 

для расширения кругозора. Конечно, этот день 

понравился всем, но могу с уверенностью 

сказать, что урок физики запомнился больше 

всего. В класс вошёл молодой учитель, пред-

ставился, начал урок. И, возможно, впервые 

за долгое время мои одноклассники все, как 

один, слушали преподавателя с огромным ин-

тересом, участвовали в обсуждениях, задава-

ли вопросы. Что же с ними такое произошло? 

Меня это так удивило, что я решила лично по-

беседовать с этим учителем, его зовут Денис 

Викторович Прохоров (на фото внизу).

ФИЗИКА 

В 
КАРТИНКАХ

–Вы преподаёте в нашей школе не 

так давно, а вообще, почему вам пришла 

мысль стать педагогом?

–В те времена, когда я учился сам, мо-

лодёжь пыталась получить любое высшее 

образование. Я после того, как окончил Но-

воуральский профессиональный лицей, по-

лучил профессию слесаря широкого профиля 

с высоким разрядом, хотел пойти на завод, но 

друг меня позвал к себе — в педагогический 

университет, где он учился.

–Практически за компанию...

–Выходит, за компанию. Я поступил на фи-

зический факультет.

–А как прошла ваша первая встреча с 

учениками, вы волновались или, наоборот, 

были спокойны?

–Волнения было сто процентов, чувство, 

как краска к лицу приливает, смущение, даже 

готов был сквозь землю провалиться. Но по-

том настроился, привык.

–Это в нашей школе было?

–Нет, это было в школе села Тарасково, я 

попал туда по распределению после оконча-

ния университета, проработал там семь лет.

–Вам нравится физика или, если была 

бы возможность, вы бы выбрали другое 

направление?

–Мне нравится физика. Хотя изначаль-

но я выбрал факультет иностранного языка, 

но там не было мест. Сейчас я не хотел бы 

менять специальность, я вижу себя только в 

этом направлении.

–Вы недавно вели у нас урок, и было 

видно, что вы заинтересовали наш класс 

своим рассказом. Как вам удаётся так 

легко находить общий язык с ученика-

ми?

–Когда ты что-то преподносишь, какую-то 

информацию, главное – чтобы она была на-

глядная. Не заставлять учеников что-то там 

читать, сидеть над книгами, а самому расска-

зать всё доступно и понятно, лаконично. Я и 

стараюсь уроки строить с применением муль-

тимедийного оборудования. Многие ребята 

лучше глазами воспринимают, чем ушами, 

так у них хоть что-то в памяти откладывается. 

И немаловажную роль играют жестикуляция, 

мимика, главное – заинтересовать ученика, а 

дальше он сам поймёт, что урок может быть 

интересным.

А может, правда, секрет преподавания не 

так уж сложен, надо лишь дать понять учащим-

ся, что предмет не скучный, а, наоборот, увле-

кательный и необычный. Ведь, как известно, 

всё гениальное просто.

Ксения ОВЧИННИКОВА, 16 лет.
г. Новоуральск.

Наглядность – лучший друг памяти!
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Уважаемым, грамотным, куль-

турным, необходимое качество – 

любовь к детям. Некоторые учи-

теля жалуются на то, что дети их 

не любят, не воспринимают все-

рьёз... А мне кажется, тут причи-

на в поведении учителя, мы ведь 

всё очень тонко чувствуем и от-

вечаем искренностью только на 

искренность. 

Евгения ЛЕДНЁВА, 
17 лет.

Белоярский ГО, 
с. Никольское.

ОТВЕТНОЕ ЧУВСТВО
Учитель – одна из самых важных профессий. С самого детства 
мы видим, как учитель не только даёт нам знания, но и забо-
тится о нас. Каким бы я хотела видеть идеального педагога?

Ванечка, говорю, «училка» – пло-

хое слово. Надо говорить – «учи-

тельница»! А он на меня смотрит и 

отвечает: «Бывает учительница, а 

бывает – училка!». И тут мне вспом-

нился один случай из жизни. Когда 

я училась в десятом классе, в школе 

был праздничный концерт в честь 8 

Марта. В коридоре, ожидая своего 

выступления, бесновалась груп-

па первоклашек, занимающихся в 

школьном хоре. Было-то их всего 

человек десять, но казалось, будто 

буянит как минимум сотня. Каждые 

пять минут к ним подходила мону-

ментальная учительница и говорила 

резким повелительным голосом: 

«Тихо! Всем встать около стенки и не 

разговаривать». 

Я тогда тоже пела в школьном хоре 

и в это время находилась неподалёку, 

разговаривала с ребятами. Хищный 

взгляд учительницы остановился на 

мне. Я уж было решила, что в очеред-

УЧИТЕЛЬ, НЕ БУДЬ 
УЧИЛКОЙ

У моей знакомой есть младший брат. Весёлый, неунывающий 
паренёк с буйным воображением. То охотится на злых инопла-
нетян, проживающих под кроватью, то кошку к полёту на Марс 
готовит. Космонавтом, видимо, будет. Так вот, недавно я от него 
услышала отвратительное слово «училка» и не упустила шанса 
«повоспитывать» ребёнка.

ной раз вызвала её гнев своим «неде-

ловым» видом, однако дама строила 

иные планы.

–Последи за ними, и если хоть 

звук издадут, я тебе голову оторву! – 

велела она.

Моя попытка согнать чертенят в 

одну стаю позорно провалилась, как 

и попытка заставить их замолчать или 

хотя бы не верещать так. Я не вселяла 

им такого страха, как педагог. Тогда 

от полного отчаянья я решила рас-

сказать им сказку. Неожиданно дети 

заинтересовались. Строго говоря, 

то, что я им рассказывала, было не 

сказкой, а вольным пересказом кни-

ги Толкиена «Властелин колец». Но 

дети замолчали и с широко раскры-

тыми глазёнками и не менее широко 

раскрытыми ртами слушали весь тот 

бред, что я несла. Похоже, им дей-

ствительно было интересно.

И вот сейчас я задумалась: а от-

чего учительница сама не рассказала 

им сказку, не заняла их чем-то другим. 

Пожалуй, это не учитель, а училка. И 

слово это точно отражает суть. Учил-

ка относится к ребёнку, как к вещи, с 

которой она работает. Неужели ей не 

приходит в голову, что семилетние 

крохи считают её второй мамой? 

А ещё не все дети схватывают ма-

териал на лету, а учителя зачастую 

просто «пробегают» по теме, не ста-

раясь проследить, чтобы все поняли, 

да ещё и ругаются, когда дети не мо-

гут ответить. А как иногда кричат на 

малышей в столовой? «Съесть всё и 

быстро, иначе двойки всем постав-

лю!». Разве это не насилие над дет-

ской душой, не говоря уже о желуд-

ке?

Разумеется, есть много прекрас-

ных педагогов, которые действи-

тельно любят детей и готовы помочь, 

выслушать. Но есть и другие. Таким 

нужно самим учиться. Учиться любить 

детей, интересно подавать свой ма-

териал, веселее смотреть на жизнь, 

самим быть немного детьми и «пра-

вить» в классе не страхом, а любо-

вью!

Мария ЗАВАДСКАЯ, 
студентка УрФУ.

Об этих людях мы слы-
шим часто, видим их по 
телевизору, их все знают 
и уважают. Это политики, 
представители власти. 
Нам посчастливилось по-
общаться с некоторыми из 
них, это было очень инте-
ресно. 

В Никольской сельской 

школе проходила встреча уче-

ников 9–11-х классов с пред-

ставителями законодатель-

ной и исполнительной власти 

по Сысертскому городскому 

округу.

Тема открытого урока зву-

чала следующим образом: 

«Российский парламентаризм 

– местное самоуправление». 

Гостями были заместитель 

председателя Сысертского 

городского округа Николай 

Дейна и глава Никольской 

сельской администрации 

Андрей Сазонов, также при-

сутствовал выпускник УрГПУ 

факультета юриспруденции 

Виталий Лыкасов, который 

подготовил материал по осно-

вам законодательства России. 

Целью встречи было, как каза-

лось сперва, обычное изуче-

ние курса обществознания, 

политики. Только об этом нам 

рассказали люди дела на при-

мере не только Российской 

Федерации, но и Сысертского 

городского округа, и этот диа-

лог власти с нами не сравнить 

с обычным уроком или чтени-

ем книги.

Они рассказали нам, сколь-

ко депутатов в районной 

Думе, какие проблемы есть в 

Сысертском округе. Мы также 

узнали, чем занимается коми-

тет по делам молодёжи, какие 

программы реализует. 

В нашей школе такая встре-

ча не первая. К нам часто при-

езжают гости, которым есть 

что рассказать. Так, нас по-

сещали ветераны афганской и 

чеченской войны, бард, твор-

чество которого мы с удоволь-

ствием послушали. 

Каждое такое мероприятие 

интересно и необычно. Я уве-

рена, что такие открытые уро-

ки полезны как для учеников, 

так и для гостей. Хотелось бы, 

чтобы их было больше. При-

чём не только по таким пред-

метам, как обществознание, 

но и по истории, литературе, 

физике и даже химии. 

Евгения ЛЕДНЁВА, 
17 лет.

Белоярский ГО, 
с. Никольское.

О 
власти – 
открыто!
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Впереди лето, каникулы, масса 
свободного времени, которое можно 
провести на улице, играя в спортив-
ные игры, катаясь на велосипеде 
или роликовых коньках. Но даже 
начинающему велосипедисту вскоре 
становится скучно кататься по знако-
мым дорожкам, хочется расширить 
границы мира, выехать на проезжую 
часть, с ветерком пролететь по цен-
тру города. В жаркий день, прихватив 
с собой друга, отправиться к озеру... 
В эти моменты нужно не забывать, 
что на дороге могут подстерегать 
опасности, избежать которых помогут 
элементарные знания дорожного 
движения и осторожность. 

На днях у кассы в магазине слышала 

диалог между мамой и дочкой, которые 

обсуждают времяпровождение в пред-

стоящие летние каникулы:

–Зачем тебе в городе велосипед? 

Опасно по дорогам кататься, вон сколь-

ко лихачей ездит! В деревню к бабушке 

приедешь и покатаешься. 

–Ну, мааама! Я буду осторожно ез-

дить! Я обещаю!

Конечно, опасения родителей в этой 

ситуации понятны, но как же убедить их 

в том, что на проезжей части ты будешь 

внимательным и в неприятную ситуацию 

не попадёшь? 

Специально для этого областное 

ГИБДД  реализует программу бесплат-
ного обучения подростков «Юный води-

тель». В 119 автошколах Екатеринбурга 

и области подростки в возрасте от 10 до 

13 лет могут научиться правилам дорож-

ного движения и технике безопасного во-

ждения велосипеда и скутера. Обучение 

проходит на протяжении всего учебного 

года, но особенно активно ребята стре-

мятся стать водителями с наступлением 

лета.

Начальник Управления ГИБДД по 

Свердловской области Юрий Дёмин на 

«прямой линии» в пресс-центре «Област-

ной газеты» рассказал о том, как работа-

ла эта программа в прошлом году:

–Первые такие курсы мы провели 

на базе детско-юношеской спортивно-

технической школы. За две недели  ребя-

та из «незнаек» превратились в опытных 

водителей велосипедов и мини-мокиков. 

Сейчас в каждом районе Екатеринбурга 

есть автошколы, которые безвозмездно 

будут проводить обучение ребят. Более 

подробная информация размещена на 

интернет-сайте ГИБДД. Мы распростра-

няем эту практику на всю область, и из-

вестно, что по нашему пути пошли и в 

других регионах страны.

 Программа «Юный водитель» рассчи-

тана на две недели. Это при условии, что 

заниматься надо каждый день. Но график 

занятий может варьироваться в зависи-

мости от желания набранной в автошколу 

группы. На занятиях ребята смогут овла-

деть и теорией, и практикой. А значит 

тем, кто давно хотел оседлать велосипед, 

но не мог,  помогут это сделать инструк-

торы, которые заранее прошли подготов-

ку. По окончании обучения юные водите-

ли получат сертификаты и водительские 

удостоверения по образцу настоящих. 

При этом ребята понимают, что даже 

с запасом знаний и с удостоверением в 

кармане на дороге всё равно надо быть 

внимательным – от опасности никто  не 

застрахован и поведение других участ-

ников движения подчас непредсказуе-

мо. 

Меньше чем за год обучение по про-

грамме «Юный водитель» прошло более 

300 подростков области. Некоторым из 

них ещё нет 14 лет. И пусть езда на про-

езжей части разрешается ребятам только 

с 14-ти, знание правил дорожного дви-

жения не будет лишним даже во дворе, а 

в будущем обязательно пригодится и на 

дороге. 

Подготовила Дарья БАЗУЕВА.

ВОДИТЕЛИ — С КОЛЁС
За две недели в автошколе можно 
научиться управлять велосипедом

В деревне у бабушки дороги, конечно, безопасней, 
но техника вождения велосипеда всегда пригодится. 
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На сайте Управления ГИБДД по Свердловской области 

www.ugibddso.ru можно узнать более подробную информацию 

о программе «Юный водитель», а также телефоны и адреса ав-

тошкол, куда можно прийти на обучение.

В типичную дорожную «ловушку» 

в конце апреля попала восьмилетняя 

девочка в городе Серове. Водитель 

грузового автомобиля «ЗИЛ» сбил её, 

когда та выбежала из-за забора на 

проезжую часть. Школьница побежала 

за катившимся мячом, с которым она 

играла во дворе своего частного дома. 

С переломом запястья девочка была 

увезена в больницу. 

На месте этой девочки часто ока-

зываются и другие ребята, внезапно 

и необдуманно выбегающие на дорогу 

из-за стоящих машин, кустов, дере-

вьев, арок домов.

К сожалению, азбуке дорожных си-

туаций ребят не учат ни в семье, ни в 

школе. И это неудивительно. Сами 

взрослые часто не знают многих за-

кономерностей, тонкостей дорожного 

движения. 

Как же научиться безопасному по-

ведению на дороге? Важно понять ти-

пичные опасные дорожные ситуации.

Чем может быть опасна стоящая ма-

шина? За стоящей машиной часто бы-

вает скрыта другая, движущаяся.

Где опаснее всего переходить про-

езжую часть: в зоне остановки или на 

перекрестке? Обычно дети говорят: 

«На перекрестке опаснее». Это не так. 

В зоне остановки попадают под ма-

шину в три раза больше ребят, чем на 

перекрестке. Остановившись на осе-

вой линии, мы следим, как правило, 

лишь за теми автомобилями, которые 

подъезжают к нам справа, и не дума-

ем о машинах, идущих у нас за спиной. 

Испугавшись, можно сделать шаг на-

зад  – прямо под колеса автомобиля, 

подъехавшего к нам слева. 

В первые мгновения только что 

проехавший автомобиль нередко за-

крывает собой встречную машину. Под 

неё можно попасть, если вы, пропустив 

первый автомобиль, сразу побежали 

через дорогу. 

И самое главное – не надо забывать 

о том, что дорогу нужно переходить в 

положенном месте, а не перебегать 

по кратчайшему пути наискосок. Если 

быть внимательным, то любых опасно-

стей на дороге можно избежать.

Наталья ЛЕСНИКОВА.

Не попадись в «ловушку»!

Дорогу следует переходить в положенном месте, 
а если рядом друзья – машины не так страшны. Ф
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Немногим известно, что 95 процентов ребят, пострадавших на дорогах в до-
рожных происшествиях, были сбиты автомобилями в повторяющихся ситуа-
циях, так называемых дорожных «ловушках» –  ситуациях обманчивой безо-
пасности. Такие «ловушки» надо уметь разгадать и избегать их.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

«НЭ» - НАЧИНАЮЩИЙ ЭКОЛОГ

Кружок юного биолога зоопар-

ка (КЮБЗ) был основан 10 мая 

1930 года. За время работы его 

посещали сотни детей, многие из 

них впоследствии связали свою 

жизнь с биологией и зоологией.

В помещении КЮБЗа содер-

жатся животные, за которыми 

ухаживают только ребята. В буд-

ни покормить питомцев приходят 

ответственные дежурные (суще-

ствует специальный график). А 

по воскресеньям здесь бывает 

общий сбор юннатов. Дел хвата-

ет: в этот день нужно не только 

всех накормить-напоить, но и по-

«Непослушная птичка!» – сокрушенно вздохнул маленький Ваня, 

посетитель кружка юного биолога  в Екатеринбургском зоопарке, 

пытаясь накормить овсянкой местную звезду – большого желтохохлого 

какаду Коку. Попугай уже стащил из рук малыша одну ложку, полную своего 

любимого лакомства, так что мальчик был предельно осторожен.

Вход в кружок – 
через доклад

чистить клетки.  Задача поистине 

непростая, ведь животных в круж-

ке немало – кролики, мыши, хомя-

ки, ежи, черепахи, петух, попугаи, 

морские свинки… Особое место в 

комнате, где они содержатся,  за-

нимает стол, на котором готовят 

еду для «братьев наших меньших». 

Множество таре-

лок, полных фруктов 

и овощей, рядом с 

которыми крутятся 

подростки в белых ха-

латах, создающие на-

стоящие кулинарные 

шедевры для своих 

питомцев, например, 

любимое лакомство 

попугаев – «шашлык 

из фруктов».

После практики ре-

бятам читают лекции, 

к теории отношение 

у всех серьезное. По-

мимо еженедельных 

занятий в зоопарке, 

юннаты ходят на вы-

ставки собак и кошек. 

Также  они  применя-

ют свои знания в не-

больших походах по 

окрестностям города, 

где учатся узнавать 

животных по их внеш-

нему виду и голосам. 

В зоопарке юннаты 

принимают активное 

участие в проведении 

конкурсов «Зоомисс» 

и «Зоомистер».

Каждый год в апреле кружок 

проводит научную конференцию, 

на которой юные биологи защи-

щают свои исследовательские 

работы. 

–Попасть в кружок можно на 

конкурсной основе. По технике 

безопасности ребят принимают 

только с 12 лет. Во время испыта-

тельного срока новичок наблюда-

ет за одним из питомцев зоопар-

ка, а потом пишет об этом доклад. 

Выслушав его, юннаты решают, 

принимать этого претендента в 

кружок или нет, – говорит руко-

водитель КЮБЗа Татьяна Каблуч-

кова. – Каждый из них прошёл по-

добное испытание, так что оценка 

старших товарищей выносится 

новичку более чем справедливо.

Кружок относится к научно-

просветительскому сектору зоо-

парка, по выходным сюда нередко 

приходят гости, которым ребята с 

гордостью показывают любимых 

животных. Большинство юннатов 

обожают Коку – большого какаду, 

другие отдают своё предпочтение 

петуху Цезарю. Также пользуют-

ся популярностью ёжик Топтыга, 

кролик Кафтан, черепаха Кусака, 

и даже безымянные хомяки и мор-

ские свинки не остаются без вни-

мания.

Алёна ПРАСЛОВА.

Фото из архива автора.

Ученица кружка 

Наташа Гордынова и ёжик – 

эта дружба не колючая.

Животные в надёжных руках.

Эта станция юных натура-

листов существует уже 30 лет. 

Расположилась она на берегу 

реки, забор огораживает её от 

городской толчеи и шума. Здесь 

ребятам ничего не мешает слы-

шать природу, работать с ней 

сообща. А недавно станция на 

время приютила ребят из шко-

лы №15, потому как здание, где 

раньше учились ребята, – ава-

рийное. Согласитесь, необычно 

учиться по соседству с забавны-

ми зверями и прогуливаться на 

перемене мимо цветущего сада. 

Ребят такое соседство не только 

вдохновляет на занятия, многие 

из них стали юннатами. 

Каждую весну на участках вы-

растают новые растения, также 

часто в местном «живом уголке» 

появляются новые жильцы. 

–На станции юннатов должно 

быть много питомцев, – уверена 

её директор Татьяна Коршунова. 

– Кого-то мы покупаем, многих 

приносят сами ребята, ведь ро-

дители не всегда благосклонно 

Юннат доволен – 
кролик сыт 

Весной у ребят, занимающихся на Станции юных натуралистов 

Сысертского городского округа, особенно много работы – надо 

высадить рассаду, подготовить плодово-ягодный участок и те-

плицы. А участок в хозяйстве у ребят немаленький – целых 0,25 

гектара. Правда, и самих ребят на станции много — почти 200 

человек.

относятся к новым питомцам в 

доме. 

Так что сегодня ребята уха-

живают за  щеглами, попугаями, 

морскими и сухопутными чере-

пахами, хомячками, декоратив-

ными крысами. Всеобщий лю-

бимец – морская свинка Мирон.  

А осенью к старожилам станции 

добавились и декоративные кро-

лики. Когда животных принесли, 

стало ясно, что кормить их не-

чем. Кинули клич – ребята меш-

ками сено для новых жильцов но-

сили. Так и выкрутились, теперь 

кролики могут быть спокойны – 

весной им еды точно хватит. 

Всё, что вырастает на участке, 

а это смородина, слива, вишня, 

огурцы, помидоры... – достаёт-

ся ребятам. А урожаи на станции 

неплохие, ведь выращивается 

всё это с заботой и со знаниями, 

которые юннатам передают их 

наставники.

Таких станций в нашей обла-

сти не очень много, тем не менее 

здесь ребята приобретают эко-

логические знания и культуру, 

без которых сохранить природу 

будет невозможно. 

–Ребёнок всё любит, всем 

восхищается. Мы стараемся, 

чтобы восхищение не проходи-

ло с годами, учим чувствовать 

природу. У природы ведь многое 

можно позаимствовать, а где 

надо, её следует пожалеть, по-

ухаживать за ней, – считает Та-

тьяна Коршунова. 

Юлия ВИШНЯКОВА.Черепахам здесь живётся так же сытно, как и кроликам.
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«АБИТУРИЕНТ-2011»

Маленькая, родная и только 

твоя Родина, которая будет 

ждать тебя всегда, наверное, 

есть у каждого человека. Та-

кая Родина есть и у меня. Это 

деревня Кашино. 

Я родилась в небольшой де-

ревне, где нет ни магазинов, ни 

аптек, ну, в общем, ничего. А до 

ближайшей, так сказать, циви-

лизации около двух километров. 

Но мы не жаловались, жили тихо 

и спокойно, без лишней суеты и 

шума машин. За эти два кило-

метра я хожу уже 11 лет в клуб, 

в магазин, и это меня не рас-

страивает. 

Край 
родной 
без 

конца 
и без 
края

Когда я была маленькой, наша 

деревня жила полной жизнью: 

было много домов, людей, реч-

ка бурлила, и рыба на моём лю-

бимом мосту не переводилась. 

Когда-то мост был вечерним 

местом сбора всех обитателей, 

ведь он соединяет две стороны 

деревни. Приходили дачники, 

постоянные жители, ребятишки. 

Кто-то бегал, играл, рядом бурно 

обсуждали наболевшие пробле-

мы и при этом успевали рыба-

чить. Рыбачили и днём, и ночью. 

Конечно же, рыбачила и я. Буду-

чи заядлым рыбаком, я могла ча-

сами сидеть и ловить рыбу. 

Особенно мне нравилось, 

когда мы собирались втроём 

с лучшими друзьями: Оксаной 

и Серёгой. С Серёгой я росла 

с самого детства, а с Оксаной 

познакомилась чуть позже. Мы 

никогда не скучали, постоянно 

во что-нибудь играли. Открыва-

ли новые места в нашей дерев-

не, придумывали им названия и 

тайные истории. Всё это было 

интересно, особенно летом, ког-

да деревня вся цвела, ночи были 

лунными, а небо было звёздным.

Но всё это быстро кончалось, 

и мои друзья разъехались. И 

мне было тоскливо. Стараясь не 

скучать, я считала каждый день 

до лета, до приезда друзей.

Но всё в прошлом, деревня 

опустела, речка высохла, друзья 

больше не приезжают на дачу. 

Всего этого мне очень не хвата-

ет, и я скучаю по тому времени. 

Ведь чтобы понять, что дороже 

детства нет ничего, надо выра-

сти. Я выросла, и сейчас, когда 

вспоминаю детство – становит-

ся грустно, что нельзя вернуть 

эти замечательные годы, что 

впереди взрослая неизвестная 

жизнь, в которой придётся ре-

шать всё самой, и никто не по-

может, как раньше. 

Даяна РУССУ.

п. Восточный.
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«НЭ»ЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА

CПЕЦВЫПУСК
для детей и подростковЗазвездило...

Праздник удался – без сомнения можно сказать о про-
шедшем недавно в Екатеринбурге первом майском open-
air «May be» в Центральном парке культуры и отдыха. 

Open-air, как известно, переводится с английского языка как 
открытый воздух. Именно такой весенний формат встречи собрал 
прогрессивно мыслящую молодёжь города. Ещё бы, ведь здесь в 
один день сразу можно было и послушать живую музыку, и потан-
цевать, и посмотреть кино, и купить виниловые пластинки или книгу 
на ярмарке, и обменяться журналами, и полюбоваться на творче-
ство молодых художников и фотографов, а главное – общаться, 
знакомиться, дружить. Несмотря на прохладу, было весело. 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Поэтому 

смотри на фото, а в следующем году уж не пропусти это собы-

тие. Организаторы обещали сделать его ежегодным! 

–Спасибо организаторам феста от группы «SunDoze». Было 

очень уютно и по-домашнему, порадовал, конечно же, высокий 

уровень организации мероприятия. Ждём следующего «May 

be», – написал на сайте «ВКонтакте» участник фестиваля Васи-

лий Фадин. В концерте также поучаствовали коллективы «Around 

the World in 80 days», «RightFootFantastique», «Тiptoptellix».

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
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...и настроение

...и польза ...и удовольствие

«НЭ»СЛУЧИЛОСЬ

«Евровидение» – ежегод-

ный музыкальный конкурс, 

в котором принимают уча-

стие действующие члены 

Европейского Вещатель-

ного Союза (ЕВС). Первый 

конкурс прошел в Лугано 

(Швейцария) в 1956 году. 

С тех пор конкурсы «Евро-

видение» стали неотъем-

лемой частью европейской 

музыкальной жизни.

Россияне, как и большинство 

телезрителей из других стран, 

отдали большинство голосов за 

этот дуэт – всего 12 баллов, по-

радовали Украину – десять баллов 

и Грецию – восемь баллов. На-

шему певцу Алексею Воробьёву 

очаровать мировое сообщество 

не удалось, он занял лишь 16-е 

место. На сцене Dusseldorf Esprit 

Arena выступили 25 финалистов, 

в голосовании приняли участие 43 

страны, это около 120 миллионов 

телезрителей! 

Настя СТАСОВА.

акакак

Итак, 
следующий 
международ-
ный конкурс «Евровидение-2012» пройдёт 
в Баку, ведь по старой традиции именно страна-победитель года 
принимает следующий конкурс на своей земле. В 2011-м мак-
симальное количество голосов телезрителей набрал дуэт Элл и 
Никки из Азербайджана.

Детская школа искусств и уро-
ки ритмики в обычной школе – 
Ольга полюбила танец с детства. 
И поступать она решила в област-
ное училище культуры и искусств, 
и родители не были против. На 
экзамене под пытливым оцени-
вающим взглядом приёмной ко-
миссии она показала сольный 
танец и, конечно же, поступила. В 

студенческие годы Ольга изучала 
народный, классический, совре-
менный танцы, актёрское мастер-
ство, композицию танца. 

Ольга Николаевна и не думала 
возвращаться на свою малую ро-
дину, но после практики в местной 
детской школе искусств здесь и 
осталась. Тогда же она попала в 
творческий коллектив хореографи-

е  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слове  слов

Танец – 
не просто 

движения под 
музыку, это состоя-

ние души, выражение 
чувств, эмоций, настроения... 

Для многих танец не просто занятия, а 
смысл жизни. Ольга Иванова – именно 
такой человек.

ческой студии «Вдохновение» при 
школе № 4. С 2003 года эта студия 
не раз становилась победителем 
и лауреатом различных конкур-
сов. Четвёртый год подряд «вдох-
новенцы» побеждают в конкурсе 
«Уральские звёздочки», второй год 
участвуют в конкурсе хореографии 
«Танцевальная весна», также сту-
дия была удостоена гран-при на 
конкурсе «Серебряное копытце». 
В 2008 году студии «Вдохновение» 
присвоено звание образцовой, а в 
награду за работу в 2010 году тан-

цоры студии получили путёвку на 

международный хореографиче-

ский конкурс «Вива Дэнс», который 

проходит на берегу Чёрного моря. 

А в этом году ребята приглашены 

на международный конкурс народ-

ного танца в Екатеринбург.

–Конкурсы – это рост, учёба 

для всего коллектива и для каж-

дого из детей и преподавателей, 

– говорит Ольга Николаевна. Она 

руководит студией с 2007 года. 

Визитная карточка «Вдохновения» 

– постановки народных танцев. 

Конечно, каждый преподава-

тель по-своему чувствует музы-

ку, оттого и постановки у всех 

разные. Летящая походка, лу-

кавый взгляд, величавый пово-

рот головы, руки словно крылья 

– это она, Ольга Иванова, спе-

шит в школу, в свой танцкласс, 

к детям, понимающим не только 
язык слов, но и жестов, умеющих 
сказать так многое... 

Екатерина ЧУСОВИТИНА, 
15 лет.

г. Новая Ляля.
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«Вдохновение» – ваш выход!

ЕСТЬ ТАЛАНТЫ!
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Я ВСПОМИНАЮ

МЫСЛИ ВСЛУХ

Взяло 
за душу

Электричка. Погода... Не 
помню. Еду. Настроения 
ноль, ничего не охота. При-
шёл кто-то с гитарой. Стал 
петь. Не понравилось. Сам с 
похмелья, голоса нет – еле 
вытягивает.

Денег не дала, сделала вид, 

что сплю. Приехала. Выхожу 

из электрички, а он мне – руку. 

Улыбнулась: «Спасибо». Стыд-

но. А глаза у него добрые. Да, с 

похмелья, без голоса – от души 

вытягивал. 

Ухожу. Оборачиваюсь: ещё 

кому-то дал руку. И тоже по-

шёл. Только сейчас заметила, 

что он с палочкой. Хромая, по-

шёл дальше.

Наверно, не зря говорят, что 

нет плохих людей. Есть такие, 

которые не замечают хороших.

Анастасия РЫЖАЯ.
п.Баранчинский.

Друзья – 
навек?

Не люблю, когда люди 
становятся чужими. Вроде 
еще недавно милые родные 
улыбки, глупый смех на 
пустом месте... А теперь? 
На расстоянии дружить 
слишком сложно. Или про-
сто мы сами не понимаем, 
что такое дружба.

Дружба — важная состав-

ляющая моей жизни. Если ис-

кать синоним к этому слову, то 

многие скажут – поддержка. Но 

разве другие люди нужны нам 

лишь как помощники, чтобы 

выпутаться из каких-либо си-

туаций? А как же разделить ра-

дость, счастье, переживания? 

Без этого мы, люди, впадём в 

жуткую депрессию: накручи-

ваем в голове кучу проблем, 

начинаем совершать глупости. 

Чужим людям выговориться и 

объяснить суть дела намного 

проще.   Поэтому, когда хочет-

ся чем-то поделиться, родные 

отходят на второй план. Ваше 

солнце, спасательный круг – 

друг.

Но когда друзей начинает 

разделять расстояние, стано-

вится тоскливо и грустно. Ин-

тернет и мобильное общение 

не помогают сократить дис-

танцию. Может, потому, что 

у обоих появился новый круг 

общения. Как бы ни было — вы 

отдаляетесь, уже не чувствует-

ся прежняя искра, нет полного 

взаимопонимания. Со време-

нем приходит осознание, что 

этот человек стал просто хоро-

шим знакомым. Ты задумыва-

ешься: а был ли он другом? Су-

ществует ли дружба вообще? 

Время не властно. Любовь 

мимолётна. Но самые крепкие 

отношения между людьми — 

дружеские. Друзья входят в 

нашу жизнь, принимают в ней 

активное участие. Надо ценить 

время, когда вы вместе, чтобы 

потом вспоминать с оптимиз-

мом – «хорошо, что было», а не 

«жаль, что прошло».

Роза МУСТАФАЕВА, 
16 лет.

Когда летом я лежала в Москве 
в Российском онкологическом 
научном центре, поняла, на-
сколько близко может нахо-
диться горе. 23 этажа, около 
30 двухместных палат, и все 
заняты. В коридорах огромные 
очереди... В  голове не уклады-
вался сам факт того, что здесь 
собралось народу  числом око-
ло одного маленького города.

«Рак излечим» – прочитала на 

стенде. Этот факт меня очень об-

радовал. Слава богу, у меня была 

всего лишь доброкачественная 

опухоль. Но поселили меня имен-

но в эту клинику. Почему – даже не 

интересовалась. Лишь бы скорее 

уехать домой! Самым интерес-

ным персонажем того лета стал 

Серёжа, мальчик 19 лет из со-

седней палаты, студент из Сочи. 

Болезнь обнаружилась случайно. 

Искупался, наутро опух нос, через 

несколько недель диагноз врачей 

– рак. 

Не буду вдаваться в медицин-

ские подробности. Скажу, что 

перенести четыре химиотерапии 

стоит огромного желания жить. 

У него были шикарные планы: 

свадьба (обещал меня пригла-

сить), снять свой фильм (опыт  

у него есть, пусть и маленький), 

жить и радоваться жизни. С мая 

по декабрь он лежал в больнице. 

Помню его разным: ужасно исху-

давшим после химии и весёлым, 

бодрым на день 20-й после неё. 

Этого курса было достаточно. 

Осталась только лучевая тера-

пия, и болезнь побеждена. Пом-

ню, мама сказала, когда первый 

раз его увидела, что он не смо-

жет перенести всё. Я же стойко 

утверждала, что всё будет хоро-

шо. 

Он держался, лечился.Ра-

дость была у всех: его родите-

ли, которые ухаживали за ним 

по очереди, были счастливы. 

Врачи радовались, соседи по 

палате тоже и, конечно же, наша 

семья. Когда приезжала в сто-

лицу на обследование, видела 

всё те же огромные очереди, 

количество людей не уменьша-

ется. Он чувствовал себя весё-

лым, бодрым, радовался, что 

скоро выпишут. 

После Нового года была ещё 

одна проверка. Зашла в палату к 

нему – другие люди. Обратилась к 

дежурной медсестре. «Где Серё-

жа?» – спросила я, думая, что его 

уже выписали. Молчание дежур-

ной мне не понравилось. «Нету 

больше Серёжи». 

В гостинице сидела и долго не 

могла понять своего спокойствия. 

Шок? Наверное. Поняла лишь, что 

родители знали об этом точно, 

а мне ничего не сказали. Позже 

оказалось, что он благополучно 

перенёс лечение, уехал домой и 

там ему стало плохо. Отравился? 

Смена климата плохо подейство-

вала? Сглазили? Никто не знает 

точно. Сам факт поражает: пройти 

всё до конца и...

Верю в судьбу теперь силь-

нее: линию жизни не изменить, 

но и без борьбы сдаваться 

нельзя. 

Роза МУСТАФАЕВА, 
16 лет.

Хочется ценить каждый момент в жизни.
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НА КОНКУРС  «АБИТУРИЕНТ-2011»

Сергей Орестович 
Белоусов – препо-

даватель Нижнетагильской 
государственной социально-

педагогической академии. А ещё капитан 
запаса с правом ношения военной формы, 
которую надевает в святые для всех нас 
дни: 23 февраля и 9 мая. 

«Как от слова халва во рту слаще не становит-

ся, так и любви к Родине от одних слов не при-

бавится, – считает Сергей Орестович. – Раньше 

никто не говорил  о патриотизме, было принято  

идти служить в армию. Даже имея высшее обра-

зование, я многому научился в армии. Понимал 

– трудно, мамы-папы не будет, но я  Родину за-

щищал! И сейчас сплю спокойно, зная, что кто-

то, как я тогда,  защищает наши границы». 

 В 1984 году Сергей Орестович окончил 

индустриально-педагогический факультет 

Нижнетагильского педагогического институ-

та.  В случае распределения в село давалась 

отсрочка от службы в армии (говоря совре-

менным языком, можно было «откосить»), 

чего молодой специалист не хотел.   Его при-

звали  в ряды Вооружённых Сил СССР  в ноя-

бре 84-го года. Попал в Азербайджанскую 

ССР. 

– После учебки оказался в обслуживающем 

взводе радиолокационной станции, которая 

контролировала границы с Ираном. Наша 

станция была способна уловить на расстоя-

нии около трёхсот километров объект разме-

ром со спичечный коробок, благодаря чему 

успешно ликвидированы были два случая на-

рушения границы, – делится воспоминаниями  

Сергей Орестович. – Служил я полтора года, 

потому что был с высшим образованием. Мы 

охраняли аэродром, склады с различным обо-

рудованием (не всегда зная, что охраняем). 

Проходили специальную подготовку: опреде-

ление марки автомобиля по свету фар, руко-

пашный бой, стрельба. Четыре месяца я возил 

командира полка, потом перешёл к работе с 

личным составом: прошёл путь от командира 

отделения до командира взвода. Имел непло-

хой послужной список, знак отличника у меня 

был, знак воин-спортсмен 1-й степени. Когда 

вышел срок службы, предлагали остаться, но я 

отказался и вернулся домой. 

Честно говоря, пожалел, потому что вер-

нулся, по сути, в другую страну. В Азербайд-

жане не было перебоев с продуктами, не 

чувствовались те проблемы, которые были в 

родном городе. Почему не остался? Не знаю, 

может быть, оттого, что специальной военной 

профессии не было, да и домой хотелось. Я 

уволился, вернулся в Нижний Тагил и пришёл 

в военкомат: встать на учёт, поискать работу. 

Тут случай и свёл с Сергеем Дмитриевичем 

Тихановским, который предложил должность 

военного руководителя в школе № 64. Я спро-

сил: «Справлюсь ли?». Он ответил: «Помо-

жем!». Работа с детьми понравилась тем, что 

была очень продуманная система патриотиче-

ского воспитания учащихся. 

С сентября начиналась внутришкольная 

игра «Зарница», затем район, город, область, 

Россия. Для 9-х и 10-х классов игра «Орлёнок». 

В 86-м году, когда я пришёл работать в школу, 

из одного девятого, двух 10-х классов я мог 

набрать три команды по семь человек: шесть 

парней, одна девчонка. Юноши, которые под-

тягивались по 15 раз,  не могли попасть в 

основной состав команды, потому что были 

парни, которые подтягивались от 22 до 36 раз. 

Был такой ученик, который собирал и разбирал 

автомат за 19 секунд! Ребята были физически 

здоровы, заинтересованы: сами напомина-

ли о занятиях, готовились к соревнованиям. 

Сейчас  по положению нужно всего 6 юношей 

и 5 девушек, которых я не могу найти из всех 

одиннадцати классов. Почему? После 1991 

года уничтожили всю систему и начальной во-

енной подготовки, и военно-патриотического 

воспитания. До 1993 года не проводилось ни-

каких соревнований, тогда я пришёл к выво-

ду, что нужно возрождать систему хотя бы на 

базе школы, и создал клуб «Витязь», который 

живёт до сих пор. Выпускников моего  военно-

патриотического клуба уже около восьмисот, 

среди них есть кадровые военные, сотрудники 

милиции и просто достойные, хоть и не свя-

завшие свою жизнь со службой, люди».

Сергей Орестович признаётся, что воспоми-

нания о службе в рядах Вооружённых Сил – при-

ятные. «А как же дедовщина?» – спрашиваю я. 

«Моё мнение – юноши должны служить в 

армии, хотя она далеко не та, что в советское 

время. А дедовщина укоренилась в самом 

обществе: в садике, школе, в училищах, даже 

в семье. Так почему мы говорим только о де-

довщине в армии? Армия – осколок общества. 

В армии служат те, кого мы воспитали, воспи-

таем других – будут служить другие. К армии 

надо готовить себя психологически, физиче-

ски, тогда служба не будет в тягость. Я против 

контрактной армии – каждый мужчина должен 

служить.  В наше время актуальна «проблема 

мужиков», которая плавно перетекает в демо-

графическую проблему. Ведь девушки выхо-

дят замуж, ЗА мужа, где муж – добытчик, за-

щитник, хранитель. А все ли юноши способны 

к выполнению этих функций? Я сомневаюсь. 

Скажу так, служба в армии – серьёзное взрос-

ление, оболтусы из армии приходят с другим 

сознанием, сознание определяет культуру, а 

культура – общество».

Незаметно от службы в армии наш разго-

вор переходит к  проблемам современности. 

Мы вспоминаем пионеров-героев, которым 

никто не говорил о том, что такое патрио-

тизм, они и так знали. Говорим о последствиях 

Гражданской войны – огромном количестве 

беспризорников, которых советская власть 

воспитала как самоотверженных, героических 

людей, внёсших значительный вклад в победу 

в Великой Отечественной войне. О современ-

ном мире, где всё чаще дети становятся бес-

призорными при живых родителях. Кто из них 

вырастет? Они обозлены на жизнь, на тех, кому 

повезло родиться в благополучной, любящей 

семье. Случись война, как в 41-м, выиграем ли 

мы? Сложный вопрос, ведь нет нашего  глав-

ного козыря – сплочённости.

К Сергею Орестовичу то и дело заглядыва-

ют студенты, сослуживцы, чтобы договориться 

о консультации к диплому, о времени, когда 

удобнее поставить пару, а  я ловлю себя на 

мысли, что заканчивать разговор   не хочется… 

Дарья ВЕКШИНА, 18 лет.
г. Нижний Тагил

Мне погоны по плечу...



О том, как Анатолий стал по-

стоянным автором «Новой Эры», 

мы уже писали, а сегодня расска-

жем о последних событиях в его 

жизни.

721 мая 2011

СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

КРАСОТИЩА!

ПОПРОБУЙ  СООБРАЗИ

ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭТИ ПЕРЬЯ

Журналист 
меняет 

профессию?

И вот настало время, когда об 
авторе можно говорить: дважды 

победитель конкурса на лучший текст 
недели. Анатолий Калдин вновь набрал 

больше всего голосов в нашей группе на сайте 
«ВКонтакте» (http://vkontakte.ruclub6521001). На этот 

раз победу ему принёс текст «Героя видно на «Зарнице», опубли-
кованный в номере за 7 мая.

Анатолий уже предвкушает интерес-
ное путешествие.

 Скажем честно, 

мы очень надеялись, 

что Толя придёт к 

нам в редакцию на 

летнюю практику,  но 

жизнь распоряди-

лась иначе – вместе 

с отрядом прово-

дников, с которым 

он познакомился при 

подготовке одного 

из материалов, Толя 

поедет колесить по 

просторам родины. 

Он уже прошёл не-

обходимое обучение 

и теперь осталось 

только собрать че-

модан. Уверены, он 

напишет нам о своём 

путешествии и о не-

лёгкой работе про-

водников. Или лёг-

кой? Ведь Толе всё 

даётся без лишних 

усилий.

Желаем ему интересного пу-

тешествия и надеемся, что он не 

променяет профессию журнали-

ста ни на какую другую.

Редакция «НЭ».

Обворожительные модели, улыбаю-
щиеся с обложек модных журналов и 
дефилирующие по подиуму в брендовой 
одежде, вскружили голову сотням моло-
деньких девушек. Но во всём многооб-
разии различных вариантов комплектов 
одежды и в постоянной гонке за модой 
довольно непросто сориентироваться и 
подобрать гармоничный стиль. Именно о 
молодёжной моде и секретах безупреч-
ного стиля я поговорила с независимым 
экспертом – директором студии дизайна 
и пошива одежды Ольгой Коржавчико-
вой.

–Мода – это подражание. И то, что девуш-
ка копирует образы со страниц журналов или 
модельных показов – это абсолютно нор-
мальное явление. Проблема заключается в 
том, что каждый образ должен соответство-
вать обстановке и атмосфере, в которой де-
вушка находится в данный момент, – считает 
эксперт.

Одна из ситуаций, к которой каждая де-
вушка старательно готовится, – свидание. К 
сожалению, выбор одежды в этом случае мо-
жет оказаться порой шокирующим, чересчур 
откровенным. 

–Многое зависит от мировоззрения де-
вочки, от того, чего она хочет добиться в 
дальнейшем в этой жизни. Влияние оказы-
вает и воспитание. Другой фактор, подтал-
кивающий девушек на демонстрацию своего 
тела, – модные тенденции.  Примеры можно 
увидеть по телевидению. Если раньше счита-
лось недопустимым и постыдным, если под 
платьем молодой девушки просматривались 
детали нижнего белья, то теперь это сталось 
нормой. Хорошо, что постепенно в моду сно-
ва входит тенденция закрытости. Это начи-
нают поддерживать и представители моло-
дёжи.

Ещё одна забота молодых – погоня за 
брендовыми вещами.  Дорогая одежда, при-
надлежащая к домам моды дизайнеров с ми-
ровым именем, довольно часто становится 

яблоком раздора среди девчонок.
–Действительно, подростки часто обсуж-

дают  происхождение одежды: дорогая она 
или куплена в обычном магазине? Это про-
блема носит скорее психологический харак-
тер. Если в коллективе существует человек, 
который может позволить себе одеваться 
красиво и дорого, он начинает оказывать 
давление на других ребят, которые позво-
лить себе этого не могут. Надо понимать, 
что  у каждого человека своя планка, уровень 
жизни. Обращать внимание на то, что кто-то 
ходит в дорогом, а кто-то в нет, просто глу-
по.

В гонке за модой девушки становятся 
беспощадными по отношению к ровесни-
цам. Каждая хочет почувствовать себя в роли 
первой красавицы. Нередко конфликты воз-
никают на почве обсуждения недостатков 
сверстниц. Особенно достаётся обладатель-
ницам пышной фигуры. 

–Я с большим уважением отношусь к 
девушкам, которые не стесняются своей 
полноты и чувствуют себя комфортно и уве-
ренно. Полненькую фигуру совершенно не 
нужно скрывать под балахонистыми вещами 
- нужно просто сместить акцент и показать 
достоинства своей фигуры. Мне кажется, что 
молодая девушка не может быть некрасивой. 
Она просто не осознает всей своей преле-
сти. 

Некрасивых девушек не существует. Но 
как же привить девушке умение подбирать 
подходящую одежду?

–Можно открыть любой модный журнал 
и попытаться выявить подходящие для себя 
варианты. Конечно, на первых шагах необ-
ходима помощь старших товарищей и близ-
ких, можно обратиться за консультацией к 
любому профессионалу в области моды. Вы-
глядеть модно и изящно может каждая, неза-
висимо от своих природных данных, главное 
– захотеть преобразиться...

Александра ЛАВРУШИНА, 17 лет.
 г. Берёзовский.

Сила в стиле
Впереди по-настоящему краси-
вая пора – лето, но  главное укра-
шение любого времени года – это 
мы с вами, девчонки! Выпускные 
на носу, а значит, пора заду-
маться о причёске всерьёз. Как 
быстро, без помощи профессио-
налов, и красиво убрать волосы? 
Ведущий модельер одного из 
салонов красоты Екатеринбурга 
Евгения Морозова советует:

–Выбирая вечернюю причёску, 
нужно помнить о том, что некото-
рые из них принято считать чисто 
женскими и юному лицу выпускницы 
они не пойдут. Например, букли или 
начёсы будут смотреться тяжело. А 
вот самые разные косички выглядят 
легко: и по погоде, и по возрасту. А 
если включить фантазию, то обычная 
косичка может выглядеть очень даже 
по-вечернему.

В последнее время стали попу-
лярны кружевные косички. Запле-
таете обычную косу из трёх прядей 
– дракончик или колосок. Чтобы коса 
выглядела опрятной, обработайте 
пряди средством для укладки. Пле-
сти нужно косу не затягивая, не плот-
но. Из каждого звена справа и слева 
будто вытащите пряди, как бы рас-
ширяя косичку. Сверху побрызгайте 
лаком для волос сильной фиксации. 
Смотрится очень изящно! Очень кра-
сиво сочетаются с косами локоны и 
декоративные украшения. 

Стоит опробовать причёску зара-
нее, чтобы в день праздника сделать 
её быстро и без ошибок. Удачи! 

Настя СТАСОВА.
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По горизонтали: 1. Матросов.  8. Иваново.  9. Зарин.  10. Алжир.  11. Епископ.  
12. Этюд.  14. Когорта.  17. Бочаг.  18. Обуза.  20. Слон.  23. Жуков.  24. Котик.  25. Еры.  

26. Опал.  28. Храбрец.  29. Ногата.  
По вертикали: 2. Разведка.  3. Сёрфинг.  4. Винокур.  5. Параплан.  6. Корж.  7. Покрышкин.  

13. Тротуар.  15. Оговор.  16. Огурец.  19. Акын.  20. Стог.  21. Липа.  22. Окат.  27. Ла. 

Ответы на сканворд, опубликованный 14 мая

Не бойтесь добавить в причёску заколки, 
стразы и даже живые цветы.
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«НЭ» – Н
РАВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

ЕСТЬ КОНТАКТ!

ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
Близится к концу последний месяц весны. 
Давно вернулись из тёплых стран перелёт-
ные птицы, яркое солнце всё смелее щекочет 
белые носы прохожих. Радует взгляд молодая 
зелень, ведь деревья уже совсем очнулись 
ото сна: на их ветках появились первые листи-
ки и цветы, город позеленел и задышал... 

Когда прогуливаешься по улице, невольно 

вспоминаются строки любимого поэта о весне. 

Если совершить поездку загород, то можно насла-

диться чудесным пробуждением цветущей вишни. 

Здорово  освежают картину весеннего Екатерин-

бурга яблони в цвету – белоснежные вкрапления 

в зелёное полотно парков и аллей. Совсем скоро 

вступит в свои права лето, и май останется поза-

ди. В саду можно будет увидеть, как набирают цвет 

малина, калина, рябина, много чего ещё! Не за го-

рами и цветение сирени, вместе с которым в воз-

духе, пусть и ненадолго, но поселится пьянящий 

душу аромат. 

Каждую весну в природе происходит одно и то 

же, но всегда как-то иначе, и оставляет в душе не-

повторимые впечатления. Это время пробуждения 

природы. Провожая весну, хочется оставить в па-

мяти зеленеющие аллеи, цветущие сады, празд-

ничное настроение, и отличный помощник в этом 

– фотоаппарат. 

Юлия БЕССОНОВА.
Фото автора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По случайному, но счастли-

вому совпадению сегодняш-
ний номер «Новой Эры» вышел 
аккурат в день рождения, да 
ещё и юбилейный, у Валентины 
Ефимовны Чемезовой, кото-
рая, собственно, и воплотила в 
жизнь этот уникальный проект 
— издание для детей и подрост-
ков нашей области.

Вокруг «Новой Эры» бы-
стро сплотились юные авторы, 
читатели. Газета выросла  до 
восьми страниц, «расцвела» - 
стала выходить в цвете. Авторы 
менялись, но оставалась неиз-
менной  творческая дружеская 
атмосфера — тон, который был 
задан с самого начала.

В этом году «Новой Эре» ис-
полнилось 11 лет. К сожалению, 
не застать в редакционном ка-
бинете Валентину Ефимовну — 
она в творческом отпуске. Но 
разве расстояние — преграда 
для добрых слов и искренних 
пожеланий?

 От всей души мы поздравля-
ем  Валентину Ефимовну с юби-
леем, желаем здоровья, чтобы 
рядом всегда были самые близ-
кие люди и всё получилось, как 
задумано!

Коллектив «НЭ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
НАША ЭПОХАЛКА

Скоро  всё начнётся: ЕГЭ, 
сдача документов  в учебное 
заведение... Наши авторы 
обмениваются советами и 
актуальными новостями. 
Особенно ребят волнует 
поступление на журфак. 
Присоединяйся к обсуж-
дению в нашей группе на 
сайте «ВКонтакте» (http://
vkontakte.ru/club6521001). 

«Несколько слов о том, как 

это было в прошлом году.  Что-

бы успешно сдать сочинение на 

творческом конкурсе, нужно уде-

лить большое внимание подго-

товке к нему. На «авось» надеять-

ся не стоит. В прошлом году было 

предложено 10 тем на выбор:

1. «Быть гражданином - это 

значит...».

2. «Талант менеджера заклю-

чается в...».

3. «Реклама, которая нас 

окружает».

4. «История моей семьи в 

истории моей страны».

5. «Я не был солдатом той 

страшной войны».

6. «Журналистика как посту-

пок».

7. «Мне б в Париже порабо-

тать».

8. «Главная тема газеты».

9. «Есть такая профессия - 

журналист».

10. «Почему моё поколение 

нельзя назвать потерянным».

Обратите внимание, что в 

этом году есть юбилейная дата. 

Вполне возможно, что на экзаме-

не будет и «космическая» тема. 

Анатолий КАЛДИН».

«Вполне хорошие темы. 

Мне кажется, на любую из них 

можно написать хорошее со-

чинение.

Владимир ЛЮБИМОВ».


