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ИДИ И СМОТРИ

РАЗНЫЕ И РАВНЫЕ

Впервые фестиваль про-

шёл в 2009 году. Тогда в нём 

участвовали только студенты 

РГППУ. Идея создания «Кино-

кросса» принадлежит предсе-

дателю Уральского отделения 

Союза кинематографистов 

РФ Владимиру Макеранцу. 

На первом фестивале отли-

чилась участница Александра 

Пинт. Она победила в номи-

нации «Лучший дебют». Затем 

её картина получила приз на 

международном фестивале 

«В кругу семьи». Среди кон-

курсных работ жюри каждый 

год выбирает самые креатив-

ные, интересные и качествен-

ные. Директор кинофестиваля 

Анастасия Дячкова отмечает, 

что в этом году участников 

больше:

–Студенты стали серьёзнее 

относиться и к фестивалю, и к 

создаваемым роликам. Глав-

ный критерий к работам – что-

бы «цепляло». И они вполне 

соответствуют этому требова-

нию.

Каждый год организаторы 

«Кинокросса» сталкиваются 

с такой трудностью, как фи-

нансирование. Каждое ме-

роприятие требует поиска 

спонсоров, которых всякий 

раз нелегко найти. Но и в этот 

раз удалось открыть дверь 

начинающим режиссёрам. 

Пусть у некоторых из них нет 

специального образования, 

но есть будущее – ведь что-

бы талантливо снимать, кино 

нужно в первую очередь лю-

бить. Тогда всё получится. В 

перспективах «Кинокросса» – 

стать всероссийским фести-

валем и представить ураль-

ские таланты на обозрение 

всей России. 

Анастасия КОРНЕЕВА,

студентка УрФУ.

Дом 

культу-

ры Российского 

государственного про-

фессионально-педаго-

гического университета всю 

прошлую неделю был забит 

битком. Зрители самых 

разных возрастов на про-

тяжении нескольких дней 

смотрели короткометраж-

ные фильмы. В Екатерин-

бурге прошёл межвузовский 

фестиваль видеоработ 

«Кинокросс».

–Давайте вспоминать, что это? – по-

казывает преподаватель Елена Чуди-

новских изображение на компьютере. 

– Это ёж. Что нужно сделать? Покормить 

ёжика.

–Покормить ёжика, – с небольшим акцен-

том повторяют за ней хором Надя, Хана и 

Омар Малас. 

Семья приехала из Голландии всего пару 

недель назад, и теперь на специальном 

тренажёре ребята учат свои первые слова 

на русском языке. Преподаватели рассчи-

тывают, что уже к 1 сентября они смогут 

на нём разговаривать. И это очень важно, 

ведь учиться ребятам придётся в русской 

школе.

–Когда ребёнок оказыва-

ется вдали от родины, ему 

очень тяжело адаптироваться 

в новых условиях. Здесь свои 

порядки и обычаи. Сложно, 

если не знаешь язык страны, 

сложно приходится и тем, у 

кого есть внешние отличия. 

Был у меня в классе мальчик, 

сейчас студент Юридической 

академии, и пусть он гово-

рил по-русски, хорошо учил-

ся и почти всю жизнь прожил 

здесь, в портфеле он всегда 

носил дубинку. Потому что 

внешне был ярко выражен-

ным азербайджанцем и не 

раз встречался с агрессией 

местных жителей, – вспоми-

нает заместитель директора 

школы, куратор проекта «Рус-

ский язык как неродной» Ири-

на Краева. 

В школе уже сложилась по-

ликультурная среда: ребята 

привыкли к присутствию ино-

странцев и относятся к ним 

очень душевно. Хотя к голланд-

цам пока всё-таки повышенное 

внимание. За ними все бегают 

со словарями, пытаются объ-

яснить название как можно 

большего числа предметов. 

Те, кто получше знают англий-

ский язык, изъясняются с гол-

ландцами на нём. С первого 

же дня Хане стал симпатизи-

ровать одноклассник, он даже 

настоял на том, чтобы их по-

садили вместе. И теперь вся-

чески старается помочь новой 

знакомой.

Пока голландцы занима-

ются русским языком каждый 

день, педагоги думают про-

должить работу летом. В адап-

тации должен помочь и летний 

лагерь: ребята познакомятся с 

городом, постоянно будут об-

щаться с новыми друзьями.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Фото автора. 

К новой среде привыкнуть сложно, найти общий язык тоже нелегко.

На английском языке Омар, Хана и Надя рассказывают, что 

Россия их очень удивила, но в хорошем смысле. Ребята не ожи-

дали, что люди здесь такие  душевные и человечные. Поэтому 

голландцы уверены, что с такой поддержкой всё у них в России 

получится.

Мама ребят, Татьяна Ива-

новна, родом из Екатеринбур-

га, здесь же окончила ураль-

ский вуз. Но дети её родились 

в Голландии. Сначала освоили 

английский язык, потом гол-

ландский – на русском в семье 

не говорили. А потом, когда 

ребята пошли в школу, их мама 

поняла, что к местному образо-

ванию у неё много претензий. 

Детям не задавали домашнего 

задания, в классе хромала дис-

циплина. В музыкальной школе 

игре на инструменте  учили 

всего по полчаса в неделю.

–В начальной школе дети си-

дят по восемь лет. Потом сдают 

экзамены и идут в среднюю шко-

лу. Но связи между начальным и 

средним звеном нет, всё начи-

нается почти что заново. Конеч-

но, всё иначе в частных школах, 

но учиться в них  дорого, вот я и 

решила, что дети должны учить-

ся в русской школе, – рассказы-

вает Татьяна Ивановна.

Приехав в Екатеринбург, 

голландская семья сразу при-

шла в управление образования 

и рассказала о своих планах. 

Специалисты посоветовали им 

школу №87, где уже много лет 

работают с детьми мигрантов. 

На специальных факультативах 

им помогают освоить русский 

язык, знакомят с культурой на-

шей страны, оказывают психо-

логическую помощь. Поэтому 

семья Малас сразу попала в 

благоприятную среду. 
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для детей и подростков

ХОЧУ УЧИТЬСЯ!

Так же как и я год назад, многие 

стремятся к осуществлению сво-

ей мечты. Страх не сдать ЕГЭ всё 

больше и больше охватывает умы 

как выпускников, так и их родите-

лей. Но обоснован ли этот страх? 

Так ли страшен зверь, как его 

малюют? Когда в школе нас гото-

вили к этому экзаменационному 

испытанию, то весь упор был на 

то, чтобы набить руку в решении 

тестов, как-то систематизировать 

знания. 

Написание части «С» по рус-

скому языку из творческого про-

цесса со временем стало ме-

ханическим. Необходимо было 

только следовать алгоритму. Все 

мои попытки подключить к этому 

делу творческие способности 

оканчивались полным провалом. 

На репетиционном экзамене на-

писала всё строго по алгоритму 

и набрала максимальное количе-

ство баллов. Но расставаться с 

мыслями о творчестве я не хоте-

ла, решила  проявить неординар-

ность мышления на самом экза-

мене, но получила практически 

ноль за эту часть. Было обидно, 

но зато я поняла, что ЕГЭ – это 

механизм, в котором проявление 

творческого начала заканчивает-

ся крахом. Как быть творческим 

личностям, не совсем ясно. Ду-

маю, у них есть два выхода: либо 

побороть в себе творческое на-

чало и сделать все механически, 

либо остаться верными своему 

мироощущению и провалить эк-

руку

«С вас 86 рублей», – в который 
раз слышу я знакомую сумму. В 

последние полгода это стало уже 
привычкой – заходить после занятий на 

подготовительных курсах в университете в 
книжный магазин и покупать очередную книжку для 

подготовки к Единому государственному экзамену. Затем 
ехать домой и садиться за до боли знакомые тесты. И всё это 
ради мечты стать студентом желанного вуза. Знакомая ситуа-
ция? 

ЕГЭ набило

замен. Впрочем, и то, и другое 

больше тянет на минус, нежели 

на плюс. 

Особая трудность с механи-

ческим подходом к экзамену 

возникает, когда дело доходит 

до ЕГЭ по литературе. Кажется, 

что в этой дисциплине без твор-

чества не обойтись. Но не тут-то 

было, на каждый вопрос необхо-

димо дать определённый ответ, 

причём есть только единственно 

верный, даже если речь идёт о 

личном восприятии экзаменуе-

мым какого-либо произведения. 

В заданиях указано даже, из 

скольких предложений должен 

состоять ответ, из скольких слов 

– эссе. Да и тут поможет только 

следование чётким заученным 

схемам.

Заговорив об однообразной 

подготовке, я вспомнила о том, 

как на уроках русского языка мы 

готовились к ЕГЭ, используя для 

примера один-единственный 

тест. Сначала мы решали часть 

«А». Затем разобрали ошибки. 

Домой нам задали решить часть 

«В». На следующем уроке мы 

разбирали ошибки, допущенные 

при выполнении домашней ра-

боты. Потом перешли к изучению 

алгоритма написания эссе. На-

писали само эссе. Каково было 

наше удивление, когда на следу-

ющем уроке учитель раздал нам 

снова тот же тест, и мы начали 

вновь решать его первую часть, 

но уже попутно повторяя теорию, 

касающуюся каждого конкретно-

го задания. Занимались 

этим несколько уроков.

Вы, наверное, сейчас, 

так же как и мы тогда, 

считаете это глупым за-

нятием. Но такой подход 

к подготовке оказался 

наиболее эффективным. 

Всё объясняется тем, 

что мы не просто меха-

нически набивали руку, 

мы совмещали это с по-

вторением теории на 

конкретных примерах. 

Поэтому к концу учебно-

го года страха перед ЕГЭ 

практически не было. 

Любой экзамен вы-

зывает беспокойство. 

Ты думаешь, что ниче-

го не успеешь, потому 

что нужно выучить и по-

вторить столько тем! А 

ещё хочется с друзьями 

погулять. Но паниковать 

не стоит. Любое испытание 

можно преодолеть, если гра-

мотно распределить своё время. 

Тогда и к экзамену ты подойдёшь 

с достаточным объёмом знаний, 

и на прогулки с друзьями время 

останется. Стоит только этого 

захотеть. 

Екатерина ГАБИДУЛИНА, 
студентка УрФУ.  
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Какой абитуриент не мечтает учиться на 
бюджетном отделении и получить же-
ланную специальность? Но картину могут 
подпортить результаты ЕГЭ. Лучше быть 
готовым к неожиданностям и предусмо-
треть для себя запасные аэродромы.

КОНТРАКТ КАК ВАРИАНТ
Проанализируй заранее, потянет ли твой 

карман обучение на платной основе. Сможешь 

ли заработать сам? Готова ли семья платить за 

обучение? Может быть, родители согласятся 

взять для этой цели кредит? Обсуди это  с ними 

заранее. Не надо бояться их аргументов вроде: 

«Учишься платно, значит, недостаточно знаний в 

голове?». Если у тебя есть склонности к выбран-

ной специальности, результат окупится быстро. 

В случае успешной сдачи двух сессий подряд, 

студента с контрактного отделения могут пере-

вести на бюджетное. Всё зависит от тебя. 

Моему знакомому Жене Малкову не хва-

тило баллов, чтобы бесплатно обучаться на 

экономическом факультете Уральского гос-

университета, сейчас влившегося в состав 

Уральского федерального университета. Ро-

дители согласились оплатить только один год 

обучения. 

–Первое время я учился и работал одно-

временно, – рассказывает Женя. – Но когда 

совмещать стало трудно, появились долги 

по учёбе. Я понял, что заплатить за грядущий 

семестр средств не хватит, принял решение 

отчислиться и пойти в армию, поскольку всё 

равно когда-нибудь пришлось бы служить. За 

год, что я был в армии, поправилось матери-

альное положение моей семьи. Сейчас я вос-

становился и сдал академические долги. Ско-

ро перейду на следующий курс и снова буду 

стараться совмещать учёбу с работой, как все 

студенты. 

Также Женя не теряет надежды перевестись 

на бюджет. Это возможно на любом из курсов 

на протяжении всего обучения в вузе.

ЦЕЛЬ ‒ В ЦЕНЕ
Не стоит забывать о возможности обучать-

ся в университете по целевому направлению, 

то есть когда твоё обучение оплачивает буду-

щий работодатель. Предприятия, как прави-

ло, заранее сообщают свои запросы в шко-

лы. Просто нужно быть немного любопытнее 

и проворнее других, чтобы получить место. 

Предприятие оплатит обучение студента, но 

впоследствии потребует отработать у себя не-

сколько лет. 

Когда студент УрФУ Сергей Ведерников 

учился в одиннадцатом классе школы № 1 За-

речного, завуч сообщила ему, что Белоярская 

атомная электростанция выделяет несколько 

целевых мест для обучения в УрФУ. Сергея это 

заинтересовало, и он сделал заявку на получе-

ние специальности по целевому направлению. 

Предприятие было готово предоставить места 

на радиотехническом и физико-техническом 

факультетах. 

–Мне понравилось, что зачисление у целе-

виков проходило раньше, чем у остальных аби-

туриентов, и в середине лета я уже был спо-

коен за свою судьбу. Кроме того, договором, 

который был заключён с БАЭС, предусмотре-

но обязательное предоставление общежития. 

А вообще, целевик – это обычный бюджетник, 

пользуется тем же спектром льгот. Первая сес-

сия прошла для меня удачно. Думаю, я сделал 

правильный выбор. После получения диплома 

мне нужно будет отработать на Белоярской 

электростанции три года.

В ВУЗЕ КАК ДОМА
Заочной формы обучения не стоит боять-

ся. У неё немало плюсов: не нужно искать 

съёмное жильё, оплачивать проезд до Екате-

ринбурга и по городу каждый день, разве что 

только во время сессии. Но придётся сми-

риться с фактом, что все прелести студенче-

ской жизни, такие как, например, стипендия 

и проживание в общежитии, обойдут сторо-

ной. Зато у заочников есть масса возможно-

стей раньше своих сверстников начать тру-

довую практику. Нередко, получая диплом об 

окончании университета, заочники уже име-

ют стабильную работу и бесценный опыт, ко-

торого так не хватает их коллегам-очникам. 

Выпускники заочного отделения вузов не-

редко быстрее достигают карьерных высот, 

а заработная плата становится достойной 

компенсацией за не полученную ни разу в 

жизни стипендию. Елена Рублёва поступила 

в прошлом году на заочное отделение исто-

рического факультета УрГУ и об этом пока не 

пожалела. 

–У меня много свободного времени, ко-

торое я занимаю подготовкой к очередной 

сессии, выполнением контрольных ра-

бот, написанием курсовой. Миф о том, что 

на заочке учиться легко, мне хотелось бы 

опровергнуть. Нам трудно сдавать сессию. 

Во-первых, преподаватели нас почти не 

знают, во-вторых, экзаменов больше, чем у 

очников, а возможности получить «автомат» 

нет. 

Конечно, гораздо лучше, если твоя меч-

та сбудется и ты поступишь на бюджет на ту 

специальность, о которой грезил школьные 

годы. Выбирая вузы, обрати внимание на 

специальности, смежные с той, которая тебе 

нравится. Это увеличит твои шансы достичь 

желаемого. 

Юлия БЕССОНОВА, 
студентка УрФУ.

Готовь вариант весной

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

Вместо урока 
по литературе 

мы ходили в сельскую 
библиотеку на урок памяти 

«Маленькие герои большой 
войны». Для нас в библиоте-
ке была оформлена книжная 
выставка «Трудные шаги к 
Великой Победе».

Библиотекарь Валентина Ва-

сильевна сделала подробный 

обзор книг с этой выставки. Мы 

слушали её, затаив дыхание. 

Она рассказывала о мальчишках 

и девчонках 12-14 лет, которые 

в войну были партизанами, раз-

ведчиками, а они ведь наши свер-

стники. Нам сейчас тоже по 12-13 

лет. А готовы ли мы быть похожи-

ми на них?

Ещё была викторина. Оказыва-

ется, мы не так уж и много знаем о 

войне, а это история, это память. 

На войне за сегодняшнее счастье 

гибли наши деды и прадеды, гиб-

ли дети. Никто из класса не ушёл 

из библиотеки без книги. Мы взя-

ли почитать Шолохова «Судьба 

человека» и «Четвёртую высоту» 

Ильина. 

Нам захотелось побольше 

узнать о детях того военного 

времени. Только книги могут по-

ведать нам об этом, потому что в 

нашем селе не осталось ни одно-

го участника войны. Мы гордимся 

ими и помним, какой ценой за-

воёвано счастье.

Лена МАРЬИНА, 
Таня ИСАКОВА.
Белоярский ГО, 

с. Некрасово.

Судьба 
ровесника

Ода 
двойке

О, двойка, ты неповторима!

Пылаешь красным ты огнём.

Ты часто пролетаешь мимо,

Если тетради не сдаём.

Когда влетишь ты 

на страницу,

Терпенью нет уже границы.

С тобой знаком всяк ученик:

И как ребят ты страстно 

любишь,

И пыл веселья ты остудишь,

Когда вползёшь змеёй 

в дневник. 

Тебе лишь стоит изогнуться.

Готова всяк ты укусить.

В тетрадной клеточке 

свернуться.

Так много можешь натворить!

Твой хвост короткий 

очень острый,

И быть отличником непросто.

За двойкой точка поспешает.

Как дико страшен вид 

лишь твой! 

И не могу идти домой, 

Когда мне совесть 

так мешает.

Войну тебе я объявила.

Пощады от меня не жди.

И чтоб душа моя не ныла,

Тебе скажу я: «Уходи!»

Но ты меня не испугалась,

И там стоишь, где ты была.

В тетради так ты и осталась,

И мне ты стала не мила.

Я не избавлюсь от тебя,

Совсем науку не любя!

Быть может, ты меня 

покинешь,

Клянусь я всем, за ум 

возьмусь,

Чему-то, может, научусь.

Тогда ты из тетради сгинешь!

Маргарита МАЛЕЕВА, 
13 лет.

г.Новоуральск.
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БЫЛ БЫ ДРУГ, 
НАЙДЁТСЯ И ДОСУГ

По мере того, как Интернет с 

огромной скоростью ворвался во 

все сферы нашего общества, он 

умудрился стать для многих не 

просто источником информации 

и общения, а целым миром. Да, 

именно живым миром, со своими 

правилами и законами существо-

вания, с целыми аренами для битв 

и площадками для игр, шумными 

развлекательными центрами и 

тихими местечками для спокой-

ного времяпрепровождения, с 

центрами общения и дискуссион-

ными студиями для высказывания 

собственного мнения. Интернет, 

пестрящий всеми красками раду-

ги и с каждым днем образующий 

всё новые и новые оттенки, пере-

ливающийся всё новыми и новы-

ми цветами, прочно вошёл в нашу 

жизнь как лучший друг и верный 

помощник. 

Для одних Интернет – это место 

развлечения, для других – среда 

общения, для третьих – место ра-

боты, и так для каждого своё. Всё 

начинается с тихого гудения. Пу-

стой экран зазывает тебя: «Захо-

ди, – говорит он. – У нас всегда от-

крыто». Кажется, что в этом мире 

содеянное остаётся без послед-

ствий, вину скрывает завеса ано-

нимности, пальцы не оставляют 

отпечатков. Невидимая Вселен-

ная незнакомцев и незнакомок, 

объединённых в Интернете и раз-

делённых в жизни. Она выкрадет 

твои тайны, исковеркает мечты 

и извратит твою личность, ведь в 

мире, где можно быть чем угодно 

и кем угодно, нетрудно забыть, кто 

ты на самом деле. Американский 

писатель Питер Стайнер, хоро-

шо чувствующий эту тенденцию, 

с долей сарказма подметил: «В 

Интернете никто не знает, что ты 

собака».

Интернет смог потеснить такие 

понятия, как учеба, работа, про-

гулки на свежем воздухе, встречи 

с реальными друзьями, а скоро и 

хождение по магазинам. Стоит на 

минуту задуматься над термином 

«виртуальные друзья». Что это та-

кое и с чем это едят? Как мы смог-

ли променять реальные эмоции, 

улыбки, объятия, поцелуи, в конце 

концов, на какие-то искусственные 

выражения чувств посредством 

смайлов и сухих, виртуальных со-

общений? 

  Экраны монитора приковали 

огромное количество людей, пре-

вращая их в адептов социальных 

сетей и потребителей информа-

ции, которая не всегда бывает 

полезна, а иногда даже и опасна, 

особенно для подростков с еще 

до конца не сформировавшейся 

психикой. Общество замыкается, 

перестаёт жить реальным миром 

и не видит ничего дальше какой-

нибудь открытой веб-страницы. 

Именно поэтому всё чаще оста-

ются пустыми футбольные поля, 

спортивные площадки, залы  спор-

тивных секций и школы искусств. 

И на вопрос: «Чем занимаешься?» 

– всё чаще можно услышать ответ: 

«Сижу в Инете». Разнообразие за-

нятий, как и количество друзей, 

сводится к одному мерцающему 

окну монитора. 

С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ…
Каюсь – грешен, так как и сам 

являлся чрезвычайно активным 

пользователем Интернета. По не-

сколько часов в день я потреблял, 

просматривал, прослушивал, 

проигрывал различного рода ин-

формацию, которая течёт из со-

циальных сетей, рекламы, сайтов, 

онлайн-телевидения, радио. «Мой  

разум чист и никакой зависимости 

от сетей интернет-пространства я 

не ощущаю!» – казалось мне перед 

замыслом, который заключался в 

следующем. Прочитав на форуме 

предложение отказаться от ис-

пользования Интернета на неделю, 

я решил попробовать и отгородил-

ся от актуального информационно-

го контекста на этот срок. 

Утром отсоединил все провода 

от модема и убрал его подальше, 

на антресоль – чтобы никакого со-

блазна. Отключил соединение с 

Интернетом на мобильном теле-

фоне, чтобы вдруг, ненароком, не 

проверить почту или не восполь-

зоваться ICQ. В общем, полная 

изоляция от происходящего за 

пределами населённого пункта. 

Несколько первых дней, про-

ведённых за чтением книг, прогул-

ками и выполнением домашнего 

задания, тянулись, как никогда, 

долго и скучно, зато с пользой. 

Стали посещать мысли о том, что 

наверняка на электронный ящик 

пришло какое-то чересчур важ-

ное сообщение и нужно его сроч-

но прочесть. Удержался. Всё, что 

когда-то находилось на расстоя-

нии нескольких кликов «мышкой», 

стало вдруг недоступно. На этой 

почве появляется дискомфорт 

и начинаешь чувствовать себя 

каким-то «человеком в футляре».

К концу недели стал без ошибок 

решать часть «B» в ЕГЭ по матема-

тике, наконец-то прочитал книгу 

Николая Островского «Как зака-

лялась сталь». Ужасные мешки и 

тёмные круги под глазами стали 

менее заметны. Но мысль о том, 

что без меня там, на просторах се-

тей и паутин, происходит какая-то 

революция или «дворцовый пере-

ворот», не отпускала. Руки так и 

продолжали тянуться к клавиатуре, 

особенно к клавише «www».

И вот наконец-то прошли эти 

семь дней, достал модем, под-

ключил и… никаких переворотов, 

никаких важных писем, всё так же, 

как и было, но наступило чувство 

удовлетворенности и… некоего 

состояния эйфории, даже  кайфа. 

В подсознание закрался страх, 

а не признак ли это той самой 

онлайн-зависимости? Конечно, 

нет! Хотя какой подвластный чело-

век признается, что он кому-то или 

чему-то подвластен?

После такого эксперимента, 

который явился для меня очень 

значимым и показательным, я 

постарался переосмыслить своё 

пребывание в Интернете. Сей-

час, прежде чем нажать на ту или 

иную ссылку, возникает вопрос: 

«А оно мне надо?» Так сказать, 

стал избирательней подходить 

к выбору потока информации и, 

что самое главное, уменьшил 

время нахождения в виртуаль-

ном пространстве. Что и всем 

советую, дабы окончательно не 

запутаться в «паутине» этого ко-

варного «паука».

Александр ПОНОМАРЕВ, 
17 лет.
п. Оус, 

Ивдельский ГО.

Интернет: и не друг и не враг – а как?
В эпоху античных цивилизаций про него слагали бы мифы как о су-
ществе, которое создаёт и разрушает, даёт и отнимает, вознаграж-
дает и казнит, говорит чистую правду и жестоко, глядя в глаза, ли-
цемерит. Одни бы говорили, что это посланник небес, другие – что 
это исчадие ада, посланное для того, чтобы вселить в сердца людей 
страх и сомнение. Но и те, и другие тянулись бы к нему, словно Ева, 
поддавшаяся чарам змея-искусителя, к запретному плоду, или Пан-
дора, одурманенная любопытством, к ларцу с бедами. Несомненно, 
у него были бы как друзья и соратники, так враги и супостаты. Кто-то 
шёл бы преклонить перед ним колено, преподнести ему подаяния 
и подарки, а кто-то собирал бы целые легионы на войну с ним. А 
этот всепоглощающий гигант с каждым новым днём, подпитываясь 
людскими радостями и бедами, удачами и поражениями, мыслями 
и эмоциями, продолжал бы расти и затягивать в сети своей паутины 
всё новые и новые территории, цивилизации, государства, страны, 
народы... Имя этому гиганту – Интернет. 

Учителя литературы 
бьют тревогу: «Дети пере-

стали читать!» Когда-то мы 
были самой читающей страной 
в мире, а сейчас переживаем 
кризис чтения. В 70-80-е годы 
книголюбы с раннего утра 
занимали очередь в книжный 
магазин в день привоза товара. 
Книга была ценностью. В доме 
было принято иметь шкаф, в 
который потихоньку составля-
ли собрания сочинений класси-
ков. По одной, по две книги…

А теперь в книжных магазинах 

есть всё, но вот желающих читать 

значительно поубавилось.         Ко-

нечно, есть люди, с восторгом бе-

рущие в руки новую, в глянцевой 

обложке и с запахом типограф-

ской краски, книгу. Из книжного 

магазина таких (кстати, и меня в 

их числе) приходится вытаскивать 

арканом, там столько всего инте-

ресного! Можно взять, потрогать 

каждую книгу, из десяти одина-

ковых экземпляров выбрать ту, 

которая охотнее ляжет в руку… А 

потом прийти домой, сесть за стол 

с яркой лампой… Хруст свежего 

твёрдого картонного переплета, 

и… Полетели!  

Другой вариант – электронные 

книги. У них есть как сторонники, 

так и противники, и всех мож-

но понять. В руках такую книгу 

не подержишь (исключение со-

ставляют электронные «читал-

ки», по форме напоминающие 

переплёт), объём не чувствуется 

(для некоторых очень важно осо-

знавать материальность того, что 

читается, и количество страниц в 

книге). Говорят, кстати, вредно 

так читать. Но, конечно же, они 

имеют право на существование. 

Всегда с собой, веса не прибав-

ляют (разве что в мегабайтах), 

когда захотелось почитать, от-

крыл читалку или приложение в 

телефоне и – вуаля! Что называ-

ется, спасение души, когда нуж-

но прочитать что-то в короткие 

сроки. 

Помнится время перед пер-

вым классом: читать совсем не 

хотелось, а взрослые настаива-

ли. «Вот, почитай «Незнайку» или 

старые добрые рассказы Носо-

ва…» Но не интересно это ребён-

ку было, хоть убей. Спасли ра-

ботники библиотеки: предлагали 

новые, захватывающие, популяр-

ные книжки. И тогда постепенно, 

не торопясь, я пришла к серьёз-

ным вещам, по поводу которых 

хочется размышлять, читать кри-

тику на них, открывая всё новые 

и новые детали уже, казалось бы, 

знакомого вдоль и поперёк про-

изведения. Сейчас, беря в руки 

незнакомую книгу, я ловлю себя 

на мысли: «Интересно, про что?» 

И в этом вся прелесть чтения, его 

изюминка. 

Или другой случай: смотришь 

сериал, а потом узнаёшь, что в 

основе – литературное произве-

дение. И сразу волнует вопрос: а 

как там, у автора, что в оригинале? 

Относительно недавно телеканал 

«Россия-1» показал сериал «На 

солнечной стороне улицы» по од-

ноимённому роману Дины Руби-

ной.  И одна моя знакомая (не сле-

дящая за новостями современной 

литературы) заинтересовалась: 

что за писательница, что ещё она 

написала? Более того, она не по-

ленилась сходить в магазин, ку-

пить книгу и прочитать. Сейчас со-

ветует её другим. Редкий случай. 

Чаще всего наоборот: хорошие 

советские фильмы выручают не-

радивых учеников, никак не жела-

ющих читать. Оно и верно, сидя у 

экрана телевизора, воспринимать 

информацию гораздо приятнее, 

но что потом? В голове-то пусто! 

А иногда доходит до того, что на 

уроке литературы в школе, вме-

сто обсуждения проблем романа, 

весь класс смотрит фильм, чтобы 

иметь хоть какое-то представле-

ние о книге. Безобразие…

Да, хочется сказать отдельно о 

классике. Почему ученикам так 

не хочется её читать? Они скорее 

прочтут краткий пересказ произ-

ведения, создадут видимость, что 

книга изучена, и получат «школь-

ную отметку», не оценку даже. 

Скорее всего, просто не всегда 

понятна идея той или иной книги: 

что автор хотел сказать? Почему? 

Ведь для изучения произведения 

нужно не только его прочитать, но 

ещё и узнать об авторе, его стиле, 

временных рамках описываемых 

событий.  

Или бывает другая ситуация: 

читаешь-читаешь и ничего в ито-

ге не понимаешь. В голове – ноль. 

Бросаешь со словами: «Вот чушь-

то где!» Но стоит только почитать 

немного теории по данному про-

изведению, сразу всё встает на 

свои места. Ага, символизм… и 

что мы от него хотим тогда? Яс-

ности? Нет, человек без вообра-

жения найдёт в символизме ровно 

столько же понятности, сколько её 

найдёт школьник в теории струн, 

а, значит, надо искать пути, надо 

фантазировать! Более того, фан-

тазировать правильно, изучив 

для разнообразия ещё две-три 

критических статьи. Другое дело, 

что изучить всё это самостоятель-

но, просто так, не из-под палки 

учителя, грозящего указкой как 

дамокловым мечом, не получа-

ется либо из-за лени, либо из-за 

катастрофической нехватки вре-

мени. Работа, учёба, телевизор, 

в Интернете посидеть… Когда тут 

читать?!

Но стоит сразу сказать: «Не 

нужно стричь всех под одну гре-

бёнку!» Есть у нас люди не только 

читающие, но и искренне любя-

щие литературу. Чтение как хобби 

потихоньку начинает возрождать-

ся. С современной подростковой 

литературы школьники переходят 

к куда более серьёзным вещам, 

к классике. Про «Гарри Поттера» 

писали: «Эта книга сумела отта-

щить детей от компьютеров! Вер-

нула им почти забытую страсть к 

чтению…». И правда, стоит спро-

сить у любого школьника: «Читал 

«Поттера»? Да? А сейчас читаешь 

то, что задают в школе? Тоже да? 

Молодец!». А чего стоит тот же са-

мый «Гарри Поттер», выпущенный 

в Британии в однотонных обло-

жках, специально для взрослых, и 

даже немолодых людей! Понятно, 

что тридцатипятилетний дядечка, 

читающий в метро творения Джо-

ан Роулинг, привлечёт внимание 

окружающих. А так – читайте, при-

общайтесь… 

Кто читал в юношестве, тот 

читает и в зрелом возрасте. За-

ведующая абонементом Артё-

мовской городской библиотеки 

С.В.Ознобихина пояснила:

–Рабочее поколение, люди 

предпенсионного и пенсионно-

го возраста читают много, но в 

основном детективы, романы, 

фантастику. Предпочитают более 

или менее современные романы, 

лёгкое чтиво. Классикой не инте-

ресуются вообще. Раньше школь-

ники приходили, а сейчас у них, 

видите ли, Интернет. Не знаю, как 

они учатся: краткое содержание и 

фильм, вот что у нас осталось.

И очень удивляются работники 

библиотек, когда вполне взрослые 

люди, лет по 30 на вид, а то и боль-

ше, просят не вышедший месяц 

назад романчик, а «Ревизора» и 

«Обломова». Те произведения, ко-

торые 10 лет назад они читали чуть 

не со слезами, а может быть, и не 

читали вообще, просто получи-

ли о них представление. Поэтому 

начать читать никогда не поздно, 

страшнее никогда не сделать шаг 

навстречу книге.

Юлия СВАЛОВА, 17 лет.
г. Артёмовский.

Моя книга: читаю, слушаю, смотрю…

Почитаем или посмотрим?
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

СВОЯ ИГРА

–Как вы относитесь к 
фотографам-женщинам?

–Мы не смотрим на пол че-
ловека, мы смотрим на фото-
графии.

–У вас есть снимок, кото-
рый особенно вас взволно-
вал?

–Мне трудно ответить на этот 
вопрос. Но есть такие снимки, 
которые я видел всего один раз 
и больше бы не хотел их видеть, 
потому что они очень эмоцио-
нальны…

–Случалось ли такое, что 
фотографы погибали на ра-
боте?

–Если говорить о сотрудни-
ках нашего информационного 
агентства, то фотографы гиб-
нут чаще, чем журналисты. Это 
очень больно. Думаешь о том, 
как мы уязвимы...

Рональд Уильямс показывал 
свои фотографии через проек-
тор, рассказывал историю того 
или иного снимка. Несколько 
раз брал в руки свой Canon и де-
монстрировал некоторые приё-
мы, как получить хорошие фото-
графии. Он двигался из стороны 
в сторону, приседал вместе с 
фотоаппаратом, глядя в видои-
скатель, и ждал от публики одо-
брительного кивка или добро-
желательной улыбки.

Он дал фотографам три важ-
нейших совета. Во-первых, ка-
дрировать готовые снимки. Это 
позволяет сфокусировать глаз 
зрителя на том, что важно, на 
что хотел обратить внимание 
фотограф. Во-вторых, обра-
щать особое внимание на фон. 
Иногда, чтобы добиться лучше-
го результата, достаточно сде-
лать шаг в сторону. В-третьих, 
не забывать про баланс бело-
го. Благодаря 18-процентной 
серой карточке, по которой ты 
будешь настраивать баланс, 
можно делать замечательные 
фотографии, получать желае-
мые оттенки. На прощание Ро-
нальд Уильямс сказал: «Кем бы 
вы ни были в журналистике, вы 
должны уметь всё».

Екатерина 
ХАМИДУЛИНА, 

студентка УрФУ.

Фоторе-
портёр ин-

формационного 
агентства «Associated 

Press» города Атланта, штат 
Джорджия, США, Рональд 
Уильямс встретился со 
студентами факультета 
журналистики Уральского 
госуниверситета. За 44 года 
своей карьеры он снимал 
и Олимпийские игры, и На-
циональный турнир по игре в 
гольф Augusta Masters, и по-
следствия урагана Катрина.

ПРОФИ

В мае первоуральская танцевальная сту-
дия «Данс-класс» привезла из Эстонии 
три кубка, одержав победу в танцеваль-
ном фестивале «Балтийская звезда». 
Этот фестиваль считается полуфиналом 
серии международных конкурсов и про-
ходил в городе сказок  Таллине. Я встре-
тилась с юными танцорами.

Перед репетицией ребята играли в прятки 

во дворе лицея, ожидая руководителя. Эти 

дети в постоянном движении. В зале, до на-

чала занятия, не бездельничают, а, разбив-

шись на группы, разучивают фигуры и раз-

минаются. 

«Данс-класс» привёз на международный 

конкурс несколько танцев, представив три 

возрастные группы. И все они стали лауреа-

тами 1 степени! 

Репетиции здесь идут круглый год, не ис-

ключая и летнего сезона. Особенно упорно 

«Данс-класс» тренировался перед фести-

валем. Дети брали дополнительные уроки 

актёрского мастерства и гимнастики, зани-

маясь почти каждый день. «Учителя сказали, 

что, если у кого будут тройки, те не поедут. 

Поэтому ребята ещё больше старались 

учиться. Это был такой стимул. Раз дети 

едут как лучший коллектив, то и учиться они 

должны хорошо», – рассказывают родители.  

Фестиваль закрывал гала-концерт, на ко-

тором должно было состояться награждение. 

Результаты держались ещё в секрете. Оказа-

лось, что ни одна группа из Первоуральска не 

включена в праздничную программу. 

–Не передать словами, там такая интрига 

была. Дети не попали в гала-концерт и дума-

ли, что они не заняли призового места. Сиде-

ли расстроенные, но верили до последнего 

момента, потому что они знали свой уровень 

и сравнивали себя с другими, – вспоминают 

родители. – И когда объявили первое место, 

это было неожиданно. Все вскочили, у всех 

попадали сумки, все завизжали от радости!

–У нас улыбки просто до ушей были, – сме-

ются участницы коллектива Настя и Арина.

После фестиваля у первоуральцев было 

несколько дней, чтобы посмотреть Таллин, 

город необычайной красоты, который сла-

вится своей архитектурой. Столицу Эстонии 

называют «городом, в котором рождаются 

детские сказки». Младшая группа «Данс-

класса» впервые съездила на международ-

ный конкурс, поэтому для них Таллин и стал  

сказкой. Ребята признаются, что время про-

летело так быстро, как в сказке.

Милолика ТРЕТЬЯКОВА.

Танцы

в сказочном Таллине

«Тройную» победу студия завоевала впервые.
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В прохладный, но солнечный 
день в екатеринбургском 
Дворце молодёжи прошёл 
юбилейный, десятый по счёту, 
областной фестиваль детского 
творчества «Майская радуга». 
Его особенность в том, что 
проходит он раз в два года, 
поэтому в 2011-м фестивалю 
исполнилось ровно 20 лет. 

В юбилейный год на него со 

всей Свердловской области съе-

хались лучшие – 1000 победи-

телей и призёров  отборочных 

гуманитарных, художественных, 

спортивных и технических состя-

заний. Здесь были юные экологи, 

туристы, краеведы, художники, 

музыканты, танцоры, спортсмены 

и политехники. 

На фестивале были представ-

лены достижения детей самых 

разных возрастов. В частности, 

можно было посмотреть показа-

тельные выступления  прыгунов 

на батуте, открытый урок учебно-

тренировочной группы по прыж-

кам в воду, познакомиться с экс-

позицией лучших работ областной 

выставки технического творче-

ства, побывать на мастер-классах 

педагогов-экологов, посмотреть 

кукольные спектакли лучших дет-

ских театральных коллективов об-

ласти.

Завершал фестиваль празд-

ничный концерт. Практически 

каждое мероприятие сопрово-

ждалось вручением отличившим-

ся заслуженных наград: дипло-

мов, грамот, призов.

Мне удалось задать несколько 

вопросов организаторам, в част-

ности, директору Дворца молодё-

жи Константину Шевченко.

–Константин Валерьевич, 
какова, на ваш взгляд, главная 
цель проведения таких меро-

приятий в Свердловской обла-
сти?

–Считаю, что прежде всего 

– продемонстрировать наши до-

стижения в области дополнитель-

ного образования, показать, что 

оно в Свердловской области есть, 

полноценно развивается, что оно 

сегодня яркое, красивое и решает 

важнейшие задачи общества: от-

крывает и развивает таланты мо-

лодёжи, способствует становле-

нию личности и её социализации, 

привитию здоровых, позитивных 

норм жизни. 

–Почему этот фестиваль 
проходит именно в мае?

–Наверное, потому, что май 

– это не только итоговый месяц 

учебного года, но и время, которое 

у нас ассоциируется с расцветом. 

Дополнительное образование ведь 

тоже развивается. Мы, например, 

совсем скоро откроем свой «Робо-

тодром», совершенно новый центр 

технического творчества. Думаю, 

что на следующей «Майской раду-

ге» сможете понаблюдать и за со-

стязанием роботов.

Олег ГАЛИМОВ, 16 лет.
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Открылся фестиваль зажигательным танцем.

Музыка, 
смех и 

весёлые раз-
говоры раздавались 

в Историческом скве-
ре. Сотни екатеринбуржцев 

пришли полюбоваться на красочные 
воздушные шары, поднятые в небо в честь 

открытия фестиваля воздухоплавания «Земля 
на ладони». 

Три разноцветных воздушных шара балансиро-

вали над землёй всего в нескольких сантиметрах, но 

этого оказалось достаточно, чтобы вызвать улыбки и 

удивленные возгласы детей и взрослых. Все спеши-

ли запечатлеть это чудо и снимали происходящее на 

камеру. Но появившийся в небе четвёртый шар зат-

мил все остальные.

Гвоздём программы стал шар очень необычной и 

забавной формы. «Восток» был создан по подобию 

космического корабля, на котором Юрий Гагарин 

впервые полетел в космос. 

Конструкция «Востока» отличается от обычного 

аэростата, и поднять его в воздух намного сложнее. 

Однако это не остановило пилота необычного воз-

душного шара Станислава Фёдорова и его команду, 

и, несмотря на ветер, они всё же подняли «Восток» в 

небо, пусть всего на несколько мгновений.

–Управление шаром – спорт для старых, толстых 

и любящих небо, – шутит заслуженный мастер спор-

та России и пилот «Востока» Станислав Фёдоров. –  

Но на самом деле воздухоплаванием, в отличие от 

других видов спорта, можно заниматься в абсолют-

но любом возрасте. У нас есть пилоты как 16-летние, 

так и 75-летние. Так что если вы любите небо и меч-

таете летать – всё в ваших руках. 

Анна ШВЕЦОВА

Мечтаете летать? 
Всё в ваших руках...

Перед вами аэростаты «Три короля», «Пермский край» и «Небо Сибири-Тюмень».

Открылся фестиваль зажигательными танцами.
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В КОРЗИНУ!

Я СПРОСИЛ У...

Меньше времени на атаку, меньше площадка – всё 

для того, чтобы игра была максимально динамичной 

и агрессивной. Одно из правил, которое способно 

нагнать жути на слабонервных, гласит - «no blood – 

no foul» (нет крови – нет фола).

 Любители экстремального стритбола открыли 

сезон в минувшую субботу на площади перед спор-

 эти два эти два
 кольца... кольца...

тивным центром «Верх-Исетский». Здесь прошёл 

турнир PROSTORE BATTLE 1х1. Играли навылет, 

поэтому уступившие могли либо спокойно ехать до-

мой, либо же поболеть за того, кто их обыграл. 

Среди девушек в финале играли Мария Прохо-

рова и Дарья Пряничникова. Соперницы, явно по-

нимавшие, что до конца осталась лишь пара точных 

бросков, не хотели отдавать победу. Её Дарье при-

нёс крюк левой/ правой рукой. Учитывая, что обе 

финалистки могли бросить из-за дуги, защита была 

очень плотной, но всё же Дарья нашла слабые места 

соперника и стала победителем.

В финале с участием тех, кому не исполнилось во-

семнадцати лет, встретились Влад Кузнецов и Алек-

сей Уткин. Скорость против прыжка. Матч проходил 

очень нервно, ибо каждый из игроков понимал, что 

пропущенный мяч может оказаться решающим. 

Победитель выявился лишь в овертайме – им стал 

Алексей Уткин.  

В финале для тех, кто старше восемнадцати, 

противостояли мощь и физика Славы Красовско-

го против резкости и точности Алексея Туголукова. 

Алексей Туголуков сделал ставку на бросок, а Слава 

Красовский (или просто Слон) решил действовать 

от обратного по принципу «чем ближе кольцо,тем 

больше вероятности попасть». Что и принесло ему 

победу в финале, а с ней и титул «Короля уличного 

баскетбола 2011 года».

Все закончилось. Вернее, всё только начинается. 

Впереди лето – долгожданный сезон уличного ба-

скетбола.

Евгений БЕРЁЗКИН.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Кто-
то 

однажды 
назвал баскетбол 

«шахматами с мячом». 
Если продолжать эту 
аналогию, то battlegrounds (то 
есть стритбол, – один на один 
на одно кольцо) вполне можно 
сравнить с суперблицем. 
С той лишь разницей, что 
хлипкий ботаник, имеющий 
шанс на успех за доской, 
здесь неконкурентоспособен. 
Battlegrounds – жесткая и 
бескомпромиссная игра. 

Турники сегодня можно 

встретить почти в каждом дво-

ре, там проводит время всё 

больше подростков. 

Чтобы понять, что подвигает 

парней на занятия этим спор-

том, я пообщалась с Алексан-

дром Орловым, учеником шко-

лы № 85, который занимается 

на турниках уже второй год. 

– Начал заниматься, потому 

что хотел стать более спортив-

ным, доказать себе, что могу 

добиться хороших результатов. 

Но именно турниками я   стал 

заниматься не сразу, я вообще 

не умел подтягиваться (была 

проблема с рукой после пере-

лома), поэтому тренировался 

с гантелькой, качал пресс, от-

жимался, приседал, занимался 

с эспандером. Это дало свои 

плоды, и вот с нуля  я подтягива-

юсь ни много ни мало 19 раз. Не 

слежу за степенью нагрузки, сам 

стараюсь ощутить, когда могу, а 

когда нет.  

– Расскажи, кто послужил 
тебе примером?

–Михаил Баратов – самый из-

вестный «турникмен» России. Я 

увидел его обучающие видео, и  

мне очень понравилось, решил 

попробовать, но это оказалось 

не так-то просто. Сейчас Миха-

ил – ведущий «Школы турника» 

в журнале Men's Health, созда-

тель обучающих программ, пу-

блицист и спортсмен.

–Почему ты выбрал турни-
ки? 

–На турнике выполняется 

множество красивых, опасных и 

сложных элементов. Можно по-

ставить цель – добиться выпол-

нения того или иного элемента и 

работать над собой. На турнике 

нужна не только сила (как, допу-

стим, в тренажёрном зале), но 

ещё и выносливость, гибкость, 

координация. Всё это велико-

лепно сочетается и получается 

целое искусство.

– Есть ли ребята, которые 
начали заниматься, посмо-
трев на тебя, или по твоему 
совету?

– Многие приходили. Сна-

чала – просто пообщаться, но 

кто-то решил попробовать: 

Король турника
Быть здоровым стало модно. Взрослые люди уделяют  
значительное внимание питанию, занятиям в фитнес-
центрах… а молодые ребята нашли более дешёвый и не 
менее эффективный способ поддерживать себя в форме – 
это занятия на турниках.

сложно это или нет? И оказа-

лось, что это не так-то просто. 

Вот и начали развиваться и пы-

таться снова. За эти два года я 

добился результатов «средне-

статистического турникме-

на», а это неплохо. Я могу вы-

полнить такие элементы, как 

«полотенце», «выход принца», 

«дембельский»,  «офицер-

ский», «склёпка», «выход из-

под турника», «испанский» и 

ещё несколько.

–Как часто ты тренируешь-
ся?

–По мере возможности зани-

маюсь каждый день: с друзьями, 

на улице и дома, уделяю этому 

по три-пять часов.

–На каких снарядах зани-
маешься? Используешь ли 
дополнительный инвентарь?

–На турнике, брусьях. Также в 

нашем «дворовом» спорте мно-

го элементов, достаточно инте-

ресных и сложных, которые вы-

полняются на полу – это стойка 

на руках, разные позы или фри-

зы из брейк-данса. Очень важно 

хорошо питаться и много спать, 

чтобы мышцы восстановились 

после интенсивных тренировок. 

Лично я  особого рациона в еде 

не придерживаюсь, но стараюсь 

не пить колу и не есть что-то 

вроде шаурмы.  Начинающим 

могу посоветовать следующее: 

никогда безответственно не от-

носитесь к разминке и поначалу 

не изнуряйте себя тренировка-

ми, иначе это может быстро на-

доесть. 

Екатерина ГРИГОРЬЕВА, 
студентка УрФУ.

Турник помогает сделать тело сильным и гибким.
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Она была очень игривым котёнком, 

любила лизать глаза и уши моего брата, 

а я ему всегда потихоньку завидовала. 

Когда Лиза подросла и впервые окоти-

лась, мы решили оставить одного котён-

ка, мальчика. Назвали его Косей. Теперь 

у нас было два чуда. Так и жили у нас два 

замечательных любимых питомца. И вот 

когда Лизе было четыре года, а Косе два, 

случилось страшное… 

Я хорошо запомнила этот день, по-

скольку это было 9 мая. Я поднималась 

по лестнице на свой этаж, как вдруг уви-

дела Косю. Обычно он всегда в таких 

случаях бежал к двери, а тут медленно 

полз по лестнице. Сначала я не поняла, в 

чём дело, но на площадке заметила, что 

он хромает. Дома я сразу позвала маму, 

чтобы вместе осмотреть лапу. Нам от-

крылось страшное зрелище. У несчастно-

го кота была практически оторвана лапа, 

кость торчала, живот был весь в крови. 

Что я тогда почувствовала, не передать 

словами! Ведь был праздник, и ни одна 

ветеринарная больница не работала. 

Бедный Кося жалобно мяукал, но трогать 

себя не давал. Я тогда проплакала весь 

день. Я не могла понять, что случилось.

Мама подумала, что на него напали со-

баки, но в это верилось как-то с трудом. 

Кося гулял только в нашем дворе, где кро-

ме престарелого пса Кузи, никого не было 

и никогда никаких случаев с собаками не 

было… На следующий день папа отвёз 

Косю в больницу. Там сказали, что  един-

На улицах города мы часто встречаем 
бездомных кошек и собак. Редко какие 
из них потерялись. В основном  это 
выброшенные питомцы, которые по 
разным причинам стали не нужны их 
хозяевам. Эти «бродяги» гибнут под 
колёсами автомобилей, умирают 
от холода и голода. Гуманная часть 
общества пытается решать их проблемы. 

Я сотрудничаю с одним из фондов помощи 

бездомным животным. Иногда перечисляю 

туда по возможности деньги и вот уже вто-

рой раз организую в своей гимназии № 177 

Екатеринбурга благотворительную акцию по 

сбору корма для беспризорных собак и ко-

шек «Поддержи лапку друга». Первая прошла 

в апреле прошлого года. Тогда откликнулось 

немного ребят. Мы собрали всего 18 кило-

граммов корма. Я поняла, что до многих ин-

формация просто не дошла. 

В этом году я вновь решила провести по-

добную акцию. Объявления о ней развесили 

во многих кабинетах гимназии и на стендах в 

коридорах. Младшие классы узнали об этом 

лично от меня – я к ним приходила и рас-

сказывала об акции. Неоценимую помощь в 

организации оказала Татьяна Дядюн, завуч 

нашей школы, преподаватель биологии. Она 

помогла в распространении информации, 

предоставила свой кабинет для складирова-

ния принесённого. Особенно активно к акции 

подключились малыши. Они собрали более 

половины всего. Немало кормов принесли и 

остальные учащиеся, хотя отмечу, что стар-

шеклассники откликнулись на наш призыв 

довольно вяло.

 В итоге было собрано 94 килограмма 

жидких и сухих кормов, всевозможных круп 

и каш. Корм увезла сотрудница  фонда по-

мощи бездомным животным, в дальнейшем 

его распределят по «передержкам» – это 

временные места жительства животных, пока 

им не найдут новых хозяев. Хочется, чтобы 

эта акция стала в нашей гимназии традици-

онной, и в ней с каждым годом принимало 

участие все больше ребят.

Ольга АЙСИНА, 16 лет.

   Поднялась рука 
на брата...Помню, когда я была классе во втором-третьем, мама приехала домой 

с работы, и я увидела, как между пуговок на её куртке торчит маленькая 
пушистенькая чёрная мордочка. Оказалось, что мама взяла котёнка 
у знакомой за 50 копеек. Все мы сразу полюбили его, точнее, её. Мы 
назвали кошечку Лизой.

ственный выход – ампутировать лапу. Сразу 

этого делать не стали, пока её забинтовали. 

Но сделать следующий шаг не успели. Кося 

тихонько попросился на улицу и ушёл в ле-

сок возле дома. Там он и умер.

Я была потрясена. Смерть любимого 

питомца – это всегда тяжело. Но беда 

не пришла одна. Через некоторое вре-

мя пропала Лиза. Её не было день, два, 

неделю… Мы не знали, что думать. Пока 

вдруг у соседей не случилась с котом та 

же история, что и с нашим. Только вот 

ему успели сделать операцию на лапу. 

Конечно, у нас закрались подозрения. 

И не зря. Вскоре после этого у одного 

нашего соседа в сарае нашли капкан, 

причём вместе с жертвой – там был ещё 

один кот. Когда спросили у него, зачем 

его поставил, он ответил: «Мне надоело, 

что они ходят в туалет в коридоре, а я в 

это наступаю».

Почему нельзя было пожаловаться 

хозяевам, которые, кстати, по очереди 

убирали в коридоре? Зачем нужно было 

наказывать животных, да ещё и таким 

способом? Я до сих пор не могу за-

быть глаза своего котика, который как-

то умудрился выбраться из капкана… 

И до сих пор не могу забыть человека, 

который говорил о своём поступке без 

капли раскаяния. Мне кажется, любое 

животное достойно человеческого от-

ношения. Мы не зря называем животных 

братьями нашими меньшими. Но поче-

му некоторые не понимают этого? Да, 

я тут упомянула престарелого Кузю. Он 

недавно умер. Его засунули в мешок и 

выбросили в прудок, потому что кому-то 

он не нравился.

Ксения ДУБИНИНА, 17 лет
п. Исеть.

«В объятиях любимого хозяина ничего не страшно».
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Люди-
нелюди

Случаи жестокого обращения 
с животными – не редкость. 
Некоторые люди не считают, 
что нанести физические увечья, 
психологическую травму животному 
– это бесчеловечно.        

    Печальных историй немало – каждая 

из них потрясает. В Санкт-Петербурге 

неизвестные за ноги подвесили на про-

волоку пса Бонуса. Пёс умер мучениче-

ской смертью. Теперь ему хотят поста-

вить памятник, который будет посвящён 

всем жертвам жестокого обращения с 

животными. Сложно представить, как 

рука может подняться на то, чтобы оби-

деть брата своего меньшего? Насколько 

жестоким может быть человек! 

 Мои сверстники, родители, друзья 

считают, что люди, которые способны 

на такое, опасны для общества. Вполне 

вероятно, эти люди имеют психические 

отклонения, ведь нормальный человек 

на такое не способен. Скорее всего, 

причины этих явлений лежат глубоко в 

психологии. Зачем они издеваются над 

животными? Для забавы, для любопыт-

ства, а может, это доставляет человеку 

удовольствие. Как за это наказывать – 

тоже открытый вопрос. Вряд ли человек 

изменится после исправительных работ 

или выплаты штрафа. 

В современном мире у каждого свои 

ценности. Кто-то на первое место ставит 

семью, кто-то – работу. Но есть и обще-

человеческие важные вещи, которые не 

подлежат обсуждению. К таким ценно-

стям относится и забота о животных.                 

Екатерина ЧУСОВИТИНА, 15 лет.
г. Новая Ляля.

Накормим друзей?
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Бездомные животные нуждаются в нашей помощи.

«НЭ»РАВНОДУШИЕ

 ЕСТЬ МНЕНИЕ

Анна ВАЙМАН, руководитель 
благотворительного фонда «Зо-
озащита» (г. Екатеринбург).

–Случаи проявления жестокого 

отношения к животным не единич-

ны, они повторяются с некоторой 

периодичностью. Несчастья чаще 

происходят с бродячими живот-

ными. О том, что случилось, сооб-

щают нам чуткие горожане. Ино-

гда они даже оплачивают лечение 

животных, но к себе питомцев 

почти никогда не берут. Фонд ча-

сто проводит благотворительные 

акции, которые помогают собрать 

нужные средства для животных: 

корма, игрушки, амуницию, ме-

дикаменты. Но этого не хватает. 

На данный момент финансовая 

ситуация фонда достигла крити-

ческого минимума. Долг перед 

ветеринарными клиниками в не-

сколько раз превышает финансы 

благотворительной организации. 

После лечения  судьба живот-

ных складывается по-разному. 

Некоторые из них обретают хозя-

ев, а некоторые надолго остаются 

жильцами «Зоозащиты». Сейчас 

в фонде более ста бездомных 

животных. Содержать такое ко-

личество без помощи горожан 

невозможно. Конечно, хотелось 

бы, чтобы все пострадавшие зве-

рушки нашли свой дом, ведь им 

он необходим. Различные акции и 

мероприятия способствуют удач-

ным поискам хозяев. Каждый раз 

двух или трёх постояльцев фонда 

удаётся пристроить в хорошие 

руки. Жаль, не всех…

Записала 
Анастасия САВЕЛЬЕВА.



728 мая 2011

СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

«Старички» (ребята, которые и рань-

ше отдыхали в лагере) в первый же день 

рассказали незамысловатые правила 

этой игры. Самое важное, чтобы было как 

можно больше игроков. Причём 

состав желающих должен быть 

фифти-фифти: примерно рав-

ное количество мальчиков и де-

вочек. Чередуясь, все берутся за 

руки, образуя большой хоровод, 

в центр которого становится ве-

дущий. Он закрывает глаза, вы-

тягивает вперёд две руки (стре-

лой) и начинает крутиться на 

одном месте по часовой стрел-

ке. В это время все остальные 

двигаются по кругу в противо-

положном направлении (можно 

бегом), произнося «Арам-шим-

шим, арам-шим-шим, Арамия-

Дульсия, покажи-ка на меня. 

И раз, и два, и три, это будешь ты!» Круг 

останавливается, и человек, на которого 

упала «стрела» ведущего, выходит в центр 

круга и становится спиной к нему. 

Далее начинается самое интересное. 

Те ребята, которые остались держаться 

за руки, считают до трёх. На счёт «три» 

ведущий и человек, который стоит у него 

О Екатерине, нашем авторе из Ирбита, мы 

уже писали, так как для неё эта победа не пер-

вая и уверены, что не последняя. А вот Вла-

димир Любимов стал  сотрудничать с «Новой 

Эрой» совсем недавно, поэтому думаем, чи-

тателям будет интересно узнать о нём поболь-

ше.

Владимир любит читать, и как он сам призна-

ётся, читает всё, вплоть до этикеток. Увлекает-

ся музыкой и спортом, недавно стал сочинять 

хокку, о чём написал в одном из материалов. А 

ещё Владимир освоил ролики, и об этом своём 

хобби он также обещал написать. 

Поздравляем наших победителей.

Если и ты хочешь оставить свой голос за по-

нравившийся текст, это можно сделать в нашей 

группе на сайте «ВКонтакте» (http://vkontakte.

ru/club6521001).

Твоя «НЭ».

Ири-
на КРЮ-

КОВА, 10 лет.
623725, Свердлов-

ская обл., г. Берёзовский, 

пос.Ключевск, ул.Советская, 81.

Я увлекаюсь музыкой, спортом, танца-

ми, сочиняю песни.

Хочу переписываться с мальчиками и 

девочками 10 – 13 лет. Желательно фото. 

Юра ПЛЮСИН, 19 лет.
624201, Свердловская обл., г. Лесной, 

в/ч 32615, «РМО».

Я увлекаюсь спортом, музыкой, люблю 

повеселиться.

Хочу переписываться с девушками. 

Возраст – не главное. Пишите. Ответ 100 

процентов. Желательно фото.

Екатерина ПЕТРОВА, 12 лет.
623913, Свердловская обл., Туринский 

ГО, с. Чукреево, переулок Кривой, 6 – 2.

Я пишу рэп, занимаюсь карате, люблю 

прыгать с парашютом.

Хочу переписываться с мальчиками и 

девочками любого возраста. 

Ольга КУЛЁМИНА, 15 лет.
623670, Свердловская обл., Талицкий 

ГО, с.Яр, ул.Ленина, 27 – 15.

Я слушаю музыку, занимаюсь спортом 

и танцую.

Хочу переписываться с прикольными 

девчонками и пацанами 15 – 17 лет.

Виктория КИРПОВА, 16 лет.
623881, Свердловская обл., Байкалов-

ский МР, с. Краснополянское, ул.Свободы, 

4.

Я увлекаюсь спортом, пишу стихи, ри-

сую, люблю играть в футбол, слушаю му-

зыку.

Хочу переписываться с парнями от 16 

до 20 лет.

Да, карты, 
но и спорт!

В последнее время в Екатеринбурге всё 
большей популярностью пользуется покер. 
Но это же азартная игра, скажете вы. А вот 
и нет! Спортивный покер требует не столько 
удачи, сколько настойчивости, терпения и 
трудолюбия.

Участвовать в турнире по спортивному покеру 

можно совершенно бесплатно, и захватывает не 

столько желание выиграть, сколько сам процесс. 

Смысл игры – найти высшую комбинацию из всех 

возможных: флэш рояль, стрит флэш, карэ, фул 

хаус, флэш, стрит, сэт, две пары, пара, кикер. 

Вначале выдаются две карты, далее идут торги, 

затем открываются пять карт на столе. Всё это 

время можно повышать ставки... Чтобы понять 

эту игру, в неё надо сыграть. 

Хотя она и очень серьёзная, за столом все шу-

тят, пьют чай или кофе, разговаривают.

Мы зашли в кафе, где чаще всего собираются 

покеристы. За столом остались только два челове-

ка из шести. Один из лучших игроков Екатеринбур-

га – Антон Зуев и Александра Третьякова. Первая 

раздача, игра на все.  Новичок сбрасывает карты, 

Зуев ведёт психологическую атаку. Нервишки сда-

ют. Напряжение. Ещё одна раздача. И Антон Зуев 

выигрывает, как этого и следовало ожидать.

Многие говорят, что карточная игра – это ве-

зение. На самом деле, чтобы научиться играть, 

требуется огромное количество времени, ведь 

покер – это и психология, и математика. Так что 

удачи в ваших начинаниях!

Елена СТЕПАНОВА.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 21 мая

Июнь.  Стек.  Сеть.  Финт.  Свет.  Луза.  Клан.  Туба.  Плут.  

Леди.  Обед.  Фита.  Сено.  Грим.  Пике.  Лето.  Брод.  Меню.  Трио.   

Арка.  Пион.  Лига.  Медь.  Храм.  Душа.  Рекс.  Урок.  Миля.  Альт.  Кино.  Арык.  

Плен.  Сага.  Юрок.  Руда.  Штык.  

Из добавленных букв: «Нет, не забудет никто никогда школьные годы». 

СЫГРАЕМ?

ИЩУ ДРУЗЕЙ

ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ

ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭТИ ПЕРЬЯ

Одна победа 
на двоих 

В нашем очередном голосовании за 
лучшего автора прошлого номера – 

два автора набрали одинаковое количество 
голосов. Так что в этот раз поздравления 

принимают Екатерина Онучина за текст «Яркие, как 
Сириус», и Владимир Любимов за материал «Флешмоб по 

расписанию». 

Владимир Любимов – очень 
улыбчивый автор.

Впереди лето, и самое 
время поговорить об играх, 

популярных в лагерях.  С игрой 
«Арам-шим-шим» я познакомилась 
пять лет назад, когда отдыхала в 
лагере  «Волна».  

Арам-шим-шим
за спиной, произвольно поворачивают 

головы налево или направо. Если они 

встречаются взглядами, то должны по-

целоваться (в щёчку), если же не встре-

чаются, то  просто обнимаются. В центре 

остаётся игрок, на которого упала «стре-

ла» ведущего, а он сам встает в хоровод. 

Так продолжается до тех пор, пока игро-

кам не надоест.

Бывало, что играли не один час, потому 

что время пролетает незаметно. Внесём 

небольшие уточнения: если, например, 

в центре стоит мальчик и рука указала 

на мальчика из хоровода, то к ведуще-

му должна выйти девочка, которая стоит 

ближе к указанному человеку. И наобо-

рот. Пол ведущего и игрока не должен со-

впадать.  Кстати, выглядит очень смешно, 

когда, вопреки правилам, друг к другу 

спиной стоят два мальчика, и их головы 

повернулись в одну сторону, тогда кри-

ков «целуйтесь» не избежать, ну а самого 

действия, конечно, не происходит, пото-

му что они просто пожимают друг другу 

руки. Бывало, что в центре несколько раз 

подряд оказывались одни и те же люди, 

тогда им кричали «это судьба».

Новички сразу поняли, почему эта 

игра считается самой 

любимой. Ведь если тебе 

кто-то приглянулся, то 

можно подсмотреть, на 

кого указала твоя «стре-

ла», и у тебя за спиной 

окажется тот человек, 

который нужен тебе. Ну 

конечно, к этому лучше 

не прибегать, ведь это 

нечестно! 

P.S. Не обязательны 

слова «Арам-шим-шим, 

арам-шим-шим, Арамия-

Дульсия, покажи-ка на 

меня. И раз, и два, и три, 

это будешь ты!». Встре-

чаются и другие интерпретации. Воз-

можно, что кто-то знаком с этой игрой 

под другим названием. К примеру, в 

Интернете встречается версия «Шире, 

шире, шире круг! У него семьсот подруг! 

Эта, эта, эта, эта, а любимая вот эта!».

Екатерина ГРИГОРЬЕВА,
студентка УрФУ.
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Игры сближают.



Тираж 75521.                                                   Заказ 6173.                                                           Сертифицирован Национальной тиражной службой.                                                                      Сдача номера в печать по графику - 20.00, фактически - 19.30.

В соответствии с Законом РФ «О 

средствах массовой информации» 

редакция имеет право не отвечать 

на письма и не пересылать их в ин-

станции.

Редакция может публиковать ма-

териалы, не разделяя точки зрения 

автора. 

За содержание и достоверность 

рекламных материалов ответ-

ственность несет рекламодатель. 

Все товары и услуги, рекламируе-

мые в номере, подлежат обяза-

тельной сертификации, цена дей-

ствительна на момент публикации.

Учредители и издатели: 
Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована  в Уральском 

региональном управлении регистрации 

и контроля за соблюдением законода-

тельства РФ в области печати и массо-

вой информации Комитета Российской 

Федерации по печати 30.01.1996 г. 

№ Е-0966

При перепечатке материалов 
ссылка на «ОГ» обязательна.

Спецвыпуск 
«Областной газеты» — 
«Новая Эра»
для детей и подростков
Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 

прочитали выпуск № 534. Следующий 

номер выйдет 4 июня.

Пишите! Звоните!
Адрес редакции: 620004, 
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101.
«Областная газета» -«Новая Эра».
Тел.: (343) 375-80-33; 
тел. и факс 374-57-35.
ne@oblgazeta.ru

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм 
Принт Екатеринбург». 620027, 
г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 
18-Н

http://www.primeprint.ru
По вопросам доставки газеты 
звонить:
- по городу Екатеринбургу  
371-45-04 (начальник отдела 
эксплуатации Екатеринбургского 
почтамта);
- по области 359-89-13 (начальник 
отдела эксплуатации УФПС).
Подписка для предприятий
г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru 

СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Главный редактор
Чуйченко Р.Ю.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
Василий ВОХМИН, Андрей ДУНЯШИН, 
Ирина КЛЕПИКОВА, Алексей КУРОШ, 

Наталья ПОДКОРЫТОВА, Дмитрий ПОЛЯНИН
Над номером работали:

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

(корреспонденты),
Светлана КАЛИНИНА, Татьяна НИКИТИНА (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Многие мечтают о Турции, Египте и других заграничных стра-
нах. А я жду не дождусь, когда поеду отдыхать к бабушке и 
дедушке в деревню.

Там здорово. Мы учимся доить коз, а потом с младшим братом Ди-

мой водим их на луг. А какое полезное и вкусное парное молоко! 

Мы с моими деревенскими друзьями ходим в лес собирать грибы 

и ягоды, купаться на речку. Плещемся, пока нас не позовут домой. 

Вода там чистая и тёплая. Я очень люблю отдыхать в деревне!

Полина КОЛДИНА, 9 лет.
г. Полевской.

Все собираются проводить каникулы по-

разному: одни поедут к бабушке в деревню, 

другие на море, третьи будут отдыхать и за-

рабатывать первые деньги в городе.  Список 

можно продолжать и продолжать. В любом 

случае мы надеемся, что три этих летних 

месяца станут для вас продуктивными и не-

забываемыми. Отдыхайте, развлекайтесь, 

набирайтесь сил и не забывайте рассказы-

вать «Новой Эре» о своих приключениях. Нам 

было бы скучно друг без друга!

Твоя «НЭ».

ЭТО – Л
ЕТО

ЕСТЬ КОНТАКТ!

развеяться 

Лето – пора 
безграничной 

свободы. Столько 
новых горизонтов 

открывается в это время, 
столько новых занятий можно 

попробовать, стольких людей узнать. 
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В группе «Новой Эры» на 
сайте «ВКонтакте»(http://
vkontakte.ru/club6521001) 
наши авторы, которые 
собираются этим летом 
поступать на факультет 
журналистики, завели тему, 
посвящённую творческо-
му конкурсу – одному из 
вступительных испытаний. 
Самая важная из его частей 
– это сочинение, которое 
пишется в аудитории на 
одну из предложенных тем. 
Студент первого курса Ана-
толий Калдин записал темы 
сочинений, которые были 
предложены абитуриентам 
прошлого года, и пред-
ложил порассуждать над 
ними. Участники группы тут 
же включились!

«Мне кажется, что тему 

«Мне б в Париже поработать» 

нельзя воспринимать букваль-

но, так как это больше похоже 

на интерпретацию афоризма 

«хорошо там, где нас нет». Лич-

но я бы в таком ключе раскрыл 

эту тему:  тот же самый Париж 

можно создать и в нашей стра-

не  –  всё зависит от человека. 

Александр ПОНОМАРЁВ».

«Я, когда поступала, писала 

сочинение на тему: «Почему 

моё поколение нельзя назвать 

потерянным». На этот вопрос 

я ответила простой историей 

из жизни. Как-то раз мы с дру-

зьями во время дождя спря-

тались под козырьком подъ-

езда, и одна старушка вышла 

и накричала на нас, сказала, 

какие мы плохие (пьём, курим, 

гуляем...). А мы на самом деле 

шли играть в баскетбол, про-

сто дождь нас остановил. Ещё 

я кратко описала своих друзей, 

рассказала, что все они зани-

маются спортом и учатся. Мне 

дали 50 баллов. Сказали, что 

сочинение очень близко к жур-

налистскому тексту, через про-

стую историю раскрыта тема. 

Ксюшка ДУБИНИНА». 

«Я тоже писала на эту тему, 

хотя было трудно, потому что 

я считаю, своё поколение по-

терянным. Снизили оценку за 

сочинение на пять баллов, ска-

зали, что ожидали большего, 

после того, как я их завалила 

публикациями.  Даже извинять-

ся пришлось. В итоге получила 

95 баллов из 100 возможных 

за весь творческий конкурс. 

Жаль, материал, который пи-

сали в аудитории, не вернули. 

А вообще, считаю, что непра-

вильно давать задание напи-

сать полноценный материал в 

аудитории за два или три часа, 

никуда не выходя и ни с кем не 

общаясь. Радует только то, что 

можно что-то придумывать, 

сочинять, но в этом надо знать 

меру.

Анастасия ЛАТУШКО».


