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 КСТАТИ

Часть выставочных экспонатов «Иннопрома» была 

связана с предстоящей Олимпиадой в Сочи. Например, 

макет электропоезда «Ласточка», который выйдет на 

трассу Москва-Сочи в преддверии открытия Олимпиады. 

Уже известно, что каждый поезд будет состоять из пяти ва-

гонов общей вместимостью 850 пассажиров. Впечатляет и мак-

симальная скорость «Ласточки» – 160 километров в час. Вагон 

также может выдерживать мороз до минус 40 градусов. Навер-

ное, каждый посетитель побывал внутри макета, посидел на 

мягких креслах, ощутил весь комфорт и удобство «Ласточки». 

Когда я присела в кресло, мне показалось, что вагон уже в дви-

жении. Вместо посетителей за окном я представила уральский 

ландшафт и ощутила себя в дороге в будущее.

Конечно, я не могла обойти кабину машиниста. И там была 

толпа. Все норовили сесть на главное место, рассматривали и 

трогали панель управления. 

Нынешний парк электричек и поездов достаточно устарел. 

Его постепенно обновляют, но до полного обновления ещё да-

леко. Но я верю, что после сочинской Олимпиады и наш город 

также увидит на рельсах «Ласточку»!

Анна СИРИНА, 16 лет.

Комнаты с серьёзными на-

званиями — «Переговорная», 

«Зал пленарных заседаний» и 

«Конференц-зал» превратились 

в мастерские для самых любо-

знательных. На всей площадке 

«Форума» развернулась «Фее-

рия мыльных пузырей». Весёлые 

клоуны проводили с детишками 

и их родителями игры. Вы бы-

вали когда-нибудь на чемпио-

нате среди пап по приседанию 

с детьми младшего школьного 

возраста? 

Начался день с грандиозно-

го шоу сумасшедшего профес-

сора Николя, который показал, 

насколько занимательны могут 

быть такие сложные науки, как 

физика и химия. Тут ребятишки 

увидели много увлекательных 

опытов, например, как из возду-

ха можно сделать самый настоя-

щий лёд. Весёлый профессор 

Николя и его помощница Ася по-

казали юным зрителям, как из-

готовить сухой снег, а также что 

нужно сделать, чтобы получить 

фонтан из газировки. «Проведём 

эксперимент!» – восклицал про-

фессор, и публика видела воду, 

не протекающую через сито, 

мыльные пузыри с дымом и даже 

«супер-дымовуху»!

Наверное, не каждому в жиз-

ни удавалось поучаствовать в 

сборке робота-манипулятора. А 

вот ребятам из лагеря «Чайка», 

что под Сысертью, посчастли-

вилось. Открываю дверь одного 

из конференц-залов – там идёт 

занимательная секция «Азбу-

ка здоровья». Ребята из лагеря 

«Красная гвоздика» разделились 

на две команды и блистали сме-

калкой и эрудицией в интеллек-

туальной викторине по здорово-

му питанию. Детишки младшего 

школьного возраста с легкостью 

расправлялись с вопросами на 

кулинарную тематику. 

Как сделать из друга лисичку? 

А из подружки – кикимору? От-

дыхающие из лагеря «Уральские 

самоцветы», посетив мастер-

класс по театральному гриму, 

теперь знают.  Десятки ребят 

ходили по выставке, олицетво-

ряя весёлых медвежат, ёжиков, 

лисичек. На их лицах лежал слой 

грима, который аккуратно был 

нанесён профессионалами. 

Переговорная комната №2 

превратилась в мастерскую при-

роды и красоты, где можно было 

мастерить своими руками по-

делки из природных материалов. 

А в соседней «переговорке» раз-

местились делегаты из «Чайки». 

Они  занимались изготовлением 

подарков и открыток, применяя 

навыки фитодизайна. 

–Очень понравилась флори-

стика, я сделал открытку с днём 

БЕЗ ГРАНИЦ    Чудеса 
на «Иннопроме»
Уральская международная выставка промышленности и 

инноваций «Иннопром-2011» работала четыре дня, но особенный 

ажиотаж вызвал последний день. Все двери выставочного 

центра были открыты для маленьких жителей Свердловской 

области! Даже зона «Форума», где все предыдущие дни 

проходили важные совещания первых лиц региона и крупных 

бизнесменов. 

рождения для своей мамы, – го-

ворит Алёша Габеев. 

Ребята из лагеря «Красная 

гвоздика» узнали, как констру-

ировать самолёты на секции 

«Авиамоделирование». Маль-

чишки и девчонки с одинаковым 

интересом делали модели лай-

неров разной сложности и кон-

фигурации из бумаги. Тот, кто 

мечтает стать журналистом, тоже 

имел возможность получить по-

лезную информацию. Ведущая 

телеканала ОТВ Ирина Росин-

ская поделилась ею со своими 

зрителями из лагеря «Уральские 

самоцветы». На выставку при-

ехали и курсанты из кадетской 

школы-интерната «Спасатель» 

от МЧС России. У ребят сейчас 

каникулы. Но, получив предло-

жение посетить Иннопром, они 

мобилизовались, надели свои 

парадные мундиры и уже од-

ним своим появлением здорово 

украсили павильон. 

Технодром «Уральского музея 

науки и техники» приготовил для 

маленьких посетителей увлека-

тельные головоломки. На глазах 

у публики проводились опыты 

с электростатикой и электро-

магнитными явлениями. Боль-

ше всего воображение детей и 

взрослых поразил электронный 

щенок, самостоятельно прогу-

ливающийся по специальной лу-

жайке. Если на пути появлялись 

препятствия, он замечал их, раз-

ворачивался и шёл в обратном 

направлении.

Итоги Иннопрома не только в 

том, что на выставке были под-

писаны соглашения на общую 

сумму в 180 миллиардов рублей, 

но и в заряде хорошего настрое-

ния, который получили дети и 

взрослые. Столько любопытных 

новшеств своим глазами где 

ещё увидишь? 

Юлия БЕССОНОВА.

Фото 

Александра КОРТОСОВА.

Оказаться внутри мыльного пузыря? Реально.

В детский день на Иннопроме для посетителей были открыты все двери.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ФЕСТИВАЛИМ

МЫ ПОМНИМ

Делегаты форума – 

в возрасте от 14 до 30 

лет из шести регионов 

Уральского федерально-

го округа – Тюменская, 

Свердловская, Курган-

ская, Челябинская обла-

сти, Ханты-Мансийский 

и Ямало-Ненецкий авто-

номные округа. Приеха-

ли даже гости из Украины 

и Белоруссии. Участники 

могли примерить на себя 

роли молодых полити-

ков, предпринимателей, 

учёных, журналистов, 

волонтёров, а также 

представителей патрио-

тических движений и мо-

лодёжных субкультур. 

Кроме того, на форум 

можно было привезти 

свой проект и получить 

грант на его осущест-

вление в размере до ста 

тысяч рублей. В качестве 

экспертов выступали 

специалисты, работаю-

щие, например, с участниками молодёжного 

форума «Селигер». Из почти сотни проектов в 

итоге 15 получили гранты. К сожалению, сверд-

ловчане не попали в их число. Грант получила 

Светлана Кузьмина из ЯНАО. Она разработала 

программу по обучению пенсионеров работе 

в Интернете. Представитель делегации Че-

лябинской области Артём Алексеев получил 

деньги на реализацию проекта по утилизации 

просроченного товара из торговых сетей. 

Тренинги и лекции для участников фору-

ма проводили профессиональные бизнес-

тренеры, журналисты, гости из Америки и 

Бразилии. На площадке начинающих бизнес-

менов я посетила тренинг  Бари Алибасова-

младшего, сына известного продюсера. 

Летят 
слова

Выходим на улицу. Кругом 

мелькают рекламные про-

спекты, названия мага-

зинов, объявления. Мы 

слышим речь прохожих. 

Чувствуешь, что тонешь в 

водопаде безграмотных 

слов. 

Язык можно сравнить с во-

дой. Сначала буквы соединя-

ются друг с другом, образуя 

слова. Это маленький ручеёк. 

Соединенные слова образу-

ют целое предложение – это 

какая-нибудь некрупная реч-

ка. А вот уже образование 

текстов, речей, добротных 

мыслей происходит благодаря  

предложениям – это крупная 

река. Но всё же эта река может 

быть разной: глубоководной 

или мелководной, быстрой 

или медленной. Всё зависит 

от стиля, содержания текста 

или речи. Главное, чтобы эта 

река не выходила из берегов. 

Часто человек скажет не-

правильно, его исправляют, 

а он в ответ: «Да какая разни-

ца!». К счастью, многие люди, 

в том числе и молодёжь, по-

нимают, что разница есть, да 

ещё какая. Во-первых, речь 

– отражение культуры челове-

ка. Согласитесь, речь начитан-

ного человека более богата и 

образна. Так же более богато 

и государство, в котором жи-

вут культурные образованные 

люди. Во-вторых, как говорил 

великий русский писатель 

Антон Чехов: «В человеке всё 

должно быть прекрасно: и 

лицо, и одежда, и душа, и мыс-

ли!». Правильно изложенные 

мысли свидетельствуют о по-

рядке в голове. 

Русский язык – это такая 

же наука, как и математика, со 

своими законами. Мы должны 

знать правила, нормы и строго 

им следовать. Тот, кто умеет 

правильно излагать свои мыс-

ли, успешен, уважаем. Если 

речь у собеседника ясная, гра-

мотно построена, то и слушать 

его намного легче и интерес-

нее. А это очень важно – заин-

тересовать.

Ещё двадцать лет назад 

дикторы на телевидении гово-

рили чётко, ясно и грамотно. 

В наше время стоит только 

включить телевизор, как слы-

шишь большое количество 

ошибок. В школах с каждым 

годом уменьшается количе-

ство часов русского языка и 

литературы. Поэтому ребята 

абсолютно несерьёзно отно-

сятся к этим предметам, а они 

пригодятся абсолютно всем, 

независимо от будущей про-

фессии. Важно не забывать, 

что встречают по одёжке, а  

провожают-то по уму. А про-

демонстрировать свой ум не-

возможно, не сказав ни слова. 

А что ты скажешь и как –  зави-

сит только от тебя. 

Эльвира ГАЛИМЬЯНОВА, 

16 лет.

Во всей истории Второй 

мировой войны не было 

боевой машины более 

знаменитой, чем славная 

«тридцатьчетвёрка» – танк 

Т-34.

Создателем танка был кон-

структор Михаил Кошкин. Он су-

мел сломать многие привычные 

представления  о том, каким дол-

жен быть танк на войне.

Ни один из существующих 

в то время танков не походил 

на Т-34. Отличали его, прежде 

всего, высокая проходимость и 

маневренность. Два пулемёта, 

длинноствольная пушка и мягкая 

подвеска позволяли вести огонь с 

ходу, обеспечивая огневую мощь 

машины. От снарядов и пуль эки-

паж надёжно защищала броня.

Эта машина совершала чу-

деса на полях сражений. Немцы 

панически боялись наших мас-

сированных танковых атак. Крик: 

«Русские танки прорвались!» – 

был равносилен для них приказу 

о немедленном отступлении.

Танк прошёл всю войну с че-

стью победителя, и во многих го-

родах стоят памятники легендар-

ным Т-34. В том числе и у нашего 

парка Победы.

Илья КОЛМОГОРОВ, 8 лет.

Ну кто не слышал о Т-34? 

В каждом крупном городе 

нашей страны этот танк стоит 

на почётном месте. Так и 

в Екатеринбурге – в парке 

Победы. 

Этот парк посвящён Победе в 

Великой Отечественной войне. 

В этом парке есть «танковая до-

рога». По ней во время войны об-

катывали новые танки. О «трид-

цатьчетвёрке» снимали фильмы и 

писали книги.

Благодаря своим боевым ка-

чествам Т-34 признан лучшим 

средним танком Второй миро-

вой войны. Он оказал громадное 

влияние на дальнейшее развитие 

мирового танкостроения. 

Никита ГЛАДКОВ, 8 лет.

27 июля исполнилось сто лет со 

дня рождения уральца-разведчика 

Николая Кузнецова. В Екатеринбур-

ге 25 лет существует экологическая 

тропа имени Кузнецова. Один из 

её создателей — педагог детско-

юношеского центра «Контакт» в 

Екатеринбурге Станислав Петрович 

Горский. Со своими учениками он 

регулярно ходит этой тропой, попут-

но рассказывая ребятам об истории 

войны.

Маршрут начинается на Уралма-

ше от памятника Кузнецову. Затем 

по бульвару Культуры направо – на 

улицу Бакинских Комиссаров. После 

следует двигаться до улицы Киров-

градской. Здесь повернуть налево 

и идти до конца. В окончании танк 

Т-34. 

В годы войны здесь проходила 

танковая дорога, на которой шла об-

катка выпущенных на Уралмашзаво-

де танков. На снимках из космоса в 

этом месте отчётливо видна дорога 

в виде восьмёрки. Маршрут пере-

секает танковую дорогу, подходит 

к железной дороге, соединяющей 

завод Уралмаш и посёлок Красное. 

В Красном был полигон, на котором 

испытывалась производившаяся на 

заводе военная техника. Ученики 

Станислава Горского написали «Но-

вой Эре» про самый примечатель-

ный экспонат на маршруте – «трид-

цатьчетвёрку». 

«НЭ».

Лето 
в палатке

Около пятидесяти делегатов 

от Свердловской области 

приняли участие в недельном 

молодёжном форуме «Урал – 

территория развития». Челябинская 

область радушно встретила участников форума 

на территории горнолыжной базы под Миассом. Наш 

лагерь состоял из приблизительно семисот участников, был 

разбит у подножия горы Известная, на живописном берегу 

реки Сыростан. Целую неделю мы как заправские туристы 

жили и работали в палатках, заботливо установленных для нас 

заранее оргкомитетом. Для участников было организовано 

множество тренингов и лекций по интересам. 
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Бари сегодня один из ведущих и высоко-

оплачиваемых московских бизнес-тренеров. 

У него есть своя бизнес-стратегия, которая 

называется «Витамины продаж». На этой же 

площадке проходил мастер-класс Макса 

Шупбаха, представлявшего Американский 

институт глубинной демократии, который 

занимается решением межэтнических  про-

блем и международных конфликтов и ра-

ботает с такими компаниями, как Microsoft, 

Apple, IBM. Иностранцы посетили также пло-

щадку социального волонтёрства — опытом 

делилась гостья из Колумбии. С молодыми 

парламентариями встретились действую-

щие депутаты Госдумы Сергей Белоконев и 

Максим Мищенко.

Желающие посетили 

Уральский автомобиль-

ный завод в Миассе, а 

ещё можно было попро-

бовать себя в роли насто-

ящего золотоискателя! 

В ходе экскурсии по бе-

регу реки Сыростан мы с 

инструктором отсеивали 

горную породу и искали 

в ней песчинки золота. 

Процедура кропотливая, 

здесь стараться надо. 

Именно поэтому золо-

тоискателей называли в 

старину «старатели». Са-

мым впечатляющим со-

бытием поездки стал вы-

езд на озеро Тургояк. Мы 

посетили остров Веры, 

который славен своей 

историей. Много лет на-

зад на нём жили древние 

люди, о чём свидетель-

ствуют сохранившиеся 

мегалиты – сооружения 

из больших каменных 

блоков, некогда служив-

шие домами для людей далёкой эры. Длина 

береговой линии озера достигает 27 киломе-

тров. Вода близка по составу к байкальской. 

Кстати, Тургояк называют младшим братом 

Байкала. В него тоже впадает много ручьёв и 

речек, а вытекает лишь одна. 

В завершении каждого дня форума на дис-

котеке мы «отжигали», что оставалось сил. А 

закрытие смены было ознаменовано гранди-

озным концертом. Участники встречи удивля-

ли друг друга талантами. Результат – десятки 

новых друзей из различных уголков Урала, 

шанс поверить в свою мечту, понять, что не-

возможное возможно, когда мы вместе.

Юлия БЕССОНОВА, 

студентка УрФУ. 

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

По тропе
       за танкомТропа Кузнецова и танк Т-34 на ней привлекали молодёжь 

во все времена.
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БЕЗ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 
Летом многие подростки катаются на велосипедах, 

скутерах и мопедах. Но зачастую юные водители не зна-

ют  элементарных правил дорожного движения или не-

внимательны на дороге. Вместе эти факторы могут при-

вести к трагедии. 

В первый день июля в деревне Верхняя Боёвка Сы-

сертского городского округа произошло ДТП со смер-

тельным исходом. Водитель «шестёрки» в состоянии 

алкогольного опьянения выехал на полосу встречного 

движения и сбил школьника на скутере. Мальчик воз-

вращался домой с прогулки. 

Скутер представляет для подростка большую опас-

ность. Для управления этим транспортным средством, 

способным развивать скорость до 60 километров в час, 

не нужно получать прав. Поэтому скутер очень популя-

рен среди молодёжи. Не удивительно, что летом резко 

увеличивается количество ДТП с участием юных «скуте-

ристов». Для уменьшения их количества в Свердловской 

области проводятся различные конкурсы и акции.

Один из них – ежегодный смотр-конкурс юных ве-

лосипедистов и знатоков дорожного движения «Безо-

пасное колесо». Финалы этого конкурса уже прошли в 

нескольких городах Среднего Урала. Участники сорев-

новались в искусстве управления велосипедом, зна-

нии правил дорожного движения, умении правильно и 

грамотно оказать первую медицинскую помощь. Зато 

можно с уверенностью сказать, что эти ребята в слож-

ной ситуации на дороге не растеряются и не попадут в 

дорожно-транспортное происшествие.  

Трагедия в Верхней Боёвке случилась в двенадцатом 

часу вечера. Её можно было избежать, если бы школьник в 

это время находился дома. На всей территории Свердлов-

ской области действует комендантский час, запрещающий 

подросткам до 16 лет находиться на улице без присмотра 

родителей после 23 часов.

К сожалению, далеко не все соблюдают это правило. 

Порой даже родители сами отпускают своё чадо на ночную 

прогулку. Если верить статистике правонарушений среди 

подростков, то большинство из них совершаются как раз 

после одиннадцати часов вечера. 

ОПАСНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
Ещё одна беда, с которой могут столкнуться подростки 

летом, – употребление алкоголя. Хотя закон и не допуска-

ет его продажу несовершеннолетним, не все продавцы со-

блюдают его. Причина, по которой школьники пьют пиво, 

на первый взгляд, довольно проста. 

–А чем ещё у нас заниматься? Дискотека в ДК? Многие 

предпочитают пиво пить на улице, – рассказывает моя 

знакомая из Верхотурья. 

Подобную ситуацию можно увидеть и в других городах 

области. 

–У нас в парке Победы постоянно собирается пьяная 

молодёжь. Много парней и девушек 15-16 лет. Я не пони-

маю, что интересного в том, чтобы сидеть и просто пить 

пиво. Такое ощущение, что у них больше нет никаких инте-

ресов, – рассказывает Дмитрий Дворков из Берёзовского. 

– Мы часто гуляем с друзьями по вечерам. Но только по 

будням. В пятницу и выходные дни такая прогулка может 

обернуться неприятностью: на улицах появляется много 

пьяных.

По словам юноши, он даже в магазин из-за этого в ве-

чернее время не любит ходить.

–Если зайти в круглосуточный магазин, то можно с уве-

ренностью сказать, что девять человек из десяти в очере-

ди стоят за пивом.

В посёлке Юшала Тугулымского городского округа 
при школе № 25 работает оздоровительный лагерь 
«Муравейник», и не простой, а трудовой. Взрослые и 
дети всё лето облагораживают пришкольный участок и 
детскую площадку, ставшую местом отдыха для жителей 
посёлка.

Своими руками ребята смастерили ослика, на которого 

можно присесть как на скамеечку.  

Отдых в трудовом лагере активный: уроки в школе безопас-

ности, визиты в поселковую библиотеку, игровую комнату, а 

ещё мы ухаживаем за цветами, смотрим мультфильмы и поём 

караоке. Отдельно хочется сказать о вожатском отряде «Оба-

на», созданном на базе мини-театра «Непоседы» нашей шко-

лы.  Вожатые организовали несколько праздников – открытие 

и закрытие смены, «Минуту славы», конкурс «Мисс и мистер 

лето-2011». 

Когда одна смена лагеря закончилась, стало непривыч-

но тихо в школе. Но это продлится три дня. Наступит по-

недельник, придёт новая смена, зазвучат повсюду голоса. 

Ах, лето!

Светлана ТРИФАНОВА.
Тугулымский ГО, п.Юшала.

Вот  и  лето...  а  заняться  нам  нечем.

О ВАЖНОМ Обратная сторона 
лета 

В каникулы у школьников появляется много 
свободного времени. Родители не имеют 

возможности приглядывать за своим чадом 
во время рабочего дня. Зато у тебя полная 
«свобода» действий – делай, что хочешь. Вот 
только не всегда она идёт на пользу. 

Не стоит напоминать о том, что потребление алкоголя 

может привести к непредсказуемым последствиям – от 

попадания в «дурную» компанию до совершения престу-

пления. 

–Летом, как и в любое время года, преобладают кражи 

и взломы автомобилей, – говорит Алла Соломеина, пред-

седатель территориальной комиссии Сысертского город-

ского округа по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. – Почти всегда они совершаются в состоянии алко-

гольного опьянения. 

Причиной многих нарушений становится именно алко-

голь. У подростков редко имеются собственные деньги на 

бутылочку крепкого напитка, поэтому они вымогают их у 

своих сверстников или ребят помладше, а это уже престу-

пление. Кроме того, школьники часто становятся участни-

ками драк. Одними синяками и обидой дело не ограничи-

вается – бывают и серьёзные увечья, переломы.

Для предотвращения правонарушений среди подрост-

ков на всей территории Свердловской области с 15 мая по 

1 октября проводится профилактическая операция «Под-

росток». Члены комиссии по делам несовершеннолетних 

проводят ночные рейды по «злачным» местам, посещают 

неблагополучные семьи. В Сысерти, например, они часто 

наведываются в ночные клубы, на Плотинку, объезжают 

окраины города.

БЕЗ КОНТРОЛЯ НЕ ОБОЙТИСЬ 
По словам Аллы Соломеиной, подобные рейды — не 

панацея от всех бед.

Конечно, летом родителям гораздо сложнее контроли-

ровать своё чадо. Ребёнок почти весь день находится один 

дома, без присмотра. 

Жительница Екатеринбурга Татьяна Вепрева считает, 

что отношения в таком случае нужно строить на доверии:

–Я всегда интересуюсь у сына, как он проводит день. 

Строгого контроля у нас в семье нет, я ему никогда не за-

прещаю куда-то пойти с друзьями. Главное, чтобы мы зна-

ли, где и с кем он.

А бабушка 12-летнего Ромы Каримова полагает, что в 

некоторых случаях родители сами должны организовы-

вать досуг ребёнка:

–Можно записать его в какую-нибудь секцию или от-

везти к бабушке с дедушкой. Я, например, всегда рада, 

когда ко мне приезжает внук. 

Кроме того, в родном городе всегда можно найти много  

приятных, а главное – полезных увлечений. Для жителей 

мегаполиса это не проблема — например, можно сходить 

в кино. Во многих екатеринбургских кинотеатрах действу-

ет система скидок для школьников. В некоторых из них при 

наличии ученической справки билет на один сеанс будет 

стоить менее 50 рублей. В небольших городах тоже можно 

найти увлечения по душе. Почти в каждом городском окру-

ге Свердловской области развита сеть дворовых клубов. В 

Качканаре насчитывается восемь таких клубов. Летом они 

организуют лагеря для школьников. 

–Мы предлагаем ребятам много разных занятий. Это и 

творческие задания, выставки, поисковые игры на местно-

сти, соревнования. А в День молодёжи, например, многие 

участвовали во флеш-мобе — запускали мыльные пузыри 

в центре города, – рассказывает методист по культурно-

досуговой работе в клубах по месту жительства Лилия 

Волкова.

Посещают лагерь ребята до 13 лет. А школьники по-

старше уже трудоустраиваются через центр занятости на-

селения. Некоторые из них за лето успевают «убить двух 

зайцев» – на первой смене отдохнуть в лагере, а на второй 

заработать денег к новому учебному году. 

Не каждый подросток может самостоятельно органи-

зовать свой досуг. Много времени может быть потрачено 

впустую. Помни, что от безделья  и до беды недалеко. 

Анатолий КАЛДИН.
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В лагере старшие со младшими идут 
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ОТКРЫВАЮ МИР

УЛЁТНОЕ ЛЕТО

«НЭ» – НАЧИНАЮЩИЙ ЭКОЛОГ

Планета 
заболела

Ответьте на простой 
вопрос: «А вы смогли бы 
осознанно разрушить 
свой дом?» Ручаюсь, что 
большинство ответов будут 
отрицательными. Вы спросите: 
«Зачем? С какой целью?» 
У экологов всего мира 
встречный вопрос: «А тогда 
зачем вы разрушаете нашу 
планету? Ведь это наш общий 
дом».

Из года в год люди крушат фун-

дамент, стены и крышу нашего 

большого дома. Жизнедеятель-

ность человека, его пренебрежи-

тельное отношение к окружающей 

среде представляют огромную 

угрозу нашей планете.

Владимир Солоухин называет 

человечество «своеобразной бо-

лезнью планеты Земля». Диагноз 

поставлен, но вот почему-то к 

лечению никто не приступает. Да-

вайте вспомним героя книги Ан-

туана де Сент-Экзюпери Малень-

кого принца. «Есть такое твёрдое 

правило: встал поутру, умылся, 

привел себя в порядок – и сразу 

же приведи в порядок свою пла-

нету», – говорил он.

Если бы каждый человек со-

блюдал это простое правило, то 

наша планета не только оправи-

лась от тяжелой болезни, но и 

значительно преобразилась. Но, 

к сожалению, это невозможно. 

Большинство людей пренебрежи-

тельно относятся к дому, в кото-

ром живут.

Экологи – своеобразная «ре-

монтная бригада», которая до 

последнего борется за жизнь на-

шей планеты. Но таких «бригад» 

очень мало, хотя каждый может 

стать добровольцем… Рецепт 

противоядия прост. Нужно всего 

лишь приложить немного усилий, 

терпения, чтобы спасти планету 

Земля и добавить капельку люб-

ви, чтобы оградить наш дом от 

очередной болезни.

Мария ВАСИЛЬЕВА, 17 лет.
Первоуральский ГО, 

п. Прогресс.

***

Земля, сердцу милая наша,

Нет в целом мире любимей 

и краше!

Нигде не найти мне сторонки

красивей.

Моя к ней любовь 

разгорается с силой.

Густыми дубравами

                               славишься ты,

И горы твои высоки 

                                          и круты,

Бурлящими реками, 

              пахучей весной – 

Всё это в сердце навеки 

                                       со мной.

Сёлами славишься 

                              и городами,

На солнце блестящими 

                                       куполами.

Не видно тебе ни конца 

                                      и ни края!

Вот это и есть Отчизна 

                                       родная!

Марина ОРЛОВА, 13 лет.
Невьянский ГО, 

д.Нижние Таволги.

С каким восторгом 

я смотрела на строгие, 

стройные здания, на 

сказочные царские ре-

зиденции и дворцы, на 

живописные мосты, про-

тянутые через реки и ка-

налы. 

А как прекрасны фон-

таны в Петергофе, они 

могучи и изящны, краси-

вы и загадочны. Но на-

стоящий всплеск адре-

налина я испытала, когда 

попала на фонтан-шутиху 

и водную дорожку. Мы гу-

ляли по саду, и внезапно 

триста водяных струй об-

рызгали меня со всех сто-

рон. Я была насквозь мокрая, но довольная 

и веселая.  

Можете ли вы представить Санкт-

Петербург с птичьего полёта? Не каждый 

способен на это, а я смогла такую картину 

увидеть. Правда, пришлось для этого про-

шагать 200 ступенек вверх по лестнице. Зато 

нелёгкое восхождение увенчалось достой-

ной наградой.  Глядя на город с колоннады 

Исаакиевского собора, я забыла обо всём 

Что там? Осмотр дома ниче-

го не прояснил, было слишком 

темно. Я стала читать книгу и 

вскоре забыла об этом подо-

зрительном шорохе, решив, 

что это сильный порыв ветра, 

дунувший в щель. Под крышей 

в это время раздались свист, 

скрип и громкий скрежет – 

как будто кто-то заговорил на 

неземном языке. Папа тоже 

услышал это и бесстрашно от-

крыл дверь на балкон. По тём-

ному полу полз, цепляясь ког-

тями, серый мохнатый шарик с 

чёрными кожаными крыльями. 

Летучая мышь! Вот кто пищал 

под крышей. Сородичи мыши, 

залетевшей на свет лампы, 

наверняка потеряли её. Мышь 

должна была залететь в их 

«штаб» под конёк крыши с ули-

цы, а не в открытое окно. 

Папа аккуратно положил 

мышь на ладонь. Но, увидев в 

комнате свет, она взвилась к 

потолку и с криком стала бить-

ся об стену, затем успокоилась 

и повисла в углу, зацепившись 

за балку. Теперь её можно 

было хорошо разглядеть. Тело 

мыши было серое и продолго-

ватое, чёрные глазки поблё-

скивали на свету, а кожаные 

маленькие ушки плотно прижа-

лись к голове. Костлявые паль-

чики, которые росли прямо из 

крыльев, прицепились к дере-

вянной балке. Нужно было не-

медленно выпустить мышь на 

волю, долго в доме она бы не 

прожила.

Я протянула к ней руку, мышь 

оскалила зубки и заскрипела, 

как в фильме ужасов, и беше-

но заметалась под потолком. 

Она искала тёмное укромное 

место и быстро юркнула под 

диван. Как мы ни старались её 

оттуда вытащить, ничего не по-

лучилось, поэтому мы решили 

выключить свет и лечь спать. 

Мы надеялись, что мышь скоро 

успокоится и выйдет из плена, 

вот только ползти ей придётся 

по дивану, на котором я сплю! 

Но я не боялась когтистой 

мыши и спокойно легла.

Засыпала и думала: вот кто, 

оказывается, всё время пищал 

за стенкой, скрёбся, устраивал 

драки под крышей и не давал 

нам спать! Сколько раз мы пы-

тались узнать, кто живёт рядом 

с нами, терялись в догадках, 

думали, что это обычные мыши, 

ставили для них ловушки, иска-

ли выходы и входы на крышу. 

Кто же знал, что они проходят 

по воздуху? Теперь тайна шум-

ных соседей была раскрыта!

Вдруг кто-то зацарапал мне 

бок. Неужели кот? Нет, что-

то маленькое ползло по мне, 

цепляясь коготками. Мышь! Я 

схватила беглянку поперёк ту-

ловища, в этот раз успешно. 

На теряя времени, выскочила 

на балкон и выпустила её в от-

крытое окно. Она, оказавшись 

в родной стихии, расправила 

крылья и, грациозно ими взма-

хивая, исчезла в темноте. 

«Городок» над потолком пе-

рестал шуметь. Писк прекра-

тился. Наверное, мыши нашли 

новый дом и теперь там поют 

свои ночные песни, а соседи-

люди, как и мы когда-то, лома-

ют голову над загадкой ночных 

шорохов.

Маргарита МАЛЕЕВА, 
12 лет.

г.Новоуральск-5.

Эмоций –
фонтаныПутешествия – это безграничный мир нового и 

незабываемого. Моё природное любопытство 
привело меня  в страну пирамид и фараонов 
Египет. Много удивительного я увидела в этой 
древней и прекрасной стране. Но больше всего мне 
запомнился грандиозный ансамбль в знаменитой 
Гизе – пирамиды Микерина, Хеопса, Хефрена и 
величественный Сфинкс. Любуясь великолепной 
панорамой, я загадала желание. И вот спустя 
два года оно сбылось! Этим летом я посетила 
несокрушимый, бессмертный и самый красивый 
город нашей планеты – Санкт-Петербург.                                                                                     

на свете и долго не могла оторвать взгляд 

от потрясающей и величественной панора-

мы Северной Венеции. Казалось, смывается 

граница между реальностью и миражом, а 

Петербург открывается в другом, таинствен-

ном свете и как фрегат плывет под парусом 

Петра. 

Да, город на воде замечателен, но меня 

всегда интересовали и тайны подводного 

мира. Именно поэтому я посетила океана-

риум, где за толстыми 

стёклами увидела на-

стоящие чудеса. Са-

мым незабываемым 

зрелищем было корм-

ление акул. Я не могла 

поверить, что опасные 

морские чудовища  

имеют свою индивиду-

альность, характер, что 

акулы, как  люди, могут 

испытывать ревность, 

привязанность или 

просто с удовольстви-

ем нежиться, танце-

вать и даже обнимать-

ся с водолазами. 

Во время про-

щальной прогулки по 

северной столице я 

подошла к памятни-

ку Чижику-Пыжику. 

Существует добрая 

примета, связанная с 

этой маленькой птич-

кой. С набережной я 

бросала монетки к ногам Чижика-Пыжика, 

и, наконец, одна осталась лежать на по-

стаменте. Это означало, что моё заветное 

желание обязательно сбудется. Я верю, 

что так оно и будет. Ведь исполнилась же 

моя мечта, загаданная в далеком Егип-

те, когда я задумала поездку в Санкт-

Петербург. 

Екатерина ОНУЧИНА, 16 лет. 
г. Ирбит.

Ф
о

то
 Д

и
л

я
р

ы
 Х

А
Ф

И
З

О
В

О
Й

.

Крылатые 
соседи

Тёплый уральский вечер незаметно 
опустился на уютный дачный посёлок. 
Холодные потоки воздуха вливались в 
открытое окно. Кто-то из домашних забыл 
выключить лампу, и в темноте летнего 
вечера её тусклый огонёк казался ярким 
солнышком на небосклоне. Я зашла в 
дом, выключила мерцающую лампу и 
неожиданно услышала лёгкий шорох и 
царапанье в углу...
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростковСПОРТплощадка

ПРОШУ СЛОВА

Родители-наставники настой-

чиво пытаются внушить  свое-

му чаду, что спорт должен стать 

неотъемлемой частью его жизни. 

А на самом деле, может быть, ре-

бенок любит рисовать акварелью 

или вышивать крестиком? Не важ-

но – цель уже поставлена. Печаль-

но, когда родители начинают рас-

суждать так: «В большом спорте 

– большие деньги. Большой спорт 

– большой бизнес». 

Родителям кажется, что осо-

бых усилий и прилагать не нужно 

– взял свое чадо за руку, отвёл 

в спортивную секцию и ждёшь, 

когда в честь новоиспечённого 

спортсмена будет играть побед-

ный гимн. Но не тут-то было. Вкла-

дывать в будущего победителя 

придётся много – и в эмоциональ-

ном, и в финансовом плане.

Если родители – бывшие 

спортсмены или тренеры, то за-

дача заметно упрощается. Они 

владеют необходимыми связями 

и знаниями в спортивной сфере. А 

если нет, то родителям придётся 

подробно познакомиться с прави-

лами и историей происхождения 

выбранного вида спорта.

Далее нужно найти наставника, 

который будет составлять планы 

тренировок для будущего чемпи-

она, рационально оценивать его 

успехи и, конечно же, возьмёт на 

себя всю предсоревновательную 

подготовку.

Также в любом случае не стоит 

забывать о предстоящих расхо-

дах: это и затраты на необходимую 

форму и спортивное снаряжение, 

оплата поездок на соревнования, 

оплата услуг личного тренера. 

Если эти трудности преодолимы – 

идём дальше.

Самое печальное в «спортив-

ном бизнесе» то, что ребёнок пол-

ностью лишится детства и обык-

Некоторым родителям катего-
рически запрещено смотреть 

спортивные трансляции. Увидев на 
пьедестале известного спортсмена с 

тяжелой медалью на шее и огромным букетом в 
руках, родители загораются идеей сделать из своего 

ребенка спортсмена, зачастую забыв спросить его о том, 
хочет ли он этого сам. 

Спорт – 
для родителей? 

новенных радостей. Постоянные 

тренировки, переезды из города в 

город займут всё свободное вре-

мя будущего чемпиона.

А школа – это вообще отдель-

ная история: тренировки до шко-

лы, во время занятий и после них. 

Вместо сказки на ночь родители 

рассказывают легенды об извест-

ных спортсменах, золотых меда-

лях и о всемирной славе.

Готов ли к этому ребёнок? Если 

да, то вперёд к поставленной 

цели, но всё-таки стоит соблюдать 

несколько простых правил. Не 

стоит пытаться выбрать вид спор-

та за ребёнка. Выбор должен быть 

самостоятельным и осознанным. 

Необходимо следить за тем, что-

бы рядом с ребёнком были опыт-

ные специалисты, не рисковать 

здоровьем ребёнка ради будущих 

побед и результатов. Нужно де-

лать так, чтобы жизнь его не за-

мыкалась на спорте, необходимо 

чередовать спорт с умственными 

занятиями.

Но что же делать человеку, 

если он совершенно не чувствует 

в себе тягу к спорту? А, например, 

видит себя с гитарой в руках? Не-

обходимо серьёзно поговорить 

с родителями о спортивных пер-

спективах и предоставить веские 

аргументы, которые будут сви-

детельствовать о том, что лучше 

проявить свои силы в другой сфе-

ре.

Родителям, которые сумели 

грамотно привить своему чаду 

любовь к спорту, нужно выра-

жать огромную благодарность. 

Ведь благодаря их усилиям, их  

поддержке выросли настоящие 

чемпионы, которые сейчас от-

стаивают честь нашей страны 

на крупнейших мировых первен-

ствах.

Спортивная история изоби-

лует примерами, когда благо-

даря родителям дети достигли 

огромных спортивных высот. 

Например, Николай Круглов-

старший – двукратный олимпий-

ский чемпион по биатлону продал 

свои награды, чтобы обеспечить 

своего сына Колю необходимым 

спортивным снаряжением. Ни-

колай Круглов-младший добился 

многого в биатлоне и через много 

лет выкупил отцовские награды и 

вернул их.

А мама Евгения Плющенко Та-

тьяна, ради своего сына бросив 

работу, переехала из Волгограда 

в Петербург, чтобы поддерживать 

сына во всех спортивных начина-

ниях. Отец «Выборгской ракеты» 

Виталия Петрова Александр Пе-

тров поддерживал сына в трудные 

времена и помог закрепиться в 

Формуле-1. Отец знаменитого 

хоккеиста Евгения Малкина Вла-

димир сам когда-то играл в хок-

кей и уже в три года поставил 

сына на коньки и дал ему в руки 

клюшку. Многие годы известные 

специалисты не видели в Евгении 

никаких спортивных перспектив, 

но благодаря своей целеустрем-

ленности и самоотдаче Малкин 

доказал право выступать за сбор-

ную страны.

Конечно, в карьере не каждо-

го спортсмена будет хеппи-энд 

– безоговорочный спортивный 

успех, множество медалей выс-

шего достоинства, мировая сла-

ва.

Хотелось бы, чтобы родители 

не стремились исполнить свои 

мечты, а старались реализовать 

мечты и желания своего ребёнка, 

который так безгранично любит и 

доверяет своим маме и папе.  

Мария ВАСИЛЬЕВА, 17 лет, 
Первоуральский ГО, 

п. Прогресс.

Победный удар! Сперва за маму, ещё один за папу...Ф
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ГОЛ!

Дворовый футбол – это ма-

ленькая жизнь, то, чем живёт 

большая часть мужского пола. 

Это и общение, и активный от-

дых, и зарядка организма энер-

гией, и развитие мышления. На 

футбольной площадке просто 

узнавать людей. По поведению 

в игре можно сказать об ответ-

ственности, о характере, о на-

строении, о физической подго-

товке в конце концов. 

Также футбол – отличная 

возможность самовыражения. 

Что только ни придумывают мо-

лодые любители, чтобы хоть са-

мую малость походить на своих 

к у м и р о в - п р о ф е с с и о н а л о в … 

Причёски, пёстрые тона фут-

больной формы, разноцветная 

обувь. Каждая мелочь мораль-

но помогает человеку, позво-

ляет ему чувствовать себя ком-

фортно на площадке. 

Соперничество в дворовом 

футболе – вещь нешуточная. 

Стоит какому-нибудь игроку 

подрасти в технике, как сразу 

остальные начнут навёрсты-

вать, чтобы не быть хуже, а ещё 

лучше – стать круче! Как и в ди-

кой природе, в дворовом фут-

боле действуют законы  Дар-

вина о естественном отборе: 

выживает сильнейший. Если ты 

хорош на поле и пользуешься 

авторитетом – ты лидер, если 

ошибаешься – стоишь за бор-

том в надежде, что кто-то уста-

нет либо подвернёт ногу, и ты 

выйдешь на замену. 

Первый признак того, что ты 

стал авторитетнее – твои имя 

выучили незнакомые тебе ре-

бята, и мяч адресуется в твою 

сторону гораздо чаще, нежели 

ранее. Если ты косячишь – на 

тебя не орут, а говорят: «С кем 

не бывает?». Малолетние фут-

болисты внимательно следят 

Как футбол собрал двор
В своё время в дворовый футбол я наигрался! С первого по 
восьмой класс мы с ребятами гоняли мяч почти каждый день и 
зимой, и летом. Нам нравилось, потому что дворовый футбол – 
это самая доступная игра, и в ней связаны все – дети, взрослые, 
соседские ребята, одноклассники. 

за каждым твоим движением и 

шепчутся друг с другом о твоей 

крутости. 

Дворовый футбол хорош 

тем, что каждый игрок может 

решить в нём свои личные про-

блемы. Кто-то сможет быстро 

забыть свои неприятности, 

когда увлечётся игрой. Кто-то 

незаметно наказывает неприя-

теля, причём сделать это про-

ще пареной репы – умышлен-

ный удар в ногу или подножка 

– самые распространённые на-

казания в дворовом футболе, 

можно поймать на корпус, хотя 

это уже из хоккея, причём не 

дворового.

Игроки в дворовом футболе, 

как правило, универсальные, то 

есть каждый может сыграть на 

любой позиции на поле. Но всё 

же определённые разделения 

есть. И опять же немалую роль 

играет характер человека, а не 

его физические данные. Фут-

больное мышление у каждого 

разное. Кто-то старается бы-

стро расстаться с мячом. Кто-

то, наоборот, будет возиться с 

ним долгое время. Некоторые 

не замечают своих партнё-

ров на площадке, а другие так 

внимательно смотрят на лица, 

что забывают про мяч. Но всех 

сближает одна цель – гол!

Каждый юный футболист 

когда-либо мечтал стать про-

фессионалом. Но пройти школу 

дворового футбола он должен 

в любом случае! Спорт – это 

жизнь, а футбол делает её ещё 

прекраснее!

Евгений ВАЛЕЕВ, 16 лет. 

Дворовый футбол показывает не только физическую 
подготовку соперников, но и характер. 
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МЫСЛИ ВСЛУХ

Глубокая ночь. Город спит. 
На обочинах дорог, как 
молчаливые стражники, 
стоят стройными рядами 
светящиеся фонари. В 
столь поздний час кажется, 
что только они бодрствуют, 
охраняя тьму. Но это ощу-
щение обманчиво… Мерт-
венную тишину неожиданно 
разрывает громкий вопль 
автомобильной сигнализа-
ции.

Проходит минута, две, де-

сять. Вот уже из-за стенки 

слышно недовольное ворча-

ние соседа. Из окон домов 

высовываются сонные лица, 

чтобы своими глазами увидеть 

подлого нарушителя покоя, за-

помнить, а утром по возмож-

ности «отомстить». Вся улица 

на ногах. Стражники-фонари 

— и те возмущены таким пове-

дением. Всё очарование и ма-

гическая таинственность вмиг 

испарились. Эй, выключите 

вы сигнализацию, завтра ведь 

рано вставать!

Очевидно, хозяин горе-

автомобиля в данный момент 

преспокойно видит десятый 

сон и не торопится прервать 

ночную серенаду. Так прохо-

дит ещё время. От противных 

звуков голова раскалывается. 

Бездушные машины. А люди 

тоже не менее бездушны. Не-

ужели так сложно подсказать, 

что написано на ценнике в ма-

газине женщине, которая за-

была очки дома, или не ругать 

последними словами чело-

века, нечаянно наступившего 

тебе на ногу в автобусе. О том, 

чтобы перевести старушку че-

рез дорогу и разбить красивый 

палисадник во дворе — я уже 

молчу, благородная пионерия 

давно канула в Лету. Можно 

ли это исправить? Или это так 

же безнадёжно, как умолять 

взвывший автомобиль про-

явить душевность и немного 

помолчать...

Вот я и думала, лежала и 

думала. За окном так же, с 

надрывом, визжала сигнали-

зация. Спать уже совсем рас-

хотелось. Сосед за стенкой 

тоже примирился от бессилия 

что-либо изменить. Я не знаю, 

сколько продолжалось наше 

мучение. Но в конце концов 

всё затихло. Вновь воцарилась 

тишина. Ночная тьма поглоти-

ла улицы и фонари. Я стала 

медленно засыпать и думала 

о том, что было бы здорово, 

если бы люди в один миг также 

вдруг стали добрее. Мне захо-

телось написать объявление: 

«Уважаемые люди! Давайте 

будем относиться друг к другу 

с пониманием!» – и раскле-

ить утром на всех подъездах 

мира.

Ксения ОВЧИННИКОВА, 
16 лет.

г.Новоуральск.

КРИ
К 

В НО
ЧИ

«НЭ» — НЕГАСНУЩИЙ ЭКРАН

Фильм, 
мыслями о кото-

ром  хотела бы с вами 
поделиться, называется 

«Девочка». Он снят в 2008 году 
режиссёром Еленой Николаевой. 

Я посмотрела его уже во второй 
раз, но он по-прежнему вызывает 

у меня бурю эмоций.
Это история вчерашней школьни-

цы, которая попадает в плохую ком-

панию, принимает наркотики. Потом 

начинает продавать их и в итоге ока-

зывается в тюрьме. Это фильм о том, 

как девочка ищет свой путь в жизни 

и, хотя встаёт не на ту дорогу, в кон-

це концов находит своё счастье. Она 

штурмует жизнь, пытается понять её 

смысл. 

В тот момент, когда героиню ловит 

милиция на продаже нарко-

тиков, даже радуешься, так как 

понимаешь, что если бы это длилось 

дальше, исход мог бы быть печальным. 

Пока смотришь фильм, на глаза всё 

время наворачиваются слёзы. В голове 

возникает много мыслей, вопросов. 

О чём же «Девочка»? О том, что 

свобода – это самое ценное, что у нас 

есть. О том, что родители – это самые 

дорогие, близкие и любимые люди. 

О том, что и по ту сторону решётки 

жизнь продолжается. О том, что не 

нужно никогда отчаиваться. О том, что 

всё, что ни делается,  – к лучшему. 

Я считаю, что этот фильм способен 

изменить мировоззрение. Смотреть 

его нужно всем, но в первую оче-

редь школьникам и студентам. После 

просмотра с новыми силами хочется 

жить, творить, дышать полной грудью, 

хочется свернуть горы и... учиться на 

чужих ошибках. 

Анастасия ЛАТУШКО,
г.Серов. 
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Полнометражный любительский фильм 
– явление не из ряда вон выходящее. 
Но в то же время не такое уж и частое. 
Обычно любители снимают коротко-
метражки, что логично и правильно. 
В любом виде искусства советуют на-
чинать с  малого, отрабатывая навыки, 
искореняя недостатки. Но ребята из 
Брянска решили этим правилом прене-
бречь, создав почти полуторачасовую 
картину «Скитания в неизвестности». 
Её можно найти в социальной сети 
«ВКонтакте».

Вообще к подобным людям испытыва-

ешь уважение и, что греха таить, лёгкую 

зависть. Девяносто семь минут, чёрт возь-

ми! И довольно-таки не самых нудных ми-

нут! Хотя, казалось бы, весь фильм состоит 

из блужданий двух персонажей неизвестно 

где. Иной раз и профессионалам бывает не 

под силу столько времени держать зрителя 

у экрана. Однако продолжительность – не 

есть показатель качества. Давайте разбе-

рёмся, действительно ли надо было столь 

тщательно исследовать N-ную тему или же 

это просто прихоть режиссёров и фильм 

можно было сократить?

Начнём с сюжета, в принципе, просто-

го. Кто-то ходит где-то, встречает кого-то, 

они путешествуют вместе, размышляя о 

том, где находятся и как оттуда выбраться. 

Замечательно то, что оба персонажа со-

вершенно разные по характеру. Контраст, 

как известно, одна из опор увлекательного 

сюжета. Правда, актёрская игра оставля-

ет желать лучшего. Хотя парни старались, 

временами в их поведении проскальзывал 

пафос. Любопытно, что картина делится на 

части. Их всего три. В каждой определён-

ный смысл, что позволяет аккуратно раз-

ложить впечатления по полочкам. 

Да, в фильме повергает в уныние 

качество картинки и операторская ра-

бота. Но стоит отметить отлично подо-

бранную музыку. Несмотря на все недо-

статки, настроение фильма передаётся 

зрителю. Только прежде, чем получать 

удовольствие, нужно быть готовым по-

терпеть первые минуты фильма. 

«Скитания в неизвестности» – это 

просто подарок для людей, любящих 

искать смысл во всём, что движет-

ся или стоит. Одним покажется, что 

это картина о будущем. У других вы-

зовет ассоциации со «Сталкером». 

Третьим покажется, что движение 

персонажей – это движение челове-

ческих мыслей. Фильм понравится 

любителям открытых финалов. Под 

конец главный герой произнесёт тираду, 

даже две, которые дадут ответы на во-

просы, хотя мне они показались размы-

тыми. Однако фильм посмотреть стоит. 

Это размышления молодых людей – ре-

жиссёров – о бедах и проблемах мира, 

желание повлиять на принятие решений, 

оказать помощь. Кино выглядит криво 

и косо? Пускай, глянец мы смотрим по 

телевизору.

Александр КОСАЧЕВ, 16 лет.
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Лабиринт для любителя

Кадр из фильма

Половину фильма я поры-

валась выключить его: какое-

то всё мрачное, маргиналь-

ное, диалоги обычные, люди 

обычные… Но что-то застав-

ляло смотреть дальше. Когда 

до конца фильма оставались 

минуты, я увидела, как подру-

га плачет. С моего лица тоже 

скатывались солёные ручей-

ки. Я плакала навзрыд. С тех 

пор я посмотрела этот фильм 

девять раз. При каждом про-

смотре мне открывается что-

то новое. Отмечаю детали, 

красивый ракурс, тембр голо-

са главного героя, нахожу но-

вые смыслы...

Кинокартина «Реквием по 

мечте» снята по одноименно-

му роману Хьюберта Селби-

младшего. Книга рассказы-

вает о самых разных видах 

зависимости: наркотики, те-

левизор, еда, люди…Произ-

ведение представляет собой 

сплошной текст, в котором 

никак особенно не выделены 

даже диалоги. Литературный 

приём не отталкивает, а, ско-

рее, напротив: помогает с го-

ловой погрузится в омут раз-

мышлений главных героев. 

Неделя, за которую я про-

читала эту книгу, была худшей 

в моей жизни: проблемы, рас-

стройства, ссоры и тому по-

добное. Но зато как сладост-

но стало жить после…Кстати, 

книгу было очень тяжело 

Жестокий фильм о мечте
Бывало ли с тобой такое, что посмотришь фильм – и вы-
падаешь из жизни на несколько дней? Не ешь, не спишь, 
ступор сковывает тело... Дни отсчитываешь от того 
момента, когда увидел кинокартину. Для меня таким 
фильмом стала драма Даррена Аронофски «Реквием по 
мечте».

найти. В Интернете я так и не 

отыскала бесплатную полную 

версию на русском языке. Но 

можно поупражняться в ан-

глийском, пытаясь освоить 

оригинал. 

Я бы посоветовала начинать 

знакомство с «Реквиемом…» 

с фильма. Помимо сильного и 

тяжёлого сюжета затрагивает 

и актёрский состав. Даррен 

Аронофски умеет объединять 

вокруг себя талантливых лю-

дей: Джаред Лето, Дженнифер 

Коннели, Эллен Бёрстин (была 

номинирована на «Оскар-2001» 

в номинации «Лучшая женская 

роль»). Актёры убедительны и 

естественны. После «Реквие-

ма…» я открыла для себя ве-

ликолепного актёра и вокали-

ста рок-группы «30 seconds to 

Mars» Джареда Лето. 

Особое значение играет 

знаменитый саундтрек к филь-

му Клинта Мэнселал. Его ком-

позиция «Requiem for a dream» 

была не только тепло воспри-

нята критиками и зрителями, но 

и до сих пор считается одним 

из лучших саундтреков. Когда 

начинают играть скрипки, му-

рашки бегут по всему телу, а 

сердце сжимается в молчали-

вом стоне, крике, переходя-

щем в плач… Реквием по мечте 

– лучше и не скажешь! Это как 

раз то состояние, которое ис-

пытываешь от прослушивания 

главной темы фильма.

Позволь себе сделать паузу 

в жизни, отдышаться от суе-

ты, понять, что самое главное 

– это не то, что было, и не то, 

что будет, а то, что есть! Важ-

на каждая минута, и именно 

фильм «Реквием по мечте» по-

может перезапустить систем-

ный блок будней, освободить 

место на захламлённом диске 

под названием «мысли». Он 

вернёт к старту. А уж каким бу-

дет этот старт – решать тебе!

Ирина ВЛАСОВА.



730 июля 2011

СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

КРАСОТИЩА

ГОРОСКОП-ПОДКИДЫШ

Мне кажется, что балетки, 
мокасины и кеды... вся 
та обувь, которая имеет 
маленький каблучок, очень 
подходит девочкам до девя-
того класса, в отличие от 
туфель на высоком каблуке.

Я говорю это, потому что 

некоторые девочки лет 11–13 

носят туфли на десятисанти-

метровом каблуке. Смотрит-

ся это смешно, потому что не 

по возрасту. Ходить на таких 

туфлях нужно уметь. А портить 

ноги в юные годы глупо. Ведь 

мы ещё не совсем взрослые, 

и, я считаю, нужно это ценить, 

а туфли на высоченном каблу-

ке мы ещё успеем поносить.

Маргарита СУРИНА, 
14 лет.

г.Арамиль.

Под каблуком 
возраста

Интересно, 
до такого башмачка я уже доросла? Ф
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ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ИЮЛЯ
По строкам: «Колобок».  Собака.  Прабабушка.  Лёд.  Ишак.  Трава.  Амур.  Рагу.  Оборона.  

Кол.  Воз.  Акела.  Пират.  Кот.  Аул.  Атака.  

По столбцам: Пригорок.  Она.  Аромат.  Бекар.  Оса.  Го.  Батун.  Авва.  Кошка.  Вокзал.  Скала.  Лапа.  Бал-

да.  Кит.  Манера.  Лак.  Регата. 

Основная черта характера – власть, 

могущество.

Положительные черты: гордый, с чув-

ством собственного достоинства, искрен-

ний, артистичный, доброжелательный, 

щедрый, гостеприимный.

Отрицательные черты: тщеславный, 

самонадеянный, требующий внимания и 

поклонения, капризный, сорящий день-

гами.

У ребёнка-Льва, скорее всего, приятная 

внешность, и он нравится окружающим. 

Это огненный знак, поэтому у родителей 

бывает с ним много хлопот. Любой Лев 

–  маленький король, и ему больше всего 

нравится повелевать. Если ему потакать, 

получится маленький тиран. В любой ком-

пании  хочет быть самым лучшим, самым 

главным, а если ему это не удаётся, то 

тогда предпочитает проводить время пе-

ред телевизором или изводить родителей 

своими придирками. Ребёнок времена-

ми очень активен, его активность вредно 

ограничивать. Но руководить Львом нуж-

но твердо и неукоснительно. Если произо-

шёл конфликт со сверстниками, не надо 

его наказывать, лучше призвать его чув-

ство справедливости. 

Он очень чуток к похвале и  не любит 

одиночества. Он всё время ищет себе то-

варищей, которыми можно верховодить. 

Чаще всего он их находит. Но отношения 

со сверстниками могут и не сложиться, и 

тогда Лев будет страдать от одиночества. 

И мальчики, и девочки любят роль го-

степриимных хозяев. Они умеют позабо-

титься о своих гостях и сделать так, чтобы 

каждому гостю было интересно. Эти дети 

по натуре своей добрые и щедрые, но в то 

же время эгоцентричные. 

С учёбой и дисциплиной  происходит 

нечто странное. Либо Лев учится легко и 

быстро, схватывая все на лету, либо его 

охватывает непреодолимая лень. Бра-

нить его бесполезно, лучше сыграть на 

его тщеславии: достаточно похвалить за 

школьные успехи его сверстников. Этого 

достаточно, он сделает всё возможное, 

чтобы достичь не меньших успехов. Но 

будьте внимательны и не забудьте по-

хвалить ребёнка, если он действительно в 

чем-то преуспел.

Прочитай гороскоп сам 
и подкинь родителям

ЛЕВ : 
маленький король 

и гостеприимный хозяин
(23 июля – 23 августа)

Дело в моде
Во все времена люди интересовались модой. В России по внешнему виду можно 
было определить, к какому сословию принадлежит человек. Менялись времена, 
менялась мода.

Выглядеть красиво стремится практически каждый человек. Выглядеть современно можно 
в любом возрасте. Главное,чтобы одежда подходила к образу жизни человека, была, как гово-
рится, ему к лицу. Важно умело использовать детали, подбирать гардероб по цветовой гамме. 
А ещё я думаю, что модно то, в чём комфортно, то ,что подчёркивает индивидуальность.

Анастасия СЕМЁНОВА, 17 лет.
Тугулымский ГО, д.Цепошниково.

ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭТИ ПЕРЬЯ

Закончилось очередное голосование 
за лучший текст прошедшего выпуска. 
Победителем стала Екатерина Ону-
чина с текстом «Семь частей одного 
целого».

Об Екатерине мы уже писали. Тексты 

этого автора всегда оставляют хорошее 

впечатление. Видно, что журналист умеет 

находить темы и хорошо владеет словом. 

Но, к сожалению, в этот раз на голосо-

вании произошла неприятная ситуация. 

Аргументы за понравившийся текст напо-

минали не мини-рецензии, а лозунги «да-

вай, вперёд!». Конечно, соревнователь-

ный момент имеет место, но главное – это 

не набрать как можно больше голосов, а 

услышать отзывы о своей работе, полу-

чить профессиональную оценку. Так по-

лучилось, что «лучшим» фактически стал 

тот, «у кого в сети больше товарищей».

Из текста Екатерины мы узнали, что у 

неё есть настоящие друзья, и мы очень за 

неё рады. Но друзьям пора понять, что са-

мой Кате пойдёт на пользу, если голосо-

вание будет проходить объективно. 

Если и ты хочешь оставить свой голос 

за понравившийся текст, это можно сде-

лать в нашей группе на сайте «ВКонтакте» 

(http://vkontakte.ru/club6521001). 

Твоя «НЭ».

Друг 
познаётся 

на голосовании?
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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),
Елена БУЛЫШЕВА, Ирина ЛАНСКИХ (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

ИТОГИ КОНКУРСА

В начале года 
мы писали о 

старте в Свердловской 
области IX Всероссийского 
конкурса «Лучший урок письма – 
2011», главная цель которого – 
возродить российские традиции 
эпистолярного жанра, обратить 
внимание учащихся на ценность 
родного языка. Пришло время 
подвести первые итоги. 

В этом году «Новая Эра» вы-

бирала победителей в номинации 

«Письмо на космическую орбиту», 

посвященной Году российской 

космонавтики. Награждение побе-

дителей областного этапа пройдёт 

в сентябре, итоги всероссийского 

конкурса подводятся к междуна-

родному Дню почты – 9 октября. Но 

мы уже сейчас готовы назвать тех, 

кто победил в нашей номинации и 

чьи работы отправятся на всерос-

сийский конкурс. Наших победи-

телей ждут подарки – подписка на 

газету, а автор письма, занявшего 

первое место, получает главный 

приз – МР-3 плеер.

Итак, третье место достаётся 

ученикам теперь уже 2 «В» класса 

екатеринбургской гимназии №9 и 

их учительнице Екатерине Бело-

церковской. Второе  – братьям из 

Полевского Николаю и Андрею Де-

нисовым. Победителем стала Да-

рья Ларичева из Краснотурьинска.

Все работы были не только инте-

ресно написаны, но и оригинально 

оформлены. Надеемся, они будут 

по достоинству оценены на всерос-

сийском этапе конкурса.

И напоследок отрывок из рабо-

ты победителя:

«Я Миша Шишкин, 

мне скоро восемь,

Пишу я с миром и шлю привет.

За беспокойство прощенья 

просим,

Ждём с нетерпением ответ.

Мой папа – лётчик, 

летает в небе,

Ему-то ближе к небесным 

телам.

И мне бы тоже летать хотелось:

Через отца письмо пока 

я передам.

Моя мама – доктор, 

детишек лечит,

Лекарства разные им выдаёт,

Она читает умные книжки,

Не каждый текст в них разберёт. 

А скоро мой день рожденья –

Родители подарят велосипед.

Я рад, потому что велосипеда

На свете ничего нужнее нет.

Ну вот, свою жизнь разложил 

я по полкам,

Теперь жду рассказа 

о жизни иной,

Пишите по-русски, 

иначе нет толка:

Язык не пойму никакой 

я другой.

В письмо я вложу 

семейное фото,

Тут папа, мамуля, Анфиса и я.

Скорей бы увидеть 

звёзды поближе!

Всего доброго, 

до свиданья, друзья!»

Твоя «НЭ».

Письма 
в космос 
улетели

«НЭ» — НРАВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ?

Закончился учебный год, но рас-
ставаться с красками и кисточками 
ребятам не хочется.

Уже третий год подряд учащиеся Дет-

ской школы искусств посёлка Малышева 

вместе с преподавателями делают ярче 

наши будни. Вот и в этом году серые сте-

ны бетонных ограждений превратились 

в площадки космодрома, безграничные 

космические дали и место встречи с при-

шельцами инопланетных цивилизаций.

ЗВЁЗДНЫЕ 
С Т Е Н Ы


