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Изобретательные 
р е б я т а

Недавно команда изобрета-
телей Дворца молодёжи верну-
лась с золотыми, серебряными 
и бронзовыми медалями с 40-го 
Международного салона изо-
бретений INOVA, проходившего 
в Загребе (Хорватия). 

Среди команд из 22-х стран 
мира наши ребята оказались в 
числе лучших по количеству со-
бранных медалей. Было шесть 
инновационных проектов. Так, 
14-летний  Даниил Шостин 
представил своё уже запатен-
тованное изобретение — новый 
вид конструктора с тремя типа-
ми деталей, из которых можно 
собирать как объёмные, так и 
плоские фигуры. Команда из 
Ирбита — Инна Вишнякова, По-
лина Паклина и Алена Ильиных 
— представили космический жи-
лет. Девочки впервые продемон-
стрировали его на областном 
турнире юных изобретателей, 
ежегодно проходящем во Дворце 
молодёжи. Они получили брон-
зовую медаль и специальный 
приз от Общества охотников и 
рыболовов. Одиннадцатилетний 
Антон Щербаков — самый юный 
участник команды — предста-
вил модель электродвигателя, в 
основе которого лежит эффект 
Бифельда-Брауна, и получил за 
это серебряную медаль. Сергей 
Малышев из Верхней Салды про-
демонстрировал своё устрой-
ство, действующее на принципе 
беспроводной передачи энер-
гии Николы Теслы. Изобретение 
было оценено бронзовой меда-
лью. Александр Петренко про-
демонстрировал инструмент для 
космической сборки, основанный  
на принципе работы так называе-
мой пушки Гаусса.

Но молодые умы влечёт не 
только мир техники. В этом году 
в региональном этапе конкурса 
водных проектов в Свердлов-
ской области приняли участие 
17 старшеклассников, которые 
представили 11 проектов. В 
общероссийском финале Урал 
представлял победитель ре-
гионального этапа, ученик 9-го 
класса школы № 9 Нижнего Та-
гила, воспитанник станции юных 
натуралистов Дмитрий Акилов с 
проектом «Влияние техногенных 
факторов на фауну моллюсков 
малых рек». 

Нет, не ждёт нынешняя моло-
дёжь, когда рак на горе свистнет.

Станислав БОГОМОЛОВ.

Бытует мнение, что основ-
ной двигатель изобрета-
тельства – это лень. Ну, 
в лом человеку таскать 
картошку, он и придумал 
ленточный транспортёр. 
Отчасти это так, но вернее-
то другое: человеку свой-
ственно совершенствовать 
мир. А молодому человеку, 
ещё не набившему шишек о 
всяческие препоны, запреты 
и авторитеты – тем более. 
Судите сами.

Девятиклассник Михаил 

Танин ловил рыбу и вдруг 

заметил, что у него раз-

рядился мобильный теле-

фон. «Интересно, а каким 

способом можно зарядить 

телефон на природе?», – 

задумался он. Вспомнил 

про мощные каскадные 

гидроэлектростанции. И 

решил соорудить свою 

микро-ГЭС.

Всё это происходило на не-

большом ручье, впадающем в 

речку Пышма, где Миша лю-

бит рыбачить.

–Этот обычный случай на-

толкнул меня на мысль по-

строить маленькую каскадную 

ГЭС на ручье, чтобы использо-

вать её для простых житейских 

целей. Я рассказал о своей 

идее учителю физики Светла-

не Владиславовне Бунтовой, и 

она её одобрила. У нас в гим-

назии замечательный учитель 

физики, – рассказывает юный 

энергетик из гимназии № 35.

Не откладывая в долгий 

ящик, он принялся за работу. 

Самостоятельно выполнил 

расчёты и сделал чертежи. 

Безусловно, Светлана Вла-

диславовна проверяла, не 

допустил ли ученик ошибки. 

Строил сооружение Михаил 

в одиночку и справился всего 

за четыре дня. Чтобы получить 

электрический ток при помо-

щи энергии воды, ему потре-

бовались обычные сосновые 

доски, леска диаметром один 

миллиметр, генератор от игру-

шечного автомобиля и лампа 

от карманного фонарика. 

–Энергетикой я интере-

суюсь давно. По классифи-

кации ЮНЕСКО существуют 

три самые сложные области 

деятельности человека. Это 

медицина, космонавтика и 

энергетика. Никто не будет 

спорить, что энергетика – кро-

веносная система нашей эко-

Киловатты 
и з  р у ч ь я

номики. Энергия нас окружает 

повсюду, поэтому мне инте-

ресна эта сфера. Но больше 

всего мне бы хотелось зани-

маться атомной энергетикой, 

– уточняет Михаил.

 ЧТО ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ
Леонид Соловьев, доцент кафедры «Тепловые электриче-

ские станции» Уральского энергетического института УрФО:

–На конкурс пришло довольно много работ, каждая из которых 

по-своему оригинальна, интересна нестандартными мыслями и 

серьезным подходом подростков. Я читал рефераты с большим 

удовольствием, и нашёл для себя много нового. Школьники очень 

тонко уловили тему дня: примерно 90 процентов работ было посвя-

щено нетрадиционным способам получения энергии. Безусловно, 

победителем стал мальчик, который сделал практическую работу 

и сумел получить на ручье электроэнергию. Важно, чтобы у него не 

пропал вкус к творчеству и исследованиям.

Владимир Бусоргин, директор Свердловского филиала 

компании «ТГК-9»:

–В Екатеринбурге уже девять лет действует Клуб «Юный энер-

гетик», в котором занимаются школьники Свердловской области в 

возрасте 14-17 лет. Последнее время они проявляют живой инте-

рес к возобновляемым источникам энергии. Думаю, что они смо-

трят в будущее. Очевидно, что мы находимся на фазе окончания 

жизни паровой машины, которая была неотъемлемой частью инду-

стриальной экономики, и КПД которой не бывает выше 50 процен-

тов. К сожалению, Свердловская область не обладает потенциалом 

для использования энергии солнца или ветра. Но у нас есть реки и 

ручьи. И множество малых ГЭС вполне могут заменить одну боль-

шую электростанцию.

Первая микро-ГЭС Михаила Танина не выдержала очередных испытаний, и он уже работает 

над созданием новой, с большей мощностью.
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Родители к его увлечению 

относятся с неодобрением. 

–Мама и папа – врачи, им 

хочется, чтобы я тоже зани-

мался медициной. Я и сам 

вначале думал связать жизнь 

с медициной. Но когда в седь-

мом классе начал изучать фи-

зику, сразу же увлёкся энерге-

тикой, – говорит он.

Другие увлечения мальчи-

ка – рыбалка, плавание и про-

граммирование.

В его ближайших планах 

– добиться увеличения мощ-

ности его собственной микро-

ГЭС.

Между тем, выполненная 

работа уже получила призна-

ние. Михаил стал победите-

лем конкурса «Новое поко-

ление выбирает энергетику», 

который проводился среди 

школьников Свердловской об-

ласти.

Елена АБРАМОВА.

НОВОСТИ В ТЕМУ

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ШКОЛЬНИК ПОСТРОИЛ КАСКАДНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ

Киловатты Киловатты «НЭ» – Н
ОВЫЕ ЭДИСОНЫ



Кто сказал, что школа – это нудные уроки, 
сложные контрольные и нерешаемые задачи? 
Для меня и моего класса школа – это место, 
где мы и учителя в любом деле всегда вместе.

Наш класс состоит из 23 учеников, большинство 
учатся хорошо, 
а остальные ста-
раются учиться 
хорошо. Учите-
ля нас очень за 
это любят. Глав-
ные озорники 
нашего класса – 
это два лучших 
друга – Дима и 
Олег. Они у нас 
весёлые, остро-
умные и просто 
хорошие ребя-
та, но главная их 
особенность в 
том, что они ни-
когда не сидят 
на месте, всег-
да что-нибудь 
да придумают. 
Олег – юноша, 
п о з н а ю щ и й 
физику. Со-
всем недавно 
он узнал, что 
электричество 
– великая сила, 
особенно когда 
путаешь «плюс» 
и «минус». А тут 
на уроке химии 
вызвали его для 
демонстрации 
опыта, он стал 
что-то смеши-
вать. Мы после 
его ответа це-
лый день каби-
нет проветри-
вали.

Уроки в на-
шей школе 
не скучные, а 
очень интерес-
ные и познава-
тельные. Ведь это зависит от учителей, а они у нас 
особые: добрые, чуткие и очень трудолюбивые. Про-
фессия учителя требует большой ответственности, 
ведь именно от учителя зависит, сколько знаний по-
лучит его ученик. Могу прямо заявить, что наши учи-
теля справляются с этим заданием на отлично. Вы 
даже не сможете представить, как они стараются 
ради нас. Ведь педагоги хотят, чтобы их уроки были 
нам интересны и полезны. Для этого учителя специ-
ально изучают новые технологии, читают современ-
ную литературу, разговаривают с нами на интересу-
ющие нас темы. Лично я давно заметила, что заходя 
в класс на урок, учителя приветствуют нас каждый 
своим, только им используемым приветствием, как 
визитной карточкой. Это настраивает нас на даль-
нейшие занятия. За это все мы говорим им огром-
ное спасибо.

А сколько они устраивают вместе с нами меро-
приятий, походов, конкурсов... Просто не сосчитаешь. 
А наш классный руководитель Неля Владимировна 
старается, чтобы класс был единой командой. Осо-
бенно это проявляется, когда мы идём в поход или на 

турслёт. Традиционные песни под гитару и конкурс по 
вязанию морских узлов – всё это стало каким-то род-
ным и близким. Единственная наша проблема – это то, 
что Андрей умеет играть на гитаре всего одну песню 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 
Решить эту проблему нам удаётся очень просто, мы 
всего лишь отбираем у Андрея гитару. А ещё турслёт 
– это место, где всё кушается с большим аппетитом. 
Не важно, что и как мы сварили, это всё равно будет 
необычайно вкусно, а походный котелок всегда будет 
вычищен до дна нашими ложками.

Больше всего я хочу, чтобы наш класс был 
всегда таким же дружным и весёлым.

Ксения БЫЛЕНЦЕВА, 
14 лет.

Алапаевский МР, 
п. Верхняя Синячиха.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

НА КОНКУРС!

Золушки 
не знали 
покоя

Праздник под названием 

«Маленькие Золушки» про-

шел в Центре социальной 

помощи семье и детям 

Качканара по сказке Шарля 

Перро в современной по-

становке.

Каждая девочка  в душе 

очень хотела бы хоть чуть-

чуть быть похожей на ми-

лую Золушку. Так кто же из 

наших девочек удостоит-

ся такой чести – быть мисс 

«Золушка»? Поскольку балы 

давно остались в прошлом, 

для современных претен-

денток было предложено 

другое развлечение — коро-

левский показ мод.  

Сегодня уже не пере-

бирают горох и фасоль, 

как рассказано в сказке,  а 

предпочитают чистить кар-

тофель. Вот эту работу при-

шлось выполнять  девчатам 

–   справились отлично.  На 

протяжении всего праздника 

звучали песни из советско-

го кинофильма «Золушка». 

Когда с работой в кухне и в 

саду было покончено, кон-

курсантки отправились «на 

ферму» доить коров. Рези-

новые перчатки с проделан-

ными дырочками послужили 

самыми настоящими доиль-

ными аппаратами  для дойки 

«молока», и тут девочки не 

подкачали,  проявили сме-

калку и выдумку, как подоить 

и не разбрызгать ни одной 

капли  драгоценного «моло-

ка». Не только зрители, но и 

все приглашенные хохотали 

до слез.

Но это еще не все испы-

тания! Бедные Золушки не 

знали покоя. Им предстояло 

сделать себе наряды и аксес-

суары. Конкурс назывался 

«Волшебные руки» –  при-

шивали пуговицы, собирали 

бусы: одна девочка собра-

ла бусы,  которые подош-

ли  только самой маленькой 

участнице. У другой конкур-

сантки бусы рассыпались на 

пол, пришлось собирать сно-

ва, тут  уже не приходится го-

ворить о скорости.

Под бурные аплодисменты 

зрителей преобразившиеся 

Золушки появились на по-

диуме.  Девчонки, немного 

смущенные, впервые высту-

павшие в такой необычной 

сказочной роли, прошлись, 

демонстрируя свою красоту 

и обаяние. Проводилось го-

лосование. Каждый участник 

праздничного действа отдал 

свой голос за понравившую-

ся конкурсантку, комменти-

руя свой выбор. В финале 

праздника самой большой 

неожиданностью для наших 

девчонок была  коронация 

именинниц с вручением па-

мятных лент.

Ольга ГНЕВАНОВА.

В нашей группе были девочки 

и мальчики, от пятиклассников 

до выпускников, и всем одинако-

во интересно было там побывать. 

После просмотра телевизионных 

мастер-классов, где стилисты 

брали героя буквально с улицы, 

работали над его имиджем, ребя-

та втайне мечтали однажды ока-

заться на месте этого человека. А 

одна из наших учениц, Алена Не-

волина, готовясь к всероссийско-

му интеллектуальному марафону, 

работала над проектом об имидже 

успешного школьника, и советы 

именитых мастеров ей были бы 

весьма кстати. 

Например, ее интересова-

ло, можно ли стильно выглядеть 

школьнику, соблюдая форму одеж-

ды?  

Исполнительный директор са-

лона Ирина Стриганова, выслушав 

наши вопросы, согласилась при-

нять нас. Нашим экскурсоводом и 

интервьюером оказалась Татьяна 

Прохорова, преподаватель школы-

студии, ведущий парикмахер и 

просто увлеченный своим делом 

человек. Мы даже не догадыва-

лись, через что пришлось прой-

ти нашей землячке, чтобы стать 

успешным специалистом. Татьяна 

со школьной скамьи мечтала стать 

парикмахером. 

Девочка была из небогатой се-

мьи, к тому же в стране началась 

перестройка, и попасть на обуче-

ние к именитым мастерам было 

для нее непозволительной роско-

шью. Поэтому после школы ее путь 

к мечте шел обычным путем, через 

ПРОФИ
Когда голова в порядке

В НАШЕЙ ШКОЛЕ 
НЕ СОСКУЧИШЬСЯ

Мы очень любим наш традиционный походный конкурс по вязанию морских 

узлов, а сами мы связаны крепкой дружбой.
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Я так давно мечтала съез-

дить куда-нибудь за город, 

повеселиться с однокласс-

никами. И недавно нам это 

удалось. Мы провели два 

дня на турбазе и получили 

море впечатлений. 

Часть времени с нами зани-

малась тренер-психолог, кото-

рая предлагала нам различные 

игры. Например, каждый дол-

жен был выйти в центр круга с 

небольшим выступлением. В 

этот момент зрители наблюда-

ли за позой спикера. И вместе 

мы пытались разобраться, как 

держаться и куда смотреть, 

чтобы выглядеть уверенно. 

Также в первые в жизни я по-

участвовала в ролевой игре и в 

девчачьей пижамной вечерин-

ке. Мы делали друг другу ма-

кияж, причёску, красили ногти 

в разные цвета, фотографиро-

вались, позируя, как звёзды из 

глянцевых журналов. А потом 

начался бой подушками. После 

ожесточённого боя мы выпили 

по кружке горячего шоколада и 

пошли спать. 

Ни за что не догадаетесь, что 

нам предстояло делать после 

пробуждения! Надев пуховики 

на пижаму, мы в сланцах вышли 

на улицу и на счёт три побежали 

босиком по снегу. Первое, что я 

почувствовала, – что ноги вот-

вот заледенеют. Бежала изо 

всех сил, и вдруг кто-то сказал: 

«Бежим обратно!». Я бросилась 

на порог корпуса, встала на 

коврик. Ноги начали потихоньку 

согреваться. Когда я побежала 

по лесенкам наверх в комна-

ты, они были такими тёплыми! 

Никогда я ещё так не проводи-

ла время так весело и в такой 

хорошей компании. Это был 

самый лучший зимний отдых в 

моей жизни!

Анна ШИЛЛЕР, 

13 лет.

Недавно группа юнкоров из кружка «Пульсар» 

среднеуральского клуба «Молодые резервы» со-

вершила познавательную экскурсию в один из салонов 

красоты Екатеринбурга.

профессионально-педагогический  

колледж. Девочка училась и одно-

временно пыталась зарабатывать 

на жизнь, ведь денег не хватало 

даже на дорогу из Среднеуральска 

до Екатеринбурга. Колледж Татья-

на окончила с красным дипломом, 

получив профессию художника-

модельера парикмахерского ис-

кусства и декоративной космети-

ки. 

Известный уральский мастер 

Владимир Мотчаный заметил Та-

тьяну на выпускном экзамене и 

предложил работу с дальнейшим 

обучением у себя. Такой шанс 

упустить девушка не могла. Но 

это не значит, что трудности в ее 

судьбе закончились. Наоборот, 

испытания становились только 

круче. Чтобы пройти обучение у 

мастеров парикмахерского ис-

кусства с мировым именем и по-

лучить их признание, приходи-

лось тратить все заработанные 

средства на повышение своего 

мастерства.  

Не каждый даже очень сильный 

человек способен такое выдер-

жать! Но мечта Татьяны сбылась. 

Сегодня она успешная молодая 

бизнес-леди. Ее история стала для 

нас примером того, как надо доби-

ваться своей цели в жизни. А еще 

она охотно откликнулась на нашу 

просьбу и провела мастер-класс 

парикмахерского искусства (кстати 

сказать, совершенно бесплатный 

для нас). Татьяна Александровна 

рассмотрела наши прически с уче-

том структуры наших волос и дала 

свои рекомендации каждому. Надо 

сказать, все восемь человек были 

в восторге от ее советов! Ведь 

даже если не каждый из нас захо-

чет стать парикмахером, то уж для 

себя лично эти знания лишними не 

будут. 

Алина ЕЛИНА, 

17 лет.
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РАЗБЕРЁМСЯ ВМЕСТЕ

Учителя, конечно, говорят, 

что те, кто ничего не понял, мо-

гут подойти к ним на перемене с 

вопросами. Но обычно педагог в 

перерыве между уроками сильно 

занят другими делами. Настой-

чиво его отвлекать даже как-то 

неловко. А иногда и просто стыд-

но признаваться педагогу в том, 

что его старания на уроке по объ-

яснению материала прошли зря.

Аналогичная ситуация с ро-

дителями. Правда, они иногда 

объясняют ещё сложнее, чем 

учитель, предлагая пятикласс-

нику воспользоваться теоремой, 

пройденной ими в институте. 

Куда проще попросить о помощи 

одноклассника. Но здесь важно 

найти такого человека, который 

действительно объяснит, а не 

просто даст списать домашнее 

задание. Если спишешь, знаний 

от этого не прибавиться. 

Я наблюдаю, что чаще всего у 

школьников возникают пробле-

мы с пониманием математики. О 

том, что в этом случае делать, я 

поговорила с учителем матема-

тики гимназии №94 Дарьей Сер-

геевной Бардовской.

–Дарья Сергеевна, что де-
лать ученику, который не по-

нимает ваш предмет?
–Лично я никогда не отказы-

ваю ученикам в своей помощи, 

так как, если материал не понят, 

дальнейшее изучение предмета 

просто бессмысленно. Для уче-

ников 9 - 11 классов есть день 

консультаций, на которых я раз-

бираю все вопросы. Учащиеся 

других классов подходят на пе-

ременах, и я стараюсь подробно 

всё объяснить.

–А как вы считаете, если 
ученик не понимает, чья это 
вина, его или учителя?

–На этот вопрос нет однознач-

ного ответа. Причин множество. 

Разбираться, кто виноват, – лишь 

терять время, которое можно ис-

пользовать с толком.

Я поговорила и с учениками. 

Одни говорят, что они сами вино-

ваты в том, что не понимают уро-

ка, и причина тому – лень. Другие 

же считают, что учитель и ученик 

виноваты в равной степени. В лю-

бом случае, в своём непонима-

нии лучше признаваться вовремя 

и тому человеку, который дей-

ствительно тебе может помочь. У 

каждого свой такой человек.

Анна СИРИНА, 17 лет.

ПОНЯТЬ НЕ МОГУ
Наверное, у всех кто учится в школе или вузе, случалась си-
туация, когда сидишь на занятии и то, что говорит учитель, не 
понимаешь. Махнуть на это рукой? Тогда рискуешь получить 
двойку, если тебя по этой теме когда-нибудь спросят. А что 
делать?
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Иногда на последней парте не отсидишься.

ЧТО ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ...

Эту тему корреспонденты «НЭ» предложили обсу-
дить читателям в нашей группе на сайте «ВКонтакте. 
Вот что пишут ребята:

«Может, это банально, но у меня проблемы с алгеброй. 

Мой класс выпускной, и половина моих одноклассников 

записалась к репетитору. Возможно, я тоже решусь на 

это. Пока пытаюсь справляться своими силами.

Александра ЛАВРУШИНА».
г.Берёзовский.

«У меня с математикой всё более-менее в порядке. У 

нас было два учителя по этому предмету – до девятого 

класса и после. Оба очень доходчиво умели рассказать 

материал. Моя беда в том, что я невнимательная и в лю-

бом примере, даже самом простом, могу сделать самую 

банальную ошибку, например, цифру перепутать и не за-

метить. Но, зная такую свою особенность, я как-то с этим 

справлялась в школе, и всегда имела твердую «четвёр-

ку».

Ксения ДУБИНИНА».
п.Исеть.

«Искусство учителя – знать свой предмет назубок и 

не только свой. К нам в школу едет мало молодых спе-

циалистов. Поэтому химию ведёт учительница физики, 

а учитель технологии ведёт ОБЖ, биологию и общество-

знание... Я вот обязательно буду учителем и обязательно 

в своей родной школе!

Алина ПОСПЕЛОВА».
с.Кочневское, 

Камышловский ГО.

Милая девочка, умная, успеш-

ная в учёбе. Узелок завязывает-

ся здесь. Класс, в котором учит-

ся героиня, очень способный, в 

нём всегда была конкуренция. 

Но однажды она переросла в 

нечто большее и худшее. Сре-

ди одноклассниц девочки была 

одна, способная настроить всех 

против неугодного ей человека. 

И ей это удалось. 

Начались постоянные из-

девки и  унижения. Ситуация 

усугубилась и предатель-

ством подруги. Предательни-

цей оказалась ещё одна од-

ноклассница, которая искала 

себе местечко поуютнее, пе-

ребегая от одной стороны 

к другой. Вскоре начались 

проблемы с учёбой, но де-

вочка находила в себе силы 

бороться дальше.

Весной мне посчастливилось 

пробыть с ней вместе целый 

день. Да, именно посчастливи-

лось, потому что более искрен-

него человека я не встречала. 

Для участников исторического 

сбора, на который мы отправи-

лись вместе, проводили экскур-

сию в краеведческом музее. Все 

два часа, пока мы были в музее, 

она держала меня за руку. И не 

просто держала, а крепко сжи-

мала мою руку, словно боялась 

потерять меня. Тогда же она 

рассказала, что единственная 

единомышленница, которая её 

понимает, старше её на четыре 

года, и  расстояние между ними 

– 60 километров. 

В глазах – одиночество, в 

плеере – песни о самоубийстве. 

Столько негатива не может вы-

держать не только ребенок, но 

и взрослый. Ситуация стала для 

неё невыносимой. Она в при-

сутствии своих одноклассниц 

и одного из учителей вскользь 

упомянула, что неоднократно 

пыталась покончить жизнь са-

моубийством. Хочется наде-

яться, что узел, завязанный её 

одноклассниками, не перерас-

тет в петлю.  

Татьяна ХОХЛОВА, 
17 лет.

с. Харловское, 
Ирбитский МО.

SOS! Все против одного
Представьте себе девочку двенадцати лет. В этот важный 
момент, когда начинает формироваться личность, на плечи 
маленького человечка сваливаются предательство, лжеподру-
ги, непонимание сверстников. Чем она это заслужила? 
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Шутки одноклассников 
порой бывают обидными, 

но это не повод, 
чтобы отчаиваться.

ОТ РЕДАКЦИИ. Напиши нам, как счита-

ешь ты, чем можно помочь героине? К кому 

ей нужно обратиться за помощью? Может, 

достаточно попросить о поддержке родите-

лей, учителей... Как сказать им о проблеме? 

Как героиня может помочь себе сама? 

Расскажи, сталкивался ли ты с подобной 

ситуацией? Наверняка тебе приходилось 

наблюдать, как в коллективе неожиданно 

один человек становился «изгоем»... Может 

быть, и тебе приходилось переносить это? 

Как ты справился? Что делать? Расскажи 

историю, которая известна тебе, поделись 

советом. Разберёмся вместе.
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«НЭ» – НАСТОЯЩИЕ ЭРУДИТЫ

Таня и её 
дипломы

Хочу рассказать о 

моей дочери – ученице 

шестого класса школы 

№ 56 Новоуральска. 

Танюша хорошо учит-

ся, но, кроме учебы, 

проявляет себя в раз-

ных конкурсах.
Как-то раз учительни-

ца Ольга Сурина пред-
ложила Тане сделать ис-
следовательскую работу 
для конкурса. Татьяна 
предложила тему «От 
физзарядки до Олим-
пиады», поскольку она 
уже пять лет занимается 
акробатикой. Мы ходи-
ли в библиотеку, искали 
материалы в Интернете. 
Таня защищала рабо-
ту в школе № 58 нашего 
города и заняла третье 
место. С этой же рабо-
той мы ездили в Серов, 
где она получила диплом. 
Потом нам предложили 
съездить в Москву –  Таня 
заняла первое место, вы-
ступали на VII Областном 
экологическом форуме – 
получили диплом третьей 
степени. Эта первая ра-
бота помогла моей дочке 
поверить в свои силы, и 
Таня стала участвовать в 
международных иссле-
довательских конкурсах 
для школьников, таких 
как «Кенгуру», «Эму», 
«Русский медвежонок», 
«Золотое руно». 

Недавно Таня нача-
ла рисовать, и её рабо-
ты оценили в конкурсе 
«Новоуральск глазами 
детей». Еще моя дочка 
пробует писать стихи и 
рассказы – у неё получа-
ется неплохо. Диплом 
первой степени она полу-
чила за стихотворение «В 
защиту ели». Посылали в 
Москву рассказ «Мечта о 
друге» – вышла победи-
телем во Всероссийском 
конкурсе.

За работу «Собаки в 
городе: друзья или вра-
ги» Таня тоже взялась с 
энтузиазмом. За это ис-
следование она получила 
диплом в номинации «Са-
мый серьёзный эколог» 
на конкурсе в Заречном.

Конечно же, Танино 
стремление и помощь 
моя и наших учителей 
много дают – моя дочка 
стала целеустремлен-
ной, всесторонне разви-
той, самостоятельной и 
уверенной. 

Светлана ПОПОВА. 
г.Новоуральск.

САМЫЙ-САМЫЙ ЧЕЛОВЕК 

– Светлана Сергеевна, что даёт вам такая 

большая семья и что она у вас отнимает? 

– Она даёт мне радость, счастливые момен-

ты жизни.  Плюсов много, всех не перечислить, 

а минусов я не вижу. Конечно, бывает где-то тя-

жело, но в итоге всё  получается! Могу сказать, 

что быть мамой – моё призвание. Я нашла себя 

в этом. 

– Большая семья – это маленькое государ-

ство, в котором  не обойтись без каких-то пра-

вил и законов. Какие они у вас?

– У всех в нашей семье есть свои обязанности, 

у детей тоже. Кто-то моет посуду, а кто-то пыле-

сосит… Все заняты. Никто не обделён. Всё делаем 

сообща.

– Какого возраста ваши дети?

– Жене, самой младшей, четыре года, Алёне 

–  пять, Наташе – восемь, Юле –  девять, Лене – 

одиннадцать, Насте – семнадцать. А единственно-

му сыну, Вите, двадцать  лет.

– Французский писатель Оноре де Бальзак 

однажды сказал: «Сердце матери - это без-

дна, в глубине которой всегда найдется про-

щение». Часто ли вам приходится прощать де-

тей? Всё ли должна прощать мама?

– Да, согласна. Довольно часто приходится 

прощать. Но без этого никак. Вроде накажешь, 

потом подойдёшь  сама и пожалеешь. А там уже и 

простила.

– А какая система наказаний у вас?

– Лишение компьютера. Для детей весо-

мо!

– Каким был самый дорогой для вас пода-

рок, когда-либо сделанный вашими детьми?

Мамы на всех 
хватит

Для некоторых женщин и 

одного-то ребёнка растить труд 

неподъёмный, а для других и пять-

семь детей – не в тягость, а в радость. 

Быть мамой – это не профессия, а состояние 

души, это труд, не знающий передышки. Легка 

ли такая ноша? Об этом мы поговорили с екате-

ринбурженкой Светланой  Ашмариной  – мамой 

семерых детей. 

– Это была стенгазета, подаренная мне 

на 8-е Марта. Все дети участвовали в под-

готовке этого подарка, поэтому очень при-

ятно было.

– Есть ли у вас своя формула мате-

ринского счастья?

– Счастье в детях. Если они здоровы, у 

них всё хорошо, они счастливы, то счастли-

ва и я.

– Какими бы вы хотели видеть ваших 

детей в будущем?

–Добрыми, отзывчивыми, талантливы-

ми, и, самое главное, счастливыми!

Виктория ОСИПОВА, 17 лет.

Многодетная мама Светлана 

Ашмарина и её младшие дочки.

В этот день марш Мендель-

сона прозвучал для Михаила 

и Татьяны. Красивая дата  вы-

пала абсолютно случайно, 

только потом  молодые по-

няли, что это  знак, который в 

их судьбе, возможно, сыграет 

определенную роль. Хотя осо-

бо в нумерологию Вохмянины 

не верят – считают, что цифры 

не залог счастья. А вот на то, 

что говорят  гороскопы, они 

нередко обращают внимание. 

Например, уверены, что Скор-

пионы и Козероги друг друга 

очень подходят. 
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11.11.11 – необыкно-

венное число со своим 

магическим предназна-

чением. Невероятное 

сочетание шести единиц 

случается раз в сто лет, 

потому в этот день  грянул 

настоящий свадебный 

бум. Только в таком 

крупном мегаполисе, как 

Екатеринбург, было заре-

гистрировано около 300 

пар. В Ирбитском муни-

ципальном образовании  

цифра не столь велика, но 

тоже очень значительна: 

впервые в  2011 году в 

один  день 20 любящих 

сердец скрепили свой 

союз.

Ребята с детства живут в 

одной деревне и даже не за-

метили, как любовь спокойно и 

уверенно вошла в их жизнь. Вро-

де все было как всегда: вместе 

на речку, вместе в лес, вместе 

в клуб, и вдруг ребята поняли, 

что не могут друг без друга про-

жить и минуты. Пару разлучила 

служба в армии. Целый  год Таня 

ждала дорогого человека. Этот 

год казался ей вечностью. Но 

даже на службе Миша не забыл 

о подарке на Танин день рожде-

ния. Попросил брата подарить 

ей роскошный букет роз.

По гороскопу Скорпион – 

сильная натура, всегда доби-

вается задуманной цели. Миша 

всегда мечтал стать огнебор-

цем, и вот сейчас он осуществил 

свою мечту. Работа, безуслов-

но, очень опасная, но спасение 

людей от огня, считает Миша, – 

благородное дело. 

Козерог – тоже натура воле-

вая. Таня с детства любит тех-

нику, рано научилась водить 

машину, получила водитель-

ское удостоверение и сейчас с 

удовольствием управляет авто-

мобилем. Долго искала дело по 

душе. Наконец определилась и 

сейчас работает менеджером в 

автомагазине. Молодые супру-

ги нашли свое место в жизни.

– Но работа  – не главное, 

только в семье можно найти 

истинные заботу и понимание, 

–  убежден Михаил.

Не случайно и в легенде ста-

рой говорится, что только тогда 

человек обретает счастье, когда 

находит свою половинку. Таня и 

Миша нашли друг друга, а ско-

ро их будет трое: ребенок на-

полнит жизнь непознанной еще 

радостью. Впереди у молодых 

море планов. Их главная мечта 

– построить собственный дом и 

разбить большой сад, ведь Та-

тьяна так обожает цветы. 

Хочется верить, что для этой 

семьи, родившейся в магиче-

ский день 11.11.11, постоян-

ными спутниками будут вера, 

надежда, любовь.

Екатерина ОНУЧИНА, 

17 лет.

г.Ирбит.

Таня и Миша в день свадьбы 11.11.11.
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Зима 

крепко 

схватила нас 

в свои цепкие лапы 

и отпускать не собирается 

месяцев пять. С облегчением 

вздохнули экстремалы, занимающиеся 

зимними видами спорта: лыжники, 

сноубордисты. Они с нетерпением 

ждали нового сезона, чтобы 

восстановить старые навыки и 

научиться чему-то новому. А что делать 

тем, кто катается на скейтборде, 

агрессивном самокате, роликах или на 

BMX (экстремальный велосипед)? Ведь 

в Екатеринбурге нет ни одного крытого 

скейтпарка! Им остается только 

совершать путешествия по городам 

России, где таковые существуют. 

И я как человек увлекающийся 

BMX с первым снегом отправился в 

Челябинск!

Этот город уже приобрел имидж одной из 

российских столиц экстремальных культур. 

Второй год здесь действует площадка для за-

нятий «WOODPARK», которую ребята строили 

сами. А недавно на главной площади города 

был построен еще один парк. Им уже занима-

лась администрация города с привлечени-

ем профессиональных компаний. Райдерам 

обещали, что в случае, если парк будет соби-

рать много народу, то его перенесут в крытое 

помещение. И чиновникам придется сдер-

жать данное слово: спортсменов собирается 

очень много! Причем даже обычных зевак, 

приходящих поглядеть на эти странные вело-

сипеды, бывает куда больше, чем на подоб-

ных соревнованиях у нас в Екатеринбурге! Да 

и вряд ли ситуация в столице Среднего Урала 

изменится, если у нас не будет нормальных 

условий для развития этого вида спорта. 

На сегодняшний день все, что мы имеем, 

это несколько фигур для занятий, построен-

ных своими руками, в кругах экстремалов их 

называют «Гаражи». Обидно, что в небольших 

Верхней Салде, Озерске, Новоуральске уже 
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Зима 

крепко 

схватила нас 

в свои цепкие лапы 

и отпускать не собирается 
ВОТ, НАДУМАЛ ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Надя, которая привела меня 

на Крутую (так называют Матаиху 

местные жители), на горных лыжах 

кататься уже умела. А я впервые ви-

дела, как это делается.  Несколько 

дней я наблюдала, как она летает 

с горы.  А меня саму туда пушка-

ми нельзя было загнать: Матаиха 

оправдывала свое второе назва-

ние, склон у нее был и правда очень 

крутой. Но однажды одноклассница 

все-таки уговорила меня попро-

бовать. Надо заметить, что и про-

кат, и само катание по горе стоит 

денег, но молодым исетчанам до-

бросердечные сотрудники проката 

давали лыжи бесплатно, а возле 

подъемника билеты обычно про-

веряли наши знакомые, так что не 

приходилось ничего покупать. Ког-

да я брала лыжи, мне предлагали 

еще и палки, но Надя отмахнулась: 

мол, они только мешают, и я реши-

ла послушать опытную подругу. Мы 

подошли к подъемнику, я нацепила 

сначала ботинки, потом лыжи и при-

шла в ужас –  ноги в них вообще не 

шевелились. Я хотела отказаться 

от этой затеи, пока не поздно, но 

специально для «чайника», то есть 

для меня, подъемник уже сдела-

ли на самую маленькую скорость. 

Мне что-то объясняли, наверное, 

как надо ехать на подъемнике, как 

потом на лыжах, а я с умным видом 

кивала. 

Свалилась я с подъемника поч-

ти сразу. Наверное, со стороны это 

выглядело очень смешно. Потом 

медленно отползла от него, чтобы 

не мешать другим, но вставать боя-

лась – ноги начинали ехать. Сидя 

на снегу, я проклинала Надю все-

ми словами, которые только зна-

ла. А она стояла не так уж далеко 

от меня и смеялась вместе с еще 

несколькими ребятами. В конце 

концов какой-то добрый горнолыж-

ник остановился возле меня и объ-

яснил, что надо делать, чтобы не 

упасть. С тех пор я решила, что на 

свете нет ничего хуже горных лыж. 

Пока в одиннадцатом классе другая 

моя одноклассница, Аня, не убеди-

ла меня в обратном. 

Каталась она здорово, хотя и по-

пробовала впервые только в про-

шлом  сезоне. Я видела, как даже 

маленькие дети спокойно носятся с 

этой горы, и мне стало обидно, что я 

так не умею. Поэтому на следующий 

день я снова взяла в прокат лыжи, 

но на этот раз с палками.

Я никогда раньше не была на са-

мом верху Матаихи, и Аня рассказа-

ла мне, что перед крутым склоном 

есть еще один, почти пологий, ко-

торого снизу не видно. Именно там 

учатся кататься новички. Мне нужно 

было только доехать туда на подъ-

емнике. Специально для меня ско-

рость снова сделали меньше. Меня 

настоятельно просили запомнить, 

что на него ни в коем случае нель-

зя садиться, за него просто нужно 

держаться. Я почти без приключе-

ний доехала до середины пологого 

склона, а потом все-таки свалилась. 

Подождала, пока Аня доедет до кон-

ца, а потом съедет ко мне. И вот она 

начала меня учить. 

Сначала я должна была научить-

есть свои скейтпарки должного уровня, а мы, 

жители мегаполиса, не можем развиваться в 

этом направлении. А BMX тем временем уже 

включен в число олимпийских видов спорта! 

Конечно, в нашем городе все же есть 

люди, которых серьезно волнует судьба BMX. 

Неоценимый вклад в создание условий для 

этого вида спорта внесли обычные екатерин-

буржцы Иван Макеев и Максим Маренин, ко-

торые осуществляли сбор средств на строи-

тельство скейтпарка, сделали все, чтобы BMX 

в Екатеринбурге держался на плаву. Один из 

участников этой команды, Николай Давыдов, 

сказал мне: «ВМХры –  очень дружные люди, 

которые всегда готовы поддержать друг дру-

га. Это вторая семья!» И, глядя на то, как мы 

сооружали себе место для тренировок, вряд 

ли кто-то осмелится сказать, что Николай не 

прав.

Единственным оазисом для этой моло-

дежной субкультуры в Екатеринбурге был 

когда-то «АНГАР 16» в районе нынешнего 

Телеклуба. Но после того, как денег на его 

аренду стало не хватать и фигуры из отапли-

ваемого и охраняемого помещения были 

перевезены на открытую площадку на Урал-

маше, почти все они сгорели после поджога. 

А строительством парка тогда занимались и 

сами спортсмены, и предприниматель Ан-

дрей Петухов, который действительно очень 

многое сделал для уральских экстремалов. 

Однако он не смог справиться с расходами и 

был вынужден прекратить деятельность пар-

ка. Правда, Андрей и сейчас помогает нам. 

Он предоставил «Гаражам» выжившие при 

пожаре фигуры, которым мы тут же нашли 

место. Но с того момента райдеры Екатерин-

бурга ждут чуда: что их кто-то услышит и по-

может поднять экстрим на должный уровень, 

ведь вокруг так много говорят о необходимо-

сти занять молодежь спортом, о здоровом 

образе жизни…

Среди юных екатеринбуржцев есть по-

настоящему талантливые ребята, способные 

многого достичь! Например, Антон Байдин, 

который в свои 16 лет завоевал 4-е место на 

всероссийских соревнованиях в Москве. Его 

соперниками были известные велоэкстрема-

лы страны.

Конечно, ни в одном из перечисленных 

мною городов скейтпарки не были построе-

ны по мановению волшебной палочки, при 

первом же желании спортсменов. Там ребята 

тоже ждали, тоже пытались построить что-то 

сами. И в какой-то момент городские власти 

их услышали: может, и нам повезет, и хотя 

бы следующей зимой не придется уезжать за 

200 километров от родного города, чтобы за-

няться любимым видом спорта. И, как знать, 

может быть, строительство собственного 

скейтпарка в Екатеринбурге даст такой мощ-

ный импульс к развитию BMX на Урале, что 

в недалеком будущем мы сможем увидеть 

кого-то из наших земляков на олимпийском 

пьедестале? Если не в Лондоне, то хотя бы в 

Рио-де-Жанейро!

Сергей ДИАНОВ, 17 лет.

Настоящий экстремал хочет заниматься зимой и летом.
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Помотало по Матаихе
Гора Матаиха расположена примерно в полутора километрах от 

нашего поселка Исеть. Класса до седьмого она была для меня 

всего лишь местом, куда мы в сентябре ходили на общешкольный 

туристический слет. А потом одноклассница уговорила меня 

съездить туда зимой – покататься на горных лыжах.

ся ездить змейкой на плуговых лы-

жах (немного скрестив их при езде), 

но лыжи упорно не хотели повора-

чивать. Поэтому я катилась сначала 

влево, потом останавливалась, по-

ворачивалась, потом ехала вправо. 

А без остановок сразу повернуть-

ся у меня никак не получалось. К 

тому же я довольно часто падала.  

Я злилась, пробовала и пробовала 

и в конце концов научилась ездить 

змейкой. Маленькое достижение 

меня порадовало, и я решила съе-

хать с крутого склона. Все равно 

рано или поздно мне пришлось бы 

это сделать (спускаться пешком с 

такой высоты мне вовсе не хоте-

лось). Скажу кратко – ехала я долго. 

Как только лыжи начинали набирать 

скорость, я специально падала на 

бок. Ничего не могла с собой по-

делать, мне было страшно. И когда 

наконец оказалась внизу, я была 

похожа на снеговика. Но мне так по-

нравилось, что я решила подняться 

снова. 

Во второй раз я смогла доехать 

до самого верха и не упасть с подъ-

емника. И вот тогда-то я встретила 

человека, который очень мне помог. 

Это был довольно пожилой мужчи-

на, который жил на территории гор-

нолыжного комплекса и маленькая 

внучка которого летала с горы как 

стрела. Аня его знала. Они разгово-

рились, и он решил взять надо мной 

шефство. 

Всего на ГК «Исеть» три трассы. 

Я редко видела, чтобы кто-нибудь 

катался на первой, подъемника на 

ней нет и освещения, вроде, тоже, 

о существовании третьей на тот мо-

мент я даже не подозревала, а вот 

на второй было всегда оживленно. 

Мой новый учитель повел меня на 

третью. Она была хуже объезжена, 

и на ней не было народа. Именно 

на этой трассе я научилась катать-

ся. За весь спуск я упала всего один 

раз. Зато научилась делать змейку, 

а на склоне горы даже поехала пря-

мо. От скорости и восторга у меня 

дух захватывало.

К сожалению, я открыла для себя 

горные лыжи только в феврале. 

Мы с Аней ходили кататься почти 

каждый рабочий день, пока снег не 

начал таять. Я совсем перестала 

падать, ездила, сводя змейку к ми-

нимуму и начиная ехать прямо при-

мерно с середины крутого склона, 

но на параллельные лыжи пока пе-

реходить боялась.  Так закончился 

сезон. Я влюбилась в горные лыжи 

и была уверена, что следующей зи-

мой обязательно пойду на Матаиху, 

как только выпадет снег и можно 

будет кататься, и буду совершен-

ствоваться. Но в следующем сезоне 

комплекс не открылся. Я знаю толь-

ко одну из причин, почему –  мест-

ные хулиганы постоянно воровали 

оттуда важные детали и сдавали на 

металл.

Я была разочарована. И очень 

жалела, что не начала, как большин-

ство исетских ребят, кататься с дет-

ства. Ехать куда-то в другое место у 

меня не было возможности.

Но я до сих пор помню это пре-

красное чувство скорости и свобо-

ды. И очень надеюсь, что этой зимой 

обязательно буду снова кататься на 

горных лыжах.

Ксения ДУБИНИНА, 

студентка УрФУ.
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Умный в гору не пойдёт, он туда поедет.



Любовь пришла, 
откуда не ждали
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ПРИВЕТ ОНЛАЙН

РАЗМЫШЛЯЮ

«НЭ» – Н
ЕПЫЛЬНАЯ ЭТАЖЕРКА

Общая 
тревога

Родители хотят, чтобы из 
нас вышел толк. А мы не 
хотим, чтобы нам на каждом 
шагу читали морали, давали 
какие-то советы. Думаем, 
что сами можем решать свои 
проблемы. На самом деле 
мы – никто.

Всему, что сейчас имеем, 

мы обязаны старшим. Родите-

ли заботятся о нас, волнуются 

за нас. Возможно, иногда их 

методы воспитания жестоки. 

Но что мешает нам быть лучше 

их? Что мешает не заставлять 

родителей тревожиться за нас 

и кричать на нас? 

Пусть наши родители кажут-

ся нам деспотами и диктато-

рами. Но никто не запрещает 

нам быть лучше их и к своим 

будущим детям относиться по-

другому. Каждый сам строит от-

ношения со своими близкими, 

основываясь на чувстве уваже-

ния и любви, принимая свободу 

другого человека.

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

Барьер 
преодолён
Не так давно я поставила 
над собой эксперимент. На 
неделю оградила себя от 
телевизора, компьютера и 
книг. 

Я всегда подозревала, что 

избыток информации (книги, 

компьютер, телевизор) может 

служить помехой для самовы-

ражения. Вдохновению трудно 

прорваться сквозь поток чужих 

мыслей, суждений, убеждений, 

заполняющих голову из внеш-

них источников. И вот я решила 

«почистить» свои творческие 

каналы. Соблазнов было много: 

вокруг столько вертится всяких 

букв и слов, которые непремен-

но надо прочитать! Даже теле-

визор тянуло посмотреть, хотя 

раньше я за собой этого не за-

мечала. 

Я пребывала в полной рас-

терянности от количества не-

ожиданно высвободившегося 

времени. Чем же его занять? 

Недолго думая, я стала рисо-

вать. Во мне проснулся отчаян-

ный экспериментатор: перепро-

бовала кучу техник. Успевала 

сделать все задуманное, дивясь 

тому, что в моей голове роится 

столько идей и фантазий! И где 

всё это пряталось до сих пор? 

Стала более внимательной, 

сосредоточенной, замечая во-

круг множество приятных совпа-

дений и случайностей. Попутно 

сделала несколько открытий для 

себя. А самое главное — научи-

лась получать удовольствие от 

процесса творчества и от жиз-

ни. Эта «перезагрузка» помогла 

мне понять, как важно иногда 

отвлечься от информационного 

потока, выпасть из привычного 

круга вещей, людей, образов, 

обратить внимание на собствен-

ные ощущения. А там и вдохно-

вение пожалует!

Ксения ФЁДОРОВА.
г.Среднеуральск.

Когда современный 
читатель задаётся 
вопросом, за какую книгу 
взяться, он неизменно 
встаёт в тупик. Выбор велик: 
начиная с простеньких 
детективов, заканчивая 
классикой мировой 
литературы. Но далеко не 
все книги можно назвать 
настоящими шедеврами.

Я считаю, что прежде всего 

нужно отталкиваться от того, кто 

автор и каковы его предыдущие 

произведения. Есть писатели, 

которые используют возмож-

ности языка в полной мере. За-

ставляют читателя испытывать 

при прочтении особое волнение. 

А есть те, чей язык скуден и пуст 

и о содержании книги забыва-

ешь, как только ставишь её на 

полку.

Некоторые от природы на-

делены талантом открывать 

замочки души. Только мастер 

может так подобрать слова, 

чтобы насытить текст особой энер-

гией. Настоящим художником слова 

я бы назвала Сергея Есенина. Вся 

его лирика наполнена искренностью. 

Каждое слово по-настоящему краси-

во и к месту. Далеко не каждый чело-

век обладает таким даром, но каждый 

Книги 
притягивают

Книги помогают найти ответы и на сложные жи-

тейские вопросы. Сравниваешь себя и своё пове-

дение с их героями и думаешь: а как бы ты посту-

пил, случись с тобой то же самое? Вот и решаешь 

жизненную головоломку... А иногда мне нравится 

просто сидеть в тишине библиотеки и разгадывать 

кроссворды, сканворды, ребусы, рассматривать ко-

миксы и играть в настольные игры с друзьями. 

Листая страницы библиотечных журналов, ока-

зываешься в мире приключений. Бывало, рассма-

триваешь изображения диковинных животных, и 

вдруг за спиной как будто слышится шум прилива, а 

это всего-то шелест страниц... И вот уже плывёшь в 

своих фантазиях в сказочную страну на прекрасном 

бриге. 

Конечно, вокруг много разных современных раз-

влечений: один Интернет чего стоит... Но меня тянет 

к старой, проверенной временем книге. И, навер-

ное, всегда найдутся люди, которые за помощью и 

просто для души будут любить ходить в библиотеку. 

И эти люди тоже когда-нибудь зададутся вопросом: 

«Почему мне нравится ходить в библиотеку?». А по-

тому, что это гораздо интереснее, чем сидеть, уста-

вившись в холодный монитор компьютера. 

Илья ФИЛЯЕВСКИХ, 13 лет.
п.Юшала, Тугулымский ГО.

Я нередко заводила новых друзей и общалась 
с теми, кто находится от меня далеко, с 
помощью социальных сетей. Но можно ли 
найти через Интернет вторую половинку? 
Оказывается, да.

Моя одноклассница Таня рассказала мне, как 

познакомилась с первой любовью по ICQ. 

–Маринка (сестра) знала данные моей учетной 

записи, часто без спроса заходила в «аську» и под 

видом меня общалась с моими друзьями. Таким 

образом она познакомила меня с Ильёй, который 

в это время подыскивал девушку своему однокурс-

нику Руслану. Я добавила имя молодого человека к 

себе в контакт-лист и начала с ним переписывать-

ся. За полмесяца общения он показался мне очень 

милым юношей. Вскоре мы решили встретиться. 

С этого момента начинается история наших отно-

шений. Мы были вместе три месяца. Первым пред-

ложил расстаться Руслан: его не устраивало то, что 

мы жили далеко друг от друга и виделись только по 

выходным. 

Впрочем, не все любовные истории, зародив-

шиеся в мировой паутине, заканчиваются так бы-

стро. Жительница Екатеринбурга Лариса на сайте 

знакомств общалась с мужчиной из Великобрита-

нии. Через некоторое время он пригласил её к себе 

в гости, познакомил с родителями. Они полгода 

прожили вместе, пока действовала виза невесты. 

Затем Лариса ненадолго приехала в родной город. 

Там подучила английский язык, оформила новую 

визу на более длительный срок. После того как все 

дела были решены, за ней в Екатеринбург приехал 

ее англоязычный гражданский муж. В Лондоне они 

живут вместе уже четыре года. 

Подыскивая информацию для материала, я со-

всем упустила тот факт, что и моя сестра познако-

милась со своим молодым человеком через Сеть. 

Ирина и Иван знакомы три с половиной года, два 

из которых они общались только с помощью соци-

альных сетей. Через два года переписки молодые 

люди решили встретиться и не пожалели об этом. 

С момента первой встречи прошло полтора года, 

сейчас они живут вместе. 

Но у всего есть две стороны: хорошая и 

плохая. Телевизионные программы часто об-

ращают внимание женщин на деятельность 

брачных аферистов в социальных сетях. В 

одной из телепередач была такая история. 

Светлана переехала вместе с ребенком из 

Самары в Москву. Постоянной работы и жи-

лья не имела, пыталась найти спутника жизни 

различными способами, в том числе и через 

Интернет. На сайте знакомств нашла муж-

чину. Он представился Алексеем, сказал, 

что работает в нефтегазовой компании. Они 

решили пожениться, но накануне свадьбы 

жених сообщил, что попал в неприятную си-

туацию и ему срочно нужны деньги. Светлана 

нашла необходимую сумму и отдала её. По-

сле этого жених пропал. Вскоре обманутая 

узнала, что ее избранник был аферистом, и 

это не первый случай, когда он обманывает 

женщину. Сейчас он отбывает срок. 

Не стоит забывать, что познакомиться 

можно в любом месте. Главное – найти того, 

кто будет понимать тебя и принимать таким, 

какой ты есть. 

Татьяна ХОХЛОВА, 17 лет
с. Харловское, Ирбитский МО.
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Неважно, где вы познакомились – 
в парке или во Всемирной сети, главное – взаимопонимание.

Дело
в слове

Выбрать что почитать – 
порой сложнейшая задача.
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способен передавать свои мысли, 

эмоции с помощью слов. Самое глав-

ное состоит в том, чтобы не бояться 

пользоваться таким замечательным 

инструментом, как слова в своей жиз-

ни. 

Ирина КУНИЛОВА.

Почему мне нравится ходить в библиотеку?      
Хороший вопрос. Наверное, меня 
притягивает возможность выбора книг 
разных жанров. Мне, конечно, по душе 
приключения, фэнтези, а также я не 
против испытать острые ощущения при 
чтении ужастиков. Читая познавательную 
литературу, узнаёшь много полезного и 
интересного об окружающем мире.
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МОЙ УГОЛОК ЗЕМЛИ

Трудно поверить, что всего 60 лет назад на месте 
Новоуральска была непроходимая тайга. А сейчас 
выстроены высотные здания, заводы, живет здесь 
множество людей. Но остались в городе места почти 
нетронутой природы. Таким местом является зеленая 
зона вдоль Бунарки напротив улицы Юбилейной. 

Можно сказать, что это историческое место. Когда в Но-

воуральске создавалось Зеленое кольцо,  пустырь – дикий 

лесной массив вдоль Бунарки – поручили облагородить стро-

ителям. Они очистили массив, оставив деревья на месте, 

установили деревянные скульптуры, деревянные же круглые 

беседки с лавочками внутри. Получился не то бульвар, не то 

сквер. Назвали его «Учебным». Почему? Дело в том, что ря-

дом, на другой стороне Бунарки, находился учебный комби-

нат стройки, поэтому название было вполне правильным.

Моя мама хорошо помнит этот бульвар. Когда она была 

маленькой, вместе с ребятами любила гулять и играть в 

этом месте. Дети бегали по дорожкам, прятались среди 

деревьев, перепрыгивали через деревянные колодцы, спу-

скались к речке, а родители сидели в беседках, прячась от 

летнего солнца. Мама помнит, что в начале бульвара стоя-

ли два бетонных стенда, на одном из которых располагался 

план Зеленого кольца со всеми обозначениями. Эти стен-

ды и сейчас там стоят, но в полуразрушенном состоянии.

В настоящее время этот небольшой лесной массив стал 

одним из самых моих любимых мест в городе. Я живу ря-

дом, поэтому каждый день вижу его. Конечно, деревянных 

Когда в нашу область 
приезжает какой-нибудь 
гость, его первое впечатление 
складывается от наших дорог. 
Мне кажется, что дороги – это 
лицо области. 

Сегодня дороги активно ре-

монтируются, это хорошо. Но 

разбитых  ещё много.  Недо-

статочно просто ликвидировать 

ямы и ставить асфальтовые за-

платы. 

Человек проводит часть жиз-

ни в дороге, так давайте сделаем 

этот отрезок приятным и ком-

фортным.

Поскольку наша территория 

позволяет иметь огромные зе-

мельные угодья, мне кажется, 

следует поддерживать фермер-

ское хозяйство. Закупать карто-

фель из Египта, а чеснок из Китая 

русским не к лицу. Люди будут 

обеспечены работой, а на рынке 

появится больше качественной 

продукции.

Я люблю свой край и очень 

хочу, чтобы он стал лучше и кра-

ше.

Яков ШИЦ, 13 лет.

 ХОЧУ ЖИТЬ БЕЗ ДЫМА

Чтобы сделать Свердловскую область лучше, надо начать 
со своего города. 

Мне не нравится, что в моём городе молодёжь на улицах курит, 

распивает алкогольные напитки и шляется без дела.  Я бы хотел, что-

бы у нас перестали продавать детям спиртные напитки и сигареты. 

Чтобы строили спортивно-оздоровительные комплексы, дворовые 

спортивные площадки, открывали кружки и секции. Если дети будут 

заняты спортом, танцами, творчеством, у них пройдёт желание ку-

рить и пить.  Дети будут здоровыми, станут хорошо учиться и делать 

свой город лучше. 

Иван ПЕРКИН, 11 лет.

Хочу высказать свои мысли 
по поводу того, как сделать 
Свердловскую область ещё 
лучше и красивее.

Мне кажется, что для начала 

надо прекратить вырубку леса. 

Надо разрабатывать разные про-

граммы по посадке лесов и мо-

лодых деревьев в парках.  Тогда в 

нашей области будет больше чи-

стого воздуха, птиц и животных.

Ещё надо активно бороться со 

стихийными свалками, мусором 

и отходами. Хочется, чтобы госу-

дарство боролось с людьми, кото-

рые организовали такие свалки. 

Насколько я знаю, когда мусор 

разлагается, он как яд попадает в 

почву и водоёмы, отравляет нас,  

пищу и воду.

Люди, живущие в Свердлов-

ской области, должны стать здо-

ровее и счастливее.

Максим СМЕТАНИН, 14 лет.

Развитие Свердловской области – 
очень важный вопрос. Здесь необходимо 
учитывать мнение любого – от ребёнка 
до взрослого человека. И мнение 
каждого необходимо, чтобы понять, в чём 
нуждаются люди.

Для нас, ребят, а также наших родителей очень 

важно получить хорошее образование. На это, без-

условно, влияет качество школьного оборудования 

и состояние школьных учреждений. Например, наша 

гимназия №40 находится в плачевном состоянии. И 

таких школ по области много. Им нужен капитальный 

ремонт и новое оборудование. 

Важна ещё и поддержка спорта и здорового об-

раза жизни.  Например, в нашем дворе до сих пор не 

оборудована спортивная площадка, а детская пло-

щадка для малышей давно устарела. 

Я считаю, что силы надо вкладывать в будущее – в 

подрастающее поколение.

Михаил СИМОНОВ, 14 лет.

Как мы можем сделать лучше им будущее 
области, если не можем изменить своего 
настоящего? 

У детей не хватает свободного времени, а всё из-

за загруженности в школах. Если свободное время 

есть, то подростки проводят его за компьютером... 

Почему? Да потому что при наличии этого времени 

проводить его просто негде. У нас мало спортивных 

зон, детских клубов, клубов по интересам. Они, ко-

нечно, есть, но их не хватает, и чтобы добраться до 

такого клуба, мне приходится тратить два часа ми-

нимум. 

Спорт – это хорошо. Но в некоторых секциях нет 

подходящих условий. Нет душевых, нормальных раз-

девалок, не хватает спортивного инвентаря. Также не 

все условия созданы и в школах. Вес портфелей пре-

вышает допустимые нормы в несколько раз. А вторые 

комплекты учебников, чтобы хранить их в школе, нам 

не выдают. Да и самих мест хранения тоже нет.

Дарья ПАШКОВА, 14 лет.

Учащиеся екатеринбургской гимназии №40 
поразмышляли на тему «Мой взгляд на то, 

как сделать Свердловскую область лучше». Идеи у 
школьников возникли самые разные, кого-то волновали 

грязные дворы, кого-то дороги, а кого-то – состояние 
собственной школы.

 СВЕТА НЕ ХВАТАЕТ!

Мне бы хотелось, чтобы в городах было больше парков, 
детских площадок, специально отведённых мест для отдыха. 

Также хотелось бы, чтобы по улицам можно было идти и не бо-

яться, что наткнёшься на хулиганов и людей в нетрезвом состоя-

нии. 

Иногда после какого-нибудь мероприятия или тренировки, про-

ходя мимо дворов, видишь сломанные и разбитые фонари. Света не 

хватает. 

Альбина ДЕМИДОВА, 13 лет.
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Этот взгляд 
радует

 СВОБОДЫ МНОГО, КЛУБОВ МАЛО

 НАЧНЁМ С ЛИЦА СВАЛКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

 ШКОЛА ПЛАЧЕТ ПО РЕМОНТУ

скульптур и беседок уже нет, но и без них сквер очень кра-

сив, особенно летом. Тропинки как узкие змейки, извива-

ясь, убегают вдаль. Идешь по ним, а над головой шумят 

сосны, сквозь листву берёз просвечивает солнце, а на 

верхушках деревьев, перелетая с ветки на ветку, чирика-

ют, каркают, трещат и свистят стайки птиц. В траве тут и 

там желтеют и белеют одуванчики. По пологому склону 

можно спуститься к речке. Вода в ней летом холодная и 

прозрачная: виден каждый камушек, каждая травинка.

Прогуливаешься по скверу, и, кажется, что находишься 

не в городе, а далеко-далеко в лесу, где нет ни машин, ни 

домов. Даже забываешь о том, что буквально в пяти ме-

трах находится дорога и ряд пятиэтажных домов улицы 

Юбилейной.

Жалко, что сегодня Учебного бульвара нет, а на дере-

вьях можно увидеть табличку: «Место для выгула собак». 

Как будто частичка истории города исчезла вместе с этим 

бульваром. Если бы деревья умели говорить, они могли бы 

рассказать нам о том, как пришли в тайгу люди и построи-

ли небольшой, но уютный и красивый город, как украшали 

они его аллеями и бульварами, как вкладывали всю свою 

душу в каждый заложенный камень, в каждое высаженное 

дерево. Но деревья говорить не умеют… Значит, нам надо 

помнить о том, что каждый уголок родного города – это 

его история и судьба тех людей, которые его строили.

Елена ПОДГОРНОВА, 13 лет.
г. Новоуральск.

И в городе есть уголки нетронутой природы.
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Частичка леса в сердце города
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НАСТРОЕНИЕ

О ВАЖНОМ

Будем 
встречаться 

чаще
Да, так сложилось, что 
с сентября «Новая Эра» 
выходила всего лишь раз 
в месяц. И этот декабрь-
ский номер, который ты 
держишь в руках, послед-
ний в этом году. Но после 
Нового года мы снова 
будем встречаться, и уже 
чаще!

В новом 2012 году «Но-
вая Эра» будет выходить 
каждую неделю вместе с 
каждым субботним выпу-
ском «Областной газеты». 
Что очень важно, спец-
выпуск станет полностью 
цветным, как и год назад. 
Чтобы получать «Новую 
Эру» своевременно, по-
проси родителей под-
писаться на «ОГ». Кроме 
того, директора школ 
могут оформить коллек-
тивную заявку на газету, 
обратившись непосред-
ственно в «ОГ». Коллек-
тивная заявка финансиру-
ется из средств редакции, 
а газеты будут достав-
ляться прямо в школу. 

Мы уже ждём от тебя 
письма с историями о 
себе и своих увлечениях, 
о школе и интересных лю-
дях вокруг, о проблемах, 
которые тебя волнуют. 
Ждём вопросы, на кото-
рые ты хочешь получить 
ответы из газеты, – бу-
дем разбираться вместе. 
Особенно ждём фотогра-
фии. Начинающим фото-
графам советуем не по-
лениться – собрать свои 
снимки на флешку или 
диск, передать нам в ре-
дакцию или просто сжать 
снимки в архив и отпра-
вить нам по электронной 
почте. К сожалению, мы 
не можем использовать в 
печати снимки, которые 
читатели выкладывают 
в нашей группе в соци-
альной сети «ВКонтакте». 
Картинки там имеют не-
достаточное разрешение, 
то есть количество точек 
на единицу площади. По-
этому фото, выложенные 
там, лучше принести нам 
в оригинальном виде в 
редакцию.

Мы будем с нетерпени-
ем ждать новой встречи 
14 января. И помни, нам 
было б скучно друг без 
друга!

Редакция «НЭ».

Выглядываю 
в окно. Как 

же, однако, красив 
город, укутанный ночью! Там, 

далеко, всё усеяно огоньками 
света. По освещённой дороге 
снуют машины, светя перед 
собой фарами. Небо тёмное, в 
облаках. Иногда, когда ветер 
уносит их, видны редкие 
крапинки звёзд.

Асфальт сверкает от отблесков 

фонарей. Падающий снег кажет-

ся загадочным. Чем дольше смо-

тришь, тем явственнее становится 

тьма. Кажется, воздух пропитан 

волшебством. Набираю в лёгкие 

как можно больше воздуха, и по 

телу проходит будоражащее ощу-

щение. Настроение поднимается.

Внизу, семью этажами ниже, 

бывает, проходят люди. Так инте-

ресно наблюдать за ними. Смо-

треть, как они разговаривают не-

сколько минут, а потом расходятся 

в разные стороны. Кто-то исчезает 

в арочном проёме, кто-то заходит 

в подъезд. Чья-то фигура движет-

ся между двух домов и тоже рас-

творяется в темноте. Взгляд па-

дает на соседние дома. Считаю, 

в скольких окнах ещё не погасили 

свет, а когда заканчиваю, обнару-

живаю, что их стало меньше. 

Вот выглянула луна. Красивая. 

Смотрю на неё некоторое вре-

мя. Дышу вдохновением. А потом 

вдруг приходит непреодолимое 

Город укутало

вдохновение
желание что-то написать или на-

рисовать. Беру альбом, стараюсь 

запечатлеть то, что вижу... Закон-

чив, поворачиваю голову в сторо-

ну окна, чтобы вновь взглянуть на 

ночное небо, но внезапно обна-

руживаю, что оно стало светлее. 

Ночь уходит.

В домах вновь зажигаются окна, 

но на улице тихо. Хочется выйти и 

прогуляться, но очень уж клонит в 

сон. Снова понимаю, что не встре-

чу сегодня солнца. Печально. Так 

хотелось ему улыбнуться. Выгля-

дываю в окно, вновь набирая в лёг-

кие вдохновения, а потом ложусь в 

кровать. Слышу звуки дождя, уда-

ры капель о стекло. Засыпаю.

Динара ПРОТОЧАНСКАЯ, 
15 лет.
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