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Две стороны 
медали

Как мне не удалось получить «золото»... и «серебро» тоже

Когда ты долго боролся за медаль, но остался в стороне от победителей, это обидно. Но никак не отразится на твоей судьбе. 

Золотая медаль сегодня не даёт льгот при поступлении в вуз. На вступительных экзаменах все равны.
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полностью списавших у меня, оцени-

вали на пять. 

Так, общими усилиями,  у учителей 

получилось выставить в мой дневник 

за первое полугодие две четвёрки – по 

химии и физике. Я не испытывала осо-

бой любви к этим предметам, учила их 

так же, как все остальные, даже уделя-

ла им повышенное внимание из-за сло-

жившейся ситуации. Но теперь о золо-

той медали уже и речи идти не могло. 

Оставалась надежда на серебряную.

Во втором полугодии я рассказыва-

ла параграфы учебника по химии, как 

стихотворение. И вытянула этот пред-

мет на пять, но тут откуда-то появились 

тройки по информатике. Я решила 

узнать, за что, и можно ли их испра-

вить. Но ответов на эти вопросы учи-

тель мне не дал, а любезно попросил 

покинуть кабинет. 

В конце десятого класса у меня в 

дневнике стояли три четвёрки – физи-

ка, химия и информатика – при том, что 

я училась в профильном гуманитарном 

классе. Всё, с медалью я пролетела. 

Конечно, было обидно. Впереди был 

одиннадцатый класс. Я не хотела воз-

вращаться в свою школу. Для меня это 

было как испытание. Но уйти означало 

сдаться. Такой слабости я себе не мог-

ла позволить. 

Одиннадцатый класс был очень 

трудным, и вовсе не потому, что я 

готовилась к выпускным экзаменам. 

Весь год я углублённо изучала фи-

зику, химию и информатику. Я до-

казывала, что знаю эти предметы на 

пять и в итоге добилась своей цели. Я 

выпустилась с отличным аттестатом, 

без единой четвёрочки. Но медали у 

меня на шее не было. Я не жалею, она 

никак не влияет на уровень моих зна-

ний. Интересно, если так легко одно-

го лишить золота, то так же легко дру-

гому присвоить?

Я не получила медаль, но отстояла 

свою жизненную позицию. Поэтому я 

горда и довольна собой. Из-за какой-то 

медали я не собиралась врать и оста-

лась честной. И пусть в школе меня за 

это не похвалят. 

Вика ФЕДОРЕНКО, 

18 лет.

За 11 лет учёбы у меня 

никогда не было двоек. 

До девятого класса я 

была отличницей, сдала 

ГИА на высокие баллы. 

По прогнозам многих 

учителей должна была 

выйти из школы с золотой 

медалью. Но в десятом 

классе всё изменилось. 

Мою жизнь перевернула 

одна публикация в газете, 

о чём я, в общем-то, не 

жалею...

В тот момент я была 

главным редактором мо-

лодёжной газеты. И наши 

журналисты написали кри-

тический материал о школь-

ных столовых. Этот текст не 

понравился администра-

ции моей школы. Они были 

убеждены, что я как глав-

ный редактор не должна 

была допустить его к печа-

ти. А я считала – наоборот. 

Я понимала, что это может 

серьёзно сказаться на моих 

оценках, но на тот момент 

амбиции стояли на ступень 

выше моего желания «озо-

лотиться», и я решила идти 

до конца. 

Внезапный конфликт 

разросся, как снежный ком. 

Отношение ко мне изме-

нилось. Меня стали спра-

шивать на каждом уроке, 

проверять домашнее за-

дание изо дня в день. Но я 

имела хорошую привычку 

систематично выполнять 

всё, что нам задают. Прав-

да, дошло до того, что за 

контрольные работы мне 

ставили не выше четвёрки. 

Зато моих одноклассников, 

На фото медалисты этого года



Вот уже закончились последние экзаме-

ны. Мы с большим нетерпением дожи-

даемся результатов ЕГЭ, ведь впереди 

более ответственный и волнительный шаг: 

поступление. 

Разумеется, мне как непосредственному 

участнику ЕГЭ очень хочется поделиться сво-

им впечатлением о прошедших экзаменах, по-

скольку возникли дискуссии и даже скандалы. 

Накануне экзаменов Рособрнадзор  грозился: 

нарушителей будут удалять с экзамена без 

права пересдачи. Откровенно сказать, защита 

сработала великолепно: хитрецам, решившим 

в туалете выйти в Интернет или позвонить, 

было тяжко. Но если мы вспомним пословицу, 

что на каждый хитрый болт найдётся хитрая 

гайка, то стоит задуматься: а не покрывается 

ли большая часть нарушений прямо на месте? 

Эксперты пытаются не отставать от опыт-

ных пользователей всемирной сети: в Рособр-

надзоре есть группа, которая отслеживает 

интернет-сайты во время проведения экза-

менов. Первые результаты были следующи-

ми: 16 российских школьников «прокололись» 

на биологии, четверо – на информатике, ещё 

столько же – на истории, трое – на химии. Все 

они выкладывали работы в Интернет. Быстро 

было установлено, из какого региона работы, 

в каком пункте проведения экзамена они пи-

сались, вычислены фамилии тех, кто загрузил 

задания в сеть. Результат – в этом году экза-

мен по предмету уже не пересдать. Но даже 

если удалось списать, и никто этого не заме-

тил, ещё не факт, что всё закончится хорошо. 

Могут ведь и проверить неожиданно высокие 

баллы.

В этом году я сдавал пять предметов: по-

мимо русского языка 

и математики, ино-

странный язык, исто-

рию и литературу. 

Конечно, первые эк-

замены были волни-

тельными. Но я убе-

дился в правоте своих 

учителей, которые нас 

убеждали, что никто ни 

за что не решится нам 

подсказать. Не зря и 

среди наблюдателей 

люди, не имеющие 

прямого отношения к 

сдаваемому предмету. 

На экзамене по исто-

рии, к примеру, могли 

находиться химики или 

учителя математики. На 

моих экзаменах была 

звонкая тишина: каж-

дый в аудитории чувствовал свою ответствен-

ность. Особую внимательность и аккуратность  

нужно отвести заполнению бланков, которые, 

увы, проверяет компьютер. Именно из-за су-

ществования сбоев  и недочётов многие, не-

удовлетворённые результатами ЕГЭ, вынужде-

ны подавать на апелляцию. Борьба за каждый 

балл идет нешуточная.

Честно признаюсь, экзамены я сдавал 

без шпор и прочих хитростей. Просто сидел 

и решал задания так, как я это знаю. На мой 

взгляд, телефон или шпаргалка отвлекают 

человека от решения. Мысли будут направ-

лены на то, как бы незаметно глянуть в теле-

фон, как бы бесшумно вытащить бумажку… А 

драгоценное время неумолимо идет! Я счи-
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Каникулы

Как
я была 
вожатой

Когда в конце учебного года 
в педагогическом коллед-
же мне предложили пройти 
практику в Анапе, я сразу 
согласилась. Тогда и пред-
ставить не могла, какой тяжё-
лой работой может оказаться 
пребывание на юге. 

Мы с отрядом приехали в ла-
герь «Агата». Смена уже шла. 
Нас с однокурсниками назначи-
ли вожатыми в отряд к  ребятам 
из Сургута. Нашим подопечным 
было от 15 до 18 лет. Нецензур-
ная лексика была для них обыч-
ным делом в разговоре, прак-
тически все курили, не понимая 
запрета. С ними было много про-
блем. За ребят нам бесконечно 
делали выговоры. Но мы смогли 
найти с ребятами контакт и за-
служили уважение к себе. 

Я и не заметила, как быстро 
пролетела эта смена. С детьми 
даже расставаться не хотелось, 
так привыкла к ним. После их 
отъезда я подумала, что самое 
трудное позади, и сложнее ни-
чего быть не может. Но не тут-то 
было! На следующую смену к нам 
приехали дети из Карелии. Боль-
шинство – детдомовцы. Меня 
удивило, что их отправили на от-
дых даже без средств личной ги-
гиены. Но, к счастью, этот вопрос 
мы решили с директором лагеря.

Были разные ситуации, 
смешные и грустные. Радост-
ных моментов тоже было предо-
статочно. Выходные у вожатых 
длились аж целую неделю! За 
это время я постаралась по-
смотреть на юге всё, что смогла. 
Особенно много эмоций оста-
вила поездка в Геленджик. Но 
самым большим впечатлением 
лета стала, конечно, педагоги-
ческая практика. И у меня та-
кое ощущение, будто в лагере 
я увидела и узнала больше, чем 
за свои прожитые 19 лет. А ещё 
научилась выходить из самых 
трудных ситуаций.

Алия ГАЛИМОВА.

Грустно
от нагрузок

Впереди ещё столько лет 
учёбы: и в школе, и в инсти-
туте, конца и краю этому не 
видно. Пугает всё, что будет 
впереди – нагрузки, экзаме-
ны, проблемы. И ты отчётли-
во понимаешь – совсем не 
хочется взрослеть!

Меня одолевала эта мысль 
до тех пор, пока я не посмотре-
ла на людей вокруг и не поняла, 
что они тоже через это прошли, 
и живут себе, радуются. Потом 
я почитала учебники за следую-
щий год, удостоверилось, что 
ничего особо страшного меня в 
шестом классе не ждёт. Смири-
лась с неизбежным – всё равно 
повзрослею. И представила себя 
в институте, на работе, дома с 
семьёй. Всё это впереди, а сей-
час – чудесные школьные годы.

Пока ты ещё учишься в школе 
или в институте, у тебя есть ка-
никулы. А это подработка, новые 
хобби, увлечения, друзья. Имен-
но, когда у тебя навалом време-
ни, его нужно по максимуму ис-
пользовать – закладывай себе 
фундамент будущего. За кани-
кулы можно успеть сделать кучу 
дел, главное – захотеть. И тогда 
будущее не будет тебя пугать – 
всё сделано по максимуму, фун-
дамент заложен, осталось толь-
ко стартовать.

Александра НАМЯТОВА, 
12 лет.

ЕГЭ: пройденный этап
Экзамены позади, но самое интересное только начинается
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ЕГЭ пережит, теперь остаётся поступить.

Найти выход... 
из дома

Почему родители не дают нам взрослеть?

мне никто не помощник, и что мой 

рост, как карьерный, так и мо-
ральный, зависит от меня самой. 
Я осознала, что становлюсь само-
стоятельным человеком, но мама 
до сих пор пытается держать всё 
под контролем. Я понимаю её: ро-

дителям нелегко смириться с тем, 

что их дети выросли.

Недавно от мамы 16-летнего 

подростка Артёма  Татьяны Но-

виковой я услышала, что её сын 

недавно выразил желание жить 

отдельно.

–Я была шокирована, но пони-

мала, что запретить ему я не могу, 

потому как дело может принять 

неожиданный поворот. Сын на-

ходится в таком возрасте, когда 

ему в голову могут прийти самые 

бредовые идеи – от долговремен-

ного бойкота до побега из дома. 

Я решила серьёзно поговорить с 

ним на эту тему. Расспрашивала, 

почему он так решил, что его не 

устраивает сейчас, и самое глав-

ное, как он собирается жить: где 

возьмет деньги, как будет питать-

ся, получать образование. Оказы-

вается, в семье Артему живётся 

хорошо, но ему не хочется, чтобы 

его содержали родители. Он по-

считал, что уже достаточно взрос-

лый и готов обеспечивать себя 

сам. Его порывы показались мне 

очень благородными, но я объ-

яснила ему, что в 16 лет без ро-

дительской помощи не обойтись.  

Мы нашли компромисс, и Артем 

устроился работать на лето.

Бывает, родители не замеча-

ют, как вырастают их дети. И са-

мостоятельность чада застаёт их 

врасплох. Главное в этот момент 

– правильно среагировать на си-

туацию и попытаться понять её 

мотивы. Это всегда сложно для 

родителей, ведь для них мы всег-

да останемся детьми.

Виктория ФЕДОРЕНКО, 

18 лет.

Трудно убедить родителей 

ослабить над тобой контроль и 

перестать звонить каждый час

У каждого в жизни настаёт 

такой момент, когда пора 

выпорхнуть из родительского 

гнезда и начать строить своё 

собственное. В каком возрасте 

начать самостоятельную жизнь 

и как правильно к этому под-

готовиться? На эти вопросы 

попытались ответить психоло-

ги,  родители и подростки.

ПРИХОДИТ ВРЕМЯ

Стремление начать самостоя-

тельную жизнь возникает у под-

ростков в разном возрасте. У кого-

то такие мысли появляются уже в 

12 лет, а у кого-то этот процесс 

затягивается до 25. Что же влия-

ет на формирование самостоя-

тельности? Немаловажную роль 

в этом деле играет родительский 

фактор. Чрезмерная опека роди-

телей  начинает душить, не давая 

вздохнуть. Большинство детей 

в этом случае пытаются скинуть 

оковы родительской любви и по-

скорее выбраться на свободу. 

Бывает и наоборот: чадо привы-

кает к комфортной жизни, где всё 

подносят на блюдечке с голубой 

каёмочкой, и засиживается на ро-

дительской  шее. 

–Моя самостоятельная жизнь 

началась в 17 лет, когда я окончи-

ла школу, поступила в вуз и перее-

хала от родителей в другой город. 

Тогда я боялась взрослой жизни, 

боялась не справиться, – делится 

своими переживаниями студентка 

первого курса УрГУПС Анастасия 

Тимина. – Доходило до маразма – 

я не могла одна заснуть,  мечтала 

всё бросить и поскорее вернуться 

к маме. В тот момент я была со-

вершенно не готова жить одна.

ПТЕНЧИКИ ЕЩЁ
НЕ ОПЕРИЛИСЬ

Многие подростки сегодня не 

подготовлены к самостоятельной 

жизни. Одно дело, когда ребе-

нок не приучен готовить, стирать, 

убирать. Но совсем другое, когда 

он не способен принимать само-

стоятельные решения. И второе 

намного страшнее. 

– Приучать ребенка к самосто-

ятельности нужно с детства, – со-

ветует родителям психолог Ната-

лья Казакова. – Начните с малого:  

важно дать ему возможность са-

мому выбрать, с кем дружить, 

в каком классе учиться, в какой 

кружок записаться. Нельзя всё 

решать за своё дитя, оно должно 

само учиться принимать решения, 

приобретать опыт. Помните, вы 

не сможете оберегать его всегда. 

Просто будьте рядом, помогайте, 

и поддерживайте любую его ини-

циативу.

Моей знакомой модельеру-

стилисту Яне Германовой 24 года. 

Однако мама до сих окончательно не 

отпустила её в свободное плаванье.

–На самом деле я не стреми-

лась к самостоятельной жизни, 

просто пришло время, наверно. Я 

поняла, что хочу заниматься сво-

им любимым делом, что в этом 
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таю, что удаление с экзамена за использо-

вание шпаргалки – пусть и жесткое, но пра-

вильное решение. На экзамене мы должны 

показывать то, на что способны, а не у кого 

быстрее работает Интернет в телефоне.

Судя по заявлению нового министра обра-

зования о сокращении бюджетных мест в ву-

зах, несмотря на честно заработанные баллы, 

многие не смогут учиться бесплатно. Теперь 

гораздо важнее озаботиться поиском прилич-

ной суммы на оплату высшего образования, 

хотя и удачу в жизни никто не отменял. 

Иван РУСЛЯННИКОВ,

17 лет.

Талицкий ГО,

с.Басмановское.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростковТема номера

Интересные 
факты о 

ненормативной 
лексике

 По количеству нецен-

зурных слов и выражений 

русский язык оказался все-

го на третьем месте в мире. 

Пальму первенства удер-

живает английский язык, а 

на втором месте находится 

голландский язык.

 120 лет назад судом 

США рассматривался во-

прос: допустима ли в част-

ном телефонном разгово-

ре грубая речь и брань? 

Ругаться запретили на том 

основании, что телефон-

ные линии обслуживаются 

достойными женщинами.

 В советское время 

слова и выражения цен-

зурировались полностью, 

таким образом, что исклю-

чалось даже их подразуме-

вание. В постсоветскую 

эпоху расхожей практикой 

стала замена в печати всех 

или второй и последующих 

букв на звёздочки.

ЧТО ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ...

Лидия ЯРАНЦЕВА, филолог, учитель русского языка и ли-

тературы гимназии №120:

–Невозможно не заметить, что сегодня молодёжь употребля-

ет в речи мат. Конечно, в стенах гимназии эта проблема выраже-

на не так, как за её пределами, но она есть. Старшие ребята пы-

таются себя контролировать, больше всего экспериментируют с 

ненормативной лексикой дети пятого-шестого класса. Я убеж-

даюсь, что ребята знают много матерных слов, когда случайно 

нахожу и разворачиваю записки, остающиеся под партой. А ещё 

утром, собираясь на работу. Дело в том, что я живу на первом 

этаже и нередко слышу, как под моим окном собираются ученики 

соседней школы, курят и матерятся. Мат – это сегодня часть об-

щей культуры. Люди должны делать друг другу замечания, когда 

слышат мат. Мой сын говорит, что я обращаю внимание на чужую 

речь только потому, что я учительница. Но нет, меня волнует это 

как рядового гражданина. За сквернословие в общественном 

месте не мешало бы штрафовать, как за хулиганство, но всё на-

оборот – ненормативную лексику можно услышать не только на 

улице, но и с экранов телевизора. «Пиканье», которое заглушает 

мат, только привлекает внимание, над этим потешаются. Люди 

искусства не считают зазорным пропустить крепкое словечко.

Я как филолог часто беседую с классом на эту тему, обяза-

тельно рассказываю о происхождении мата, чтобы ребята знали, 

откуда это явление взялось.

Искоренить мат невозможно. С языком бесполезно бороться. 

Но одно дело, когда ругаются трое солдат, вытаскивая завязшую 

в грязи пушку – всё же есть ситуации, когда такая лексика оправ-

дана. И совсем другое, когда это делают молодые девушки или 

юноши. Важно контролировать себя и свою речь, и, если вам это 

не удаётся, значит дела плохи.

Иду как-то раз по коридору 
своей школы, а навстречу 
мне бежит первоклассник, 
хорошенький такой, что 
я даже умилилась. Но не 
тут-то было. Вдруг кто-то 
его толкнул, и мальчик  вы-
ругался на своего обидчика 
такими словами, что мама 
не горюй. Я попыталась 
сделать ему замечание, 
но мальчик как будто не 
слышал меня. Он ронял всё 
новые ругательства, и мне 
становилось не по себе.

Конечно, первоклассник 

взял все эти слова не с потолка. 

Наверняка, он слышал брань 

от родителей или старших дру-

зей. В наше время почему-то 

считается, что ненормативная 

лексика – это круто. В компа-

ниях молодёжь часто употре-

бляет матерные слова: моло-

дые люди свободно матерятся 

в присутствии девушек, и тех 

это нисколько не оскорбля-

ет, потому что для них самих 

нецензурные слова – норма. 

Хотя, если подумать, вряд ли 

кто-нибудь из парней мечта-

ет о жене-матерщиннице, да 

и девушки ждут принца, а не 

парня, который без мата двух 

слов связать не может. 

Я считаю, что проблема 

мата в лексике молодёжи 

важна даже больше, чем нар-

комания, курение или алко-

Cловцо не с потолка
упало

Изъясняться на языке мата в кругу молодёжи становится нормой

голизм. Не каждый человек 

сталкивается с наркотика-

ми и курит. А кто сегодня не 

употребляет ругательства? 

Мат уже распространился не 

только в среде «гопников», 

но и в кругу интеллигенции. 

Это как ничто другое харак-

теризует нравственную де-

градацию нашего поколения. 

Мат проник в литературу, на 

телевидение, и это, кажется, 

нисколько не волнует чинов-

ников, занимающихся во-

просами культуры, во всяком 

случает их голоса протеста 

не слышно. Я спросила своих 

знакомых, зачем они употре-

бляют мат, и услышала раз-

ные версии.

–Я с детства слышала не-

цензурную речь, поэтому она 

вошла в привычку, – говорит 

моя знакомая Татьяна.

–Мат иногда уместен для 

выражения крайних эмоций, 

он помогает снять нервное на-

пряжение, – отмечает Андрей.

Тем, кто думает так же, не 

мешало бы знать некоторую 

информацию о происхожде-

нии мата, её я услышала от 

своего учителя истории Игоря 

Петренко.

–Сквернословие имеет пря-

мое отношение к духовному 

миру тьмы. Оно коренится в 

языческих культах древнего 

Востока – поклонения идолам 

зла. На Руси сквернословие 

существует с дохристианского 

времени, оно имело начало в 

древних монашеских ритуа-

лах. 

Недавно я наткнулась на 

книгу «Волновой генетиче-

ский код» доктора биологи-

ческих наук, академика РАН 

Петра Горяева, в которой он 

описал своё открытие: в ходе 

экспериментов было дока-

зано, что воздействие брани 

равносильно радиационному 

облучению – рвутся цепочки 

ДНК, распадаются хромосо-

мы! Всему этому можно ве-

рить или нет, но очевидно, 

что никакой пользы мат не 

приносит. У заядлых матер-

щинников бранная лексика 

впоследствии вытесняет нор-

мальную речь. В любой си-

туации, в разговоре с любым 

человеком они уже не могут 

обойтись без мата. 

Конечно, можно долго рас-

суждать о том, что происходит 

с языком. Но лучше начать с 

себя. В моей компании никто 

не ругается матом. Многие 

хвалят нас за это, говорят, что 

общаясь с нами, слышат нор-

мальный русский язык, а не 

словечки, от которых уши вя-

нут.

Виктория АНУФРИЕНКО,

 18 лет.
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Найти правильные слова при желании всегда можно.

  МНЕНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯ:

–Не так давно была 

свидетелем картины, 

когда  трёхлетний маль-

чишка слал в далёкие 

дали других детей и их 

мам лишь за то, что они 

спасли котёнка от его 

жестоких рук. Это вы-

звало отвращение. Мне 

противно, когда мате-

рятся дети, но я не могу 

сказать, что я категори-

чески против мата. Про-

сто необходимо знать, 

когда, как, в чьём окру-

жении и в каком количе-

стве можно материться. 

Нужно учитывать многие 

факторы, такие как  от-

ношения с человеком, 

уместность. Но самое 

главное – необходимо 

решить для себя – так 

ли это нужно именно 

сейчас? Возможно, вы 

найдёте более подходя-

щее слово или какой-то 

неожиданный синоним, 

который отметит вас как 

острого на язык челове-

ка, а не матерщинника.

Наталия ДУБРОВИНА.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Нескучные люди

Чтобы рассказать историю, часто мало одного снимка. 
А много слов уже будут лишними. Для таких случаев 
есть «фотоистория». «Новая Эра» приглашает читате-
лей попробовать себя в этом жанре.

Ваш фоторассказ должен состоять из трёх снимков, свя-
занных одним сюжетом. К каждому можно написать корот-
кое пояснение. Фотоисторию, которую мы публикуем сегод-
ня, принёс в редакцию «Новой Эры» Владимир ПОДРЕЗОВ. 
Его снимки регулярно украшают страницы спецвыпуска. 

«НЭ».

Памятная встреча
Фотоистория из села Камышево 

Белоярского городского округа

Благодаря заботе ребят, обелиск сохраняется 

в отличном состоянии. К нему приходят жители со 

всего села круглый год.

Ученики школы № 9 села Камышево Регина и Валя 

ежегодно под руководством своего учителя Ларисы 

Неуйминой прибирают территорию возле воинского 

обелиска.

Это тот самый мемориал, посвящённый воинам- 

односельчанам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны.

Иван Хлыст родился в много-

детной трудовой семье. Но война 

почти три года детства преврати-

ла в ад. Фашисты оккупировали 

Брянскую область и в ней село Со-

сновка, в котором Иван Ульянович 

жил с родителями, тремя братья-

ми и двумя сестрами. Вскоре отец 

был призван в ряды Красной Ар-

мии и погиб в боях под Москвой…

До сих пор помнит ветеран, 

как всё сокрушали на своём пути 

танки с крестами на башнях, как 

на бреющем  полёте фашистские 

стервятники уничтожали из пуле-

мётов толпы беженцев. Помнит 

голод, косящий людей – от него 

умерли младшие брат и сестра. 

Брянщина – район активного 

партизанского движения, а зна-

чит – повышенной опасности для 

мирного населения, которое за 

малейшие провинности подвер-

галось изощрённой жестокости.

–И всё это на глазах детей, 

теряющих своих родных и близ-

ких, – рассказывает ветеран. – 

Мне тогда было 9-11 лет: с авгу-

ста 1941 – по сентябрь 1943 года 

мы жили в оккупации, испытывая 

унижения и повседневный страх, 

были людьми низшего сорта в 

Война украла детство
Ветеран рассказал школьникам историю своей жизни

«Принято говорить «детство золотое», – говорит ветеран педаго-

гического труда Иван Ульянович Хлыст, в этом году ему испол-

няется 80. – У одних оно именно таким и было, у других слегка 

позолоченным, а у третьих и вовсе подёрнутым ржавчиной». Его 

детство прошло в годы Великой Отечественной войны.

глазах «завоевателей», уверо-

вавших в своё превосходство. 

Особенно лютовали фашисты 

после дерзких диверсий наших 

партизанских отрядов. Кара-

тельные операции проводились 

преимущественно силами фин-

нов, поляков, литовцев и дру-

гих гитлеровских прихвостней. 

Они лютовали в селениях, от-

куда были выходцами народные 

мстители, «отлавливали» деву-

шек для отправки в Германию 

– юноши уходили в партизаны и 

нередко участвовали в освобож-

дении девчат из неволи. Дважды 

они вырывали из цепких лап ка-

рателей и мою старшую сестру.

Иван в годы войны был чуть ли 

не кормильцем в большой семье. 

Он поздно пошёл в школу, но рано 

узнал, что такое непосильный 

труд. Работал в поле, пахал на 

быках, получая за это мизерные 

трудодни. После фашистской ок-

купации Иван Ульянович по ком-

сомольской путёвке приехал на 

Урал, прошёл курс обучения в ре-

месленном училище Красноураль-

ска, работал на шахте «Кушайка» 

сначала шахтёром-забойщиком, а 

потом взрывником.

Поступил в Кемеровский ин-

дустриальный техникум, откуда 

после второго курса призывает-

ся в ряды Советской Армии. Мо-

лодёжь того времени за честь 

считала носить военную форму. 

В запас ушёл сержантом. С 1974 

года Иван Ульянович работал в 

учебно-производственном ком-

бинате для старшеклассников 

школ Верх-Исетского района 

Екатеринбурга. Здесь же остал-

ся на преподавательской ра-

боте, когда здание перешло в 

ведение гимназии № 202 «Мен-

талитет».

–Смотрю нынче на детей и 

радуюсь. Такие они благополуч-

ные, совершенно не похожие на 

малолетних свидетелей Великой 

Отечественной войны, – гово-

рит Иван Ульянович. – Для нас 

было великим счастьем не видеть  

гитлеровцев, не слышать изры-

гающих огонь фашистских само-

лётов, иметь в руках «сверхнор-

мативный» кусочек хлеба. О таком 

«непостижимом» благополучии 

мечтали дети войны, и, дай-то 

Бог, чтобы небо над нынешним и 

будущими поколениями остава-

лось безмятежным.

Дарина УТКОВА, 

17 лет.

Придумал себе мага
Ирбитский одиннадцатиклассник написал книгу

С Вадимом Прядеиным мы знакомы давно: вместе учимся, вместе 

занимаемся школьным самоуправлением. За последние два года 

скромный юноша очень изменился, стал более активным, участвует 

в школьных спектаклях и праздниках. Но больше всего он удивил 

окружающих, когда сказал, что написал книгу. 

–Вадим, расскажи о том, как появился замысел написать книгу, 

и о чем она. 

–В марте прошлого года я написал несколько страниц, которые 

легли в основу сюжета книги. Через год я вспомнил о своём за-

мысле и со свежими силами взялся за написание. В итоге по-

лучилась история о десятилетнем мальчике по имени Саша, 

который внезапно узнаёт, что он маг. Вместе с друзьями 

мальчик сталкивается со множеством опасностей. Ис-

пользуя свои способности, Саша противостоит силам 

зла, иначе они поработят весь мир. Книга называется 

«Александр Разумовских и посох Атлантиды».

–Считаешь ли ты своего героя идеалом, и 

чему можно у него научиться?

–Да, его самая главная черта – умение дру-

жить, он очень дорожит своими товарищами и не 

способен пойти на предательство.

–А можно ли назвать приключения Саши 

историями из жизни?

–Это фантастическая история, но многое, что 

написано в книге, можно увидеть в повседневной 

жизни.

–Кто первым прочитал твою книгу, и како-

вы были их первые отзывы о ней?

–Первым читателем была учитель русского языка и литературы в на-

шей школе Галина Ивановна. Больше всего ей понравилось, что книга 
может научить читателей правильно поступать в разных жизненных си-
туациях.

–Что о твоём увлечении думают родители и сестра? Хотел бы ты 
прочитать историю о приключениях Саши своему племяннику, когда 

он подрастёт?
–Родные поддерживают меня в любом начинании, считают, что я за-

нимаюсь интересным делом. Главное, чтобы оно нравилось мне. Я 
хочу, чтобы мой племянник сам прочел её.

–Давай перенесёмся на 50 лет вперед. Как ты думаешь, 
твою книгу могут изучать на уроках литературы в школе?

–Я хочу, чтобы читатель сам взял в руки мою книгу, а не чи-
тал её только потому, что того требует школьная програм-

ма.
–Планируешь ли ты дальше писать в прозе?

–Да, я хочу написать серию книг о Саше. Пока не 
знаю, о чём они будут, но постараюсь, чтобы они 
были интереснее первой.

–Кроме прозы, ты пишешь стихи и занима-
ешься шахматами...

–Пока что всё успеваю. Сначала я, как и многие, 
писал стихи о любви. В последнее время пишу фи-
лософские стихи, стараясь как можно полнее рас-
крыть внутренний мир человека. 

Татьяна ХОХЛОВА, 

18 лет.

Ирбитский МР, с.Харловское.

О том, что Вадим Прядеин пишет книгу, ни-

кто из его знакомых не знал. Но теперь ждут 

продолжение истории о герое.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростковЗазвездило

Последнее выступление «Сансары» 
в Екатеринбурге сложно назвать 
концертом. Это был полноценный 
квартирник. Только вместо 
квартиры – зал небольшого бара 
в центре города. А в остальном 
– непринуждённая обстановка, 
стирающая все границы между 
музыкантами и слушателями, 
лирические отступления и ответы 
на вопросы зрителей в перерывах 
между выступлениями. 

Музыканты «Сансары» появились в 

зале с центрального входа, будто про-

стые гости, пришедшие послушать 

любимую группу. Выступали два участ-

ника коллектива – Александр Гагарин и 

Феликс Бондарев. Подготовка к высту-

плению длилась всего пару минут: гитар-

ный штекер воткнут в усилитель звука, 

микрофон включён – можно начинать. 

Зазвучали первые аккорды, и голос Саши 

полностью заполнил помещение. 

***
а ты не знал, как наступает старость –

когда все стопки пахнут корвалолом,

когда совсем нельзя смеяться, чтобы

не спровоцировать тяжёлый приступ кашля, 

когда очки для близи и для дали, 

одни затем, чтобы найти другие...

мы молодые гордые придурки. 

счастливые лентяи и бретёры. 

до первого серьёзного похмелья 

нам остаётся года по четыре, 

до первого инсульта двадцать восемь, 

до первой смерти пятьдесят три года; 

поэтому, когда мы видим некий 

«сердечный сбор» у матери на полке,

мы — да, преисполняемся презренья 

(ещё скажи - трястись из-за сберкнижки, 

скупать сканворды и молитвословы) 

когда мы тоже не подохнем в тридцать –

на ста восьмидесяти вместе с мотоциклом 

влетая в фуру, что уходит юзом, –

напомни мне тогда о корвалоле, 

об овестине и ноотропиле, 

очки для дали — в бардачке машины. 

для близи — у тебя на голове.

Вера ПОЛОЗКОВА.
http://vero4ka.livejournal.com/

http://vk.com/miss_understanding

Верочка – так ласково 
называют её поклонники. 
Часто без фамилии, как 
хорошо знакомую. Читают на 
кухне её стихи наизусть, хотя 
специально не заучивают. 
Почему так востребована 
Вера Полозкова, когда есть 
столько стихов признанных 
классиков, глубоких и, 
безусловно, талантливых? 
Возможно, секрет в её 
близости к своему читателю, 
который так же молод, так 
же сомневается и тонко 
чувствует, как и она. 

Важная доля её сегодняшних 

поклонников полюбили Полоз-

кову ещё задолго до нахлынув-

шей популярности, полюбили 

пять или чуть больше лет назад 

за стихи, которые она частень-

ко публиковала в «Живом Жур-

нале», посты, где между строк 

прочитывалась её жизненная 

позиция – бунтарская, не при-

нимающая рамки и условности. 

Это был просто дневник мо-

лодой девушки – москвички, сту-

дентки журфака МГУ с намёком 

на большое будущее, который 

она вела талантливо и искренне, 

чем привлекла тысячную ауди-

торию. Её стихи, они, как вирус, 

заселили Интернет. Встреча-

ются в блогах, на страницах в 

соцсетях, строки разобрали на 

статусы, так что невозможно не 

выучить их наизусть. 

Вера Полозкова успела вы-

расти до 26 лет, бросить жур-

фак, выпустить две книги сти-

хов, получить две независимые 

литературные премии: «Нефор-

мат» и «Поэт ЖЖ», создать му-

зыкальную группу и исколесить 

с гастролями больше половины 

России, несколько раз заезжая 

в Екатеринбург.

В июне состоялся её очеред-

ной концерт на Урале. В  одном 

из екатеринбургских клубов 

Всё 
такой же 
парнишка

Когда я узнала, что Юра 
Шатунов приезжает с 
концертом в Екатеринбург, 
сразу решила, что 
непременно свожу на него 
маму. Солист «Ласкового 
мая» – её любимый 
исполнитель. 

Места у нас были хорошие, к 

тому же имелись бинокль и фо-

тоаппарат с неплохой оптикой. 

Зал потихоньку наполнялся на-

родом. И вот, наконец, на сце-

ну вышел он. Такой маленький, 

простой, в тельняшке, брюках 

и кедах. Начал выступление с 

песни из нового альбома, ко-

торый выходит в июле этого 

года. После поприветствовал 

зрителей, пообщался с залом. 

Извинился за небольшое опо-

здание, объяснив это тем, что 

подписывал открытки. Затем 

исполнил хит «Белые розы», 

чтобы не мучить своих поклон-

ников ожиданием. 

Весь концерт артисту пере-

давали записочки. Он их читал, 

комментировал, также много 

шутил в перерыве между пес-

нями. Слушатели узнали, что 

сыну Шатунова пять с полови-

ной лет, и сразу же спросили, 

будет ли он петь, на что по-

лучили ответ: «Хватит в семье 

одного артиста». В записках 

просили поздравить с днём 

рождения того-то, с оконча-

нием учебного года учителей и 

школьников... 

Удивительным казалось 

то, что тут же танцуют 20-лет-

ние девушки, рядом – 40-лет-

ние женщины, а неподалеку 

70-летний дед подпевает... 

Значит, песни Шатунова живы 

до сих пор не только в серд-

цах его одногодок. Их слушают 

разные поколения. 

Своё выступление он закон-

чил, спев по традиции куплет и 

припев «Белых роз» вместе с 

залом, и точно без фонограм-

мы. Со сцены ушёл с охапкой 

цветов, то и дело поднимая те, 

которые падали. И обещал ми-

нут через десять выйти в фойе, 

дать автографы. Конечно же, 

я взяла автограф для мамы. 

Охранник протащил меня че-

рез толпу, и я видела легендар-

ного певца совсем рядом, в тот 

момент, когда он подписывал 

диск. Счастливые, мы с мамой 

отправились на автовокзал.

Несколько дней назад мама 

призналась – она до последне-

го не верила, что действитель-

но увидит своего любимого 

исполнителя, и когда он вышел 

на сцену, на глаза навернулись 

слёзы. Я услышала от мамы 

«Спасибо!». Она до сих пор в 

восторге. А дороже счастливых 

глаз и улыбки любимой мамы 

нет ничего…

Анастасия ЛАТУШКО,
г. Серов.

Автограф Юрия Шатунова.
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Вера до глубины души
Любимая поэтесса Интернета выступила с новой программой

Вера представила новую про-

грамму «Знак неравенства». В 

группе Веры четыре музыканта, 

какие-то вещи она читала без 

их сопровождения, какие-то с 

музыкальным фоном. Причём 

в первом случае получается 

ничуть не хуже. Музыка скорее 

мешает восприятию текста, от-

влекает от содержания и порой 

даже заглушает слова. Боль-

шинство стихов, прочитанных 

на выступлении, уже публико-

вались в блоге, поэтому были 

знакомы слушателям. Но это не 

рок-концерт, где, если знаешь 

слова, можно запросто подпе-

вать музыканту и даже пытаться 

его перекричать. Здесь поклон-

ники только проговаривали 

рифмы губами, но больше мол-

чали, сохраняя тишину, в кото-

рой голос Полозковой казался 

ещё звонче и решительней. 

Можно долго спорить, что 

лучше: читать стихи Полозко-

вой или слушать. Когда чита-

ешь с листа или монитора, есть 

время вдуматься и пережить, 

когда воспринимаешь на слух, 

заряжаешься безумной энер-

гетикой поэтессы, которую от-

мечают поклонники во всех го-

родах. Полозкова читает свои 

стихи громко, с выражением, 

заставляет слушателя погру-

жаться в мысли и ловить му-

рашки. Вера не только читала, 

но и делилась своим восприя-

тием уральской столицы. Она 

вспомнила и своё первое зна-

комство с ней:

–Я впервые летела в Екате-

ринбург несколько лет назад с 

моим другом, который отсюда 

родом. Это было начало весны, 

и в Москве уже вовсю ходили 

в туфлях. Когда самолёт был 

уже близок к посадке, я по-

смотрела в окно и увидела, что 

там всё бело кругом. Мой друг 

тогда пошутил: «Это яблони в 

цвету!». 

Вера Полозкова не стала 

манерничать и несколько раз 

выходить на бис. После того, 

как группа поклонилась залу, 

поэтесса вновь подошла к ми-

крофону и прочитала ещё пару-

тройку стихов, а затем ушла 

совсем, с охапкой цветов и без 

лишних слов.

Дарья БАЗУЕВА.

Своё выступление Вера начала с самых 
грустных произведений, и чем ближе к концу, 
тем светлее становилась.
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Квартирник ушёл в ночь
Инди-рок-группа «Сансара» провела очередной музыкальный 

эксперимент

За два часа музыканты исполнили пес-

ни как из нового альбома «К небу», так и 

композиции с прошлых релизов.  Во вре-

мя выступления исполнители менялись 

инструментами и ролями. Как сольный 

исполнитель выступил и Феликс Бонда-

рев – создатель проекта «Red Samara 

Automobile Club». В свои двадцать с 

небольшим он успел записать немало 

сольных альбомов.

Группа «Сансара» по-своему уни-

кальна – никто из её участников не 

имел музыкального образования до 

начала работы в коллективе. Но от-

чаянное желание играть музыку взя-

ло верх. И уже на протяжении 15 лет 

это желание не покидает коллектив, 

а только подталкивает к новым му-

зыкальным экспериментам. Сегодня 

ребята активно гастролируют по всей 

России и ближнему зарубежью. Они 

только вернулись с гастролей из Укра-

ины. 

Казалось, концерт прошёл на одном 

дыхании. Ребята из «Сансары» закончили 

его песней «Ночь». А те, кому не хватило 

акустической программы, могли насла-

диться продолжением концерта в одном 

из городских клубов.

Александр ПОНОМАРЕВ. 

Музыкальный вечер с «Сансарой» позволил 
проникнуться атмосферой настоящего ураль-
ского андеграунда.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Интересы

Девушки, которые хотели почувство-

вать себя настоящими парижанками, вна-

чале посмотрели дефиле от Театра моды 

Уральской государственной архитектурно-

художественной академии. А затем могли 

принять участие в мастер-классе по изго-

товлению шляпки. С такой обновкой легко 

представить себя настоящей леди XIX века. 

Занятие вела педагог Елена Веретенни-

кова. Она уже 35 лет учит взрослых и детей 

декупажу, рукоделию, изготовлению шля-

пок... Рукодельницам пришлось по вкусу 

предложенное дело. Затем был мастер-

класс «Винтажные вензеля», где мы писали 

письма настоящим пером и чернилами. По-

черк в XIX веке был сложным, буквы с мно-

гочисленными завитками. Такое письмо уж 

точно оставляли на память. 

Также в музее прошли литературные со-

стязания, чтение стихов, ярмарка творче-

ских изделий студентов, выставка-продажа 

изделий уральских мастеров, состязания на 

настоящих шпагах. В познавательной инте-

рактивной игре «Наполеон на подворье» с 

поразительным рвением участвовали все 

– от мала до велика, отвечали на вопросы, 

отгадывали портреты, читали монологи ве-

ликих полководцев войны 1812 года. 

Атмосферу прошлых времён создавала 

выставка открыток «Были люди в наше вре-

мя...» и «Человек в мундире» коллекционера 

Юрия Новгородцева. В музее была выстав-

лена старинная форма гусара и почтальо-

на XIX века, в импровизированной кузнице  

проходил мастер-класс по ковке. Уходя из 

музея, нельзя было пройти мимо восхити-

тельной мадам Мари, недавно вернувшей-

ся из Парижа и открывшей на этот вечер 

торговый вояж «Шерше ля фам» на улице 

около конюшни. Там были представлены 

винтажные сувениры и украшения, которые 

можно было приобрести, чтобы память о 

вечере осталась с тобой надолго.

Анастасия КУЛИКОВА, 17 лет.

Можно сказать, что картины 

современных художников 

мало чем отличаются от 

искусства, к примеру, 

восемнадцатого века: всё те 

же кисти и краски, схожие 

сюжеты... Глядя на картину, 

может ли обычный человек, не 

искусствовед, понять, в какое 

время она была нарисована? 

К каким тенденциям склон-

ны художники нашего времени? 

Этими и другими вопросами мы 

озадачились, когда отправились 

в екатеринбургскую Галерею со-

временного искусства. Мы вы-

брали в каждом из четырёх залов 

по одному произведению. На кар-

тине Геннадия Гаева «Балерина» 

девушка изображена в пастельных 

тонах, которые придают гармо-

нию композиции. Она привлекает 

своей естественностью и про-

стотой. Сергей Волочаев в своей 

работе «Знойный день в Михай-

ловске» изобразил естественную 

красоту природы. Озеро, холмы 

и деревья – всё как нельзя лучше 

создаёт спокойный пейзаж. 

То же ощущение гармонии 

чувствуется в работе Владимира 

Маркина «Сказка». Нежные от-

тенки, мягкость цветов и инте-

ресный сюжет. Женщина, прочи-

тав ребёнку книгу, увидела в окне 

месяц над башней и, воз-

можно, сама поверила в 

чудо. Картина Александра 

Плохих «Пашня» отличает-

ся более яркими цветами 

и отсутствием детальной 

прорисовки. Также стоит 

отметить многослойность 

масла в его работе. Имен-

но этот визуальный эф-

фект привлекает внима-

ние посетителей больше 

всего. Вениамин Степа-

нов на картине «Человек 

с газетой» тоже отдал 

предпочтение ярким цве-

там и исключил слишком 

детальную прорисовку 

фрагментов.

Итак, мы можем выде-

лить три тенденции среди 

современных художни-

ков: использование па-

стельных или ярких цве-

тов, изображение людей 

в естественном виде, от-

сутствие детальной про-

рисовки фрагментов кар-

тины. Затем мы устроили 

эксперимент. Распечата-

ли пару репродукций картин про-

шлого века и пару современных. 

Из нашего времени мы взяли 

картины «Балерина», «Пашня» и 

«Сказка». Представителями про-

У каждого из нас свои интересы. 

Кто-то хорошо поёт, другой любит 

танцевать или рукодельничать. 

Помогают раскрыть в себе 

неожиданные таланты дворовые 

клубы, кружки, секции. А вот группа 

школьников из Ревды создала в 

мае прошлого года необычный клуб 

– любителей аниме.

Идея о создании клуба появилась у 

ребят ещё в январе 2011 года. В свой 

кружок они привлекали людей, которые 

интересуются аниме и японской культу-

рой. Возраст участников клуба не огра-

ничен. На данный момент в сообщество 

входят молодые люди и девушки в воз-

расте от десяти до тридцати лет. В этом 

клубе неравнодушные могут узнать 

о Японии всё, и даже больше. Чтобы 

привлечь ребят к этому увлечению, ор-

ганизаторы создали интернет-группу 

на сайте «ВКонтакте». Здесь ребята могут 

познакомиться с музыкой, кино, культурой 

и традициями японского народа. Участники 

сообщества мечтают о большом простор-

ном помещении для клуба, где можно будет 

собираться часто всем вместе, просматри-

вать и обсуждать свежие ленты.

–Я увлекаюсь аниме около двух лет. На-

чала с просмотра по телевизору «Покемо-

нов», – рассказала одна из организаторов 

клуба восемнадцатилетняя Маргарита Мо-

сквина. – А позже мои подружки, которые 

увлечены этим значительно дольше меня, 

окончательно подсадили меня на это заня-

тие. Мы часто собираемся вместе, прово-

дим различные конкурсы, игры на отгады-

вание аниме. Да и просто общаемся, ведь у 

нас много общего. Часто мы выкладываем 

свежие серии аниме в группу и проводим 

онлайн-игры. Главная цель организации 

– перезнакомить между собой ребят и по-

дружить.

Краски нашего времени
Современное искусство рисует жизнь, как она есть

шлого века стали «Бабушкин сад» 

и «Пруд в Абрамцеве» Василия 

Поленова, «После дождя» Архи-

па Куинджи и «Зимний пейзаж» 

Алексея Саврасова. 

Мы показали эти 

картины для начала 

обычным посетителям 

галереи – семейной 

паре. Спустя двадцать 

минут обсуждений пять 

из семи картин по веку 

написания были со-

отнесены правильно. 

Сомнения были с ре-

продукциями «Пруд в 

Абрамцеве» и «Зимний 

пейзаж». 

–Я представлял себя 

на месте художника и 

старался определить 

время написания кар-

тины. Мне помогало 

какое-то инуитивное 

чувство, – объяснил 

свой выбор мужчина.

Далее мы показали 

репродукции смотри-

тельнице музея. Все 

они были соотнесены 

правильно. Мы поин-

тересовались: «Чем вы 

руководствовались при 

выборе времени, когда 

была написана та или 

иная картина?». Она ответила: «В 

современном искусстве есть что-

то такое упрощённое. Художники 

уделяют больше внимания сюже-

ту, чем деталям».

Любопытно, что современное 

искусство продолжает находить 

своё развитие и за пределами 

мольбертов и холстов. Научно-

технический прогресс сыграл 

немаловажную роль. Например, 

развивается видеоарт. Меня за-

интересовало такое направле-

ние, как «Pixel Vision». Эти рабо-

ты представлены на небольшом 

экране, на котором из пикселей 

формируются цветные картины 

и объёмные надписи, причём до-

вольно быстро. Достаточно двух-

четырёх секунд, чтобы появилось 

новое изображение. Создатели 

уверены, что можно превратить 

любой предмет пространства в 

арт-объект, стоит только воспри-

нимать пиксель, как отправную 

точку, преобразующую экран в 

цифровой холст. Видеоарт с пре-

образованием пикселей получает 

всё большее признание у посети-

телей галерей и музеев.

Пройдут года, и не исключено, 

что некоторые работы современ-

ных авторов станут достоянием 

российской культуры. Ловите мо-

мент, ведь то, что сегодня было 

современным, завтра уже может 

стать частью истории. Вот такое 

оно – искусство нашего времени.

Влада СЫНГАЕВСКАЯ,

Даниил ШИБКОВ.

Картина Вениамина Степанова «Человек с 

газетой».

Автор и мадам Мари: в такой обста-

новка каждая девушка могла почувство-

вать себя парижанкой.
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Помимо знакомств и общих интересов 

анимешников объединяет ещё одно общее 

дело – создание и проведение ежегодно-

го городского косплея. Это мероприятие, 

в котором могут принять участие все, за-

интересованные в японской культуре. 

Главное условие – придти на праздник в 

костюме любимого героя аниме. Кроме 

того, все желающие могут привести с со-

бой гостей. В прошлом году ребята собра-

ли более тридцати человек. Мероприятие 

проходило на берегу пруда. Ребята играли 

в подвижные и интеллектуальные игры, 

общались, знакомились. Организаторы 

планируют провести второй косплей в бли-

жайшее время.

В скором времени ребята планируют 

расширить работу и активнее привлекать 

молодёжь в свой клуб. Ну и, конечно же, бу-

дут искать новых друзей.

Александра ЛАВРУШИНА.

Дело в шляпке
Екатеринбургский музей перенёс 

посетителей в Париж XIX века

До сих пор крутятся в голове мотивы 

французских песен и аромат 

горячего крепкого кофе... Напиток 

разливали прямо на улице ещё на 

подходе к екатеринбургскому Дому-

музею имени Решетникова, где на 

один вечер развернулся настоящий 

французский салон. Музейная 

программа в тот день называлась 

«Паришь в Париже». 

Унесённые 
мультиками

Молодёжь Ревды организовала 

клуб анимешников
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Любительниц аниме видно издалека.
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Ответы на кроссворд, опубликованный 16 июня 2012 года

 1. Аппетит.  2. Овчинка.  3. Аванзал.  4. Кушетка.  5. Аудитор.  6. Рубанок.  7. Куценко.  

8. Заговор.  9. Загадка.  10. Испанец.  11. Осколок.  12. Автогол.  13. Авиатор.  14. Ор-

кестр.  15. Ортопед.  16. Селение.  17. Перегон.  18. Урядник.  19. Ариетта.  20. Агрегат.  

21. Угодник.  22. Спонсор. 

Пора экзаменов миновала, а до 
начала учебного года ещё два месяца. 
Бездельничать и тратить свободное 
время впустую не хочется, нужно чем-
нибудь заниматься. Хорошо ещё, если 
это занятие будет приносить не только 
пользу, но и доход.  

 За поиском продуктивного и оплачивае-

мого занятия на лето можно отправиться в 

молодёжную биржу труда. Но не думайте, 

что вам тут же предложат «тёпленькое» ме-

стечко, где вы сможете беззаботно трудить-

ся все каникулы. Устройство на работу про-

цесс многоступенчатый и утомительный. 

Необходимо знать, как вы должны выглядеть 

на собеседовании, какие документы вам по-

надобятся и что нужно делать, чтобы не быть 

обманутым работодателем.

БЕЗ БУМАЖКИ ТЫ БУКАШКА...
Набор документов обычно стандартный: 

паспорт, фотографии размером 3*4 или 

9*12 (в зависимости от требований отде-

ла кадров), медицинская книжка, трудовая 

книжка, диплом об образовании, свидетель-

ство ИНН (идентификационный номер нало-

гоплательщика) и свидетельство пенсионно-

го страхования. При подписании трудового 

договора будьте внимательны. Несмотря на 

надёжность организации, перечитайте все 

пункты, прежде чем под чем-то ставить свою 

роспись.

Если вдруг у вас не оказалось нужного доку-

мента, то не спешите паниковать. Медицинскую 

книжку, например, можно приобрести только в 

Центре гигиены и эпидемиологии. По трудо-

вому законодательству работодатель должен 

оплатить несовершеннолетнему кандидату в 

работники медицинское обследование. Тру-

довую книжку можно купить в любом отделе 

Роспечати. Она будет находиться в отделе ка-

дров вплоть до вашего увольнения с текущего 

места работы. ИНН оформляется в налоговой 

по месту прописки.  Не забудьте паспорт, заяв-

По уши в каникулах
Как не попасть впросак, решив подзаработать?   

ление заполняется на месте. Страховое свиде-

тельство получают в пенсионном фонде также 

по месту прописки. Некоторые организации бе-

рут эту обязанность на себя. Заветная карточка, 

на которую вам будет насчитываться зарплата, 

оформляется в банке, у которого есть догово-

рённость с организацией работодателя.

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЁЖКЕ
На собеседовании могут попросить краткую 

информацию о вас. Она должна включать  в 

себя ваши контактные данные, информацию об 

образовании, должность, на которую претен-

дуете, профессиональные навыки (владение 

языками, компьютером и так далее). На со-

беседовании вы должны быть готовы отве-

чать на вопросы. Ваш внешний вид должен 

быть как минимум аккуратным. Моя мама 

Надежда Викторовна работает в отделе ка-

дров пожарной охраны. Она рассказывала, 

что поводом для отказа может стать приход 

на собеседование в шортах. Естественно, не 

стоит приходить в спортивных толстовках, а 

девушкам лучше не испытывать судьбу и не 

являться в коротких юбках. Никогда не про-

сите родителей или друзей позвонить за вас 

в отдел кадров, это характеризует вас не с 

лучшей стороны. 

РАБОТА РАБОТОЙ, 
А ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ

Помимо официального трудоустройства 

есть возможности неофициального. Зача-

стую это участие в различных промо-акциях 

через рекламные агентства. Моя подруга 

Екатерина Чепилова в течение года работала 

по два дня в неделю на подобных мероприя-

тиях. Часовая ставка варьирует от 80 до 200 

рублей. Однако есть риск не получить свои 

честно заработанные, так как при оформле-

нии на работу трудовой договор в подобных 

местах не заключается. 

Во время учёбы несовершеннолетние мо-

гут трудиться не более четырёх часов в день, 

в каникулы – семи часов. Государственные 

праздники в учебное время являются для 

несовершеннолетних выходными днями. По 

российскому законодательству рабочий день 

совершеннолетних составляет девять часов, в 

том случае, если предоставляется перерыв на 

обед. 

Удачных поисков, и не забывайте, что летом 

всё-таки нужно ещё и отдыхать!

Контакты и адреса летних бирж труда можно 

узнать на молодёжном сайте Свердловской об-

ласти (http://www.molodost.ru).

Юлия ПОЗДНЯКОВА,
17 лет.

Из личного опыта:
«Несмотря на мои 18 лет, я уже успела попробовать себя не в одной сфере 

труда. Что касается приёма на работу, то мне пришлось на собственной шку-

ре испытать поговорку «встречают по одёжке, а провожают по уму». Не так 

давно  мои волосы были заплетены в африканские косички - «дреды». При-

шла я как-то раз в одно агентство на собеседование. Работодатель, который 

принимал меня, сразу же сказал: «Пока не сменишь причёску — не возьмём». 

Ничего не поделаешь, деньги нужны были сильнее, так что пришлось распро-

щаться с причёской.

Диана ГИЛЬМУТДИНОВА,
18 лет».

«Я оказалась заложником собственной нерасторопности. Устраивалась 

официанткой в одно заведение. За целый день я не смогла ни разу присесть, 

и это не потому, что от клиентов отбоя не было. Просто я по натуре не очень 

подвижна, так что, бегая от столика к столику, я выматывалась настолько, что 

приходила домой и заваливалась на кровать. Выбирайте работу по своей на-

туре, силе и темпераменту. 

Татьяна КАНАКАЕВА, 
студентка УрФУ».

«Однажды устроилась раздавать прохожим на улице флаеры. За весь день 

раздала уйму этих рекламных бумажек. Было это зимой, и столбик термоме-

тра тогда пересёк отметку минус 20 градусов. Мало того, что я занималась 

совершенно бесполезной работой, меня ещё и обманули. Когда настал конец 

рабочего дня, нужно было подняться и забрать честно заработанные, но по 

указанному адресу никакого офиса не оказалось. Поработала за бесплатно.

Кристина СИМОНОВА, 
студентка ЕАСИ».  
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«НЭ» — наша экспозиция

Лето – самое время 

достать свой велосипед, 

который всю зиму 

пылился в прихожей, и 

отправиться в ближайший 

BMX-парк, чтобы вновь 

покорять трамплины 

и рампы, выписывая 

немыслимые трюки в 

воздухе и на земле. 

Нелишним будет и 

фотоаппарат, который 

начинающий фотограф 

Иван Макушев всегда 

берёт с собой на 

тренировку.

Сам Ваня прежде всего 

экстремал, а потом уже фо-

тограф. Он на протяжении 

семи лет занимается «BMX 

fl atland», то есть исполняет 

различные трюки на велоси-

педе, не используя при этом 

вспомогательные трамплины 

и тому подобные приспосо-

бления. Многие ещё называ-

ют этот вид экстремального 

вида спорта – «брейк-данс 

на велосипеде». Помимо экс-

трима, Иван всегда хотел за-

ниматься фотографией, и как 

только появилась хорошая 

камера, он тут же отправил-

ся снимать своих товарищей: 

таких же оголтелых экстре-

малов, как и он сам.

Для этих «безбашенных» 

ребят на фото велосипеды, 

трамплины и рампы давно 

уже стали верными друзьями. 

Они без доли страха демон-

стрируют нам возможности 

«BMX street» и доказывают, 

что закон гравитации для них 

уж точно не писан.  

Александр ПОНОМАРЕВ.

Фото Ивана МАКУШЕВА.

В отсутствие гравитации
Оторваться от земли можно и на велосипеде

Есть 
контакт!

Чемпионат Европы по 

футболу в самом разгаре. 

Миллионы болельщиков 

со всего мира следят 

за развитием событий 

и всячески стараются 

поддержать своих 

фаворитов. Кто-то, не 

жалея ни сил, ни времени, 

ни денег, покупает билет 

и вылетает в страны, 

принимающие турнир 

— Польшу и Украину. А 

кто-то собирается большой 

компанией у себя дома, 

включает телевизор 

и болеет за любимую 

команду, не сходя с 

дивана. А смотришь ли 

ты спортивные матчи 

Евро-2012? Где и с кем 

ты предпочитаешь этим 

заниматься? Некоторые 

авторы уже поделились 

своим мнением в нашей 

группе на сайте «ВКонтакте» 

(http://vk.com/novera). 

Присоединяйся!

«Из всех удовольствий от 

просмотра футбола досту-

пен только телевизор. Смо-

трю дома с мамой и братом. 

За время чемпионата зара-

ботала хороший недосып 

и уже похожа на зелёного 

зомби.

Татьяна ХОХЛОВА».

«Я смотрю футбол, пото-

му что мне это интересно. 

Спортивный азарт. Болею 

за итальянцев. Думаю, что 

они фавориты нынешнего 

Евро, хотя немцы, судя по 

всему –  серьёзные парни. 

Удаётся смотреть лишь по-

вторы матчей в Интернете. 

Александра 

ЛАВРУШИНА».

«Это уже мой третий 

чемпионат Европы. Старал-

ся никогда не пропускать, 

всегда надеялся на чудо, 

которое поможет нашей 

команде выбиться в лиде-

ры. Но...  Сейчас болею за 

сборную Италии. Предпочи-

таю наблюдать за игрой на 

большом экране и в весёлой 

компании друзей. Напри-

мер, матч Россия-Греция 

мы ходили смотреть за зда-

ние цирка, где несколько 

альтруистов натягивали бе-

лое полотно и подключали 

проектор. Получилось, что 

любой желающий мог по-

смотреть матч прямо на от-

крытом воздухе и в хорошей 

компании болельщиков. Ту 

энергетику, те эмоции, ко-

торые мы там испытали, не 

сравнить ни с чем.

Максим СМИРНОВ».


