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Такая система самоуправ-

ления существует в каждом 

классе нашей школы. Все 

должности выборные. Прези-

дента и министров выбирают 

большинством голосов в каж-

дом классе. Задачи, которые 

должно выполнять «прави-

тельство», ставят учителя. На-

пример, недавно надо было 

подготовиться ко Дню здоро-

вья. Как президент, я должна 

была проследить, чтобы после 

уроков все остались и нари-

совали плакаты в поддержку 

здорового образа жизни.

Ещё президент проводит 

классные часы вместо класс-

ного руководителя. Министр 

спорта докладывает учителю 

физкультуры, кто не готов к 

уроку, и должен проверять, 

ровно ли стоят скамейки в 

зале до занятия. Если он не 

проверил или допустил какую-

то промашку, его отправляют 

в «отставку» на неделю. Это 

неприятно – лидерам класса 

не хочется терять свои пози-

ции.

К середине ноября нам 

надо целым классом подго-

товить выступление в связи 

с прошедшим праздником 

Днём народного единства. 

Некоторые ребята из «населе-

ния» говорят, зачем это надо, 

они не хотят участвовать. 

Учителя считают: чтобы про-

тивников системы было мень-

ше, нужно, чтобы как мож-

но больше учеников имели 

должности. Мы придумываем 

новые. Например, недавно 

ввели завхозов и санитаров. 

Санитары проверяют, чтобы 

все мыли руки перед тем, как 

пойти в столовую. 

Те, кто всё равно не задей-

ствован в «правительстве», 

могут очень расстраиваться. А 

могут и радоваться, что им не 

надо ничего делать. И будут с 

радостью и чистой совестью 

пропускать все мероприятия и 

ни в чём не участвовать. Пре-

зиденту класса может быть 

очень тяжело организовывать  

работу министерств. А если 

ещё президент попадётся не-

ответственный, тогда этому 

классу уже не суждено стать 

самым классным классом 

в школе. «Самый классный 

класс» – это конкурс, который 

проводится  в нашей школе на 

протяжении пятнадцати лет. 

Ровно столько существует эта 

система самоуправления. И 

поэтому  все считают огром-

ной честью выиграть конкурс.

Так может быть стоит от-

казаться от самоуправления 

в школе, если у него столько 

недостатков? Но ведь есть и 

плюсы! Каждый может нау-

читься  быть ответственным 

человеком. Ставить спек-

такли, распределять роли. 

А ещё здорово, когда класс 

заражён одной идеей, и все 

стремятся к победе. Побы-

вать внутри модели государ-

ства, пока тебе нет 18 лет 

– это очень полезно. Тогда 

лучше понимаешь, как тяже-

ло приходится людям по обе 

стороны баррикад.

Конечно, быть президен-

том или  каким-нибудь мини-

стром почётно и уважаемо, но 

и очень трудно и ответствен-
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Система школьного самоуправления разделила учеников

на враждующие группы – «чиновников» и «население»

В этом году меня переизбрали на второй срок. Я – пре-

зидент! Президент своего класса. У меня есть помощники 

– министры, у них свои замы. Из 29 учеников только 10 

не имеют должностей. Они – «население». Часто бывает, 

что какое-то министерство отказывается работать. Пре-

зидент, конечно же, пытается исправить ситуацию. Но тут 

неожиданно объявляет бойкот другое министерство, и 

так медленно и постепенно весь класс выходит из подчи-

нения. А начаться всё могло из-за любого пустяка – из-за 

подготовки к мероприятию, конкурсу… 

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Юлия ДЕРЯГИНА, ди-

ректор центра социально-

психологической помощи 

детям и молодёжи «Фор-

пост»:

–Я проводила семинары 

для педагогов по организа-

ции в школе системы само-

управления. И могу уверенно 

сказать, что создание своей 

модели — это в принципе 

нормально. Таким образом 

педагоги инициируют детей 

на самоорганизацию, ини-

циативу. Но одно дело, когда  

школьники воплощают свои 

идеи. Другое  – когда они 

исполняют то, что сказали 

взрослые. 

Бойкоты, протесты, как в 

данном случае, означают, что 

модель школьного «государ-

ства» построена не вполне 

грамотно. Правила этой игры 

были придуманы взрослыми. 

А хотят ли школьники играть в 

эту игру? Достаточно ли силь-

на их мотивация?

С другой стороны, у 

школьников в руках сильный 

рычаг управления. Да, конеч-

но, «чиновники» могут подать 

в отставку. А могут и начать 

воплощать те идеи, которые 

действительно интересны 

всему классу, «населению». 

Педагогам же я бы посо-

ветовала продумать, такого 

ли результата хотелось до-

биться, взвесить слабые и 

сильные стороны ситуации. 

Может быть, стоит изучить 

опыт других школ, вместе со 

школьниками сходить на экс-

курсии в штабы обществен-

ных организаций, чтобы по-

смотреть, как они работают. 

В любом случае проект 

самоуправления не должен 

отнимать у школьников боль-

шое количество времени. 

Главное — это всё-таки учеб-

ная деятельность. И у каждой 

модели должна быть абсо-

лютная осмысленность, а у 

учеников мотивация участво-

вать в «игре».

Система школьного самоуправления позволяет каждому 

встать у трибуны и почувствовать себя самым главным челове-

ком.
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но. Например, я, кроме учёбы, 

хожу в кружок по журналисти-

ке, спортивную секцию и ху-

дожественную школу... Когда 

меня выбрали в первый раз 

в прошлом году, я очень боя-

лась – как буду со всем справ-

ляться! Когда я сталкиваюсь 

с бойкотом в классе или но-

выми трудными задачами, 

задумываюсь, а для меня ли 

этот пост? Может быть, про-

ще было бы жить и учиться 

без него? Стать президентом 

много желающих. Но всё-таки 

я хочу остаться президентом. 

Мне нравится организовы-

вать мероприятия, узнавать 

информацию от учителей пер-

вой. И я ни капельки не жалею, 

что в этом году заняла эту 

должность снова.

Олеся МАКАРЕНКО,

13 лет.



Учиться сложно. Когда от перенапряжения 

у меня заболела голова, я отправилась 

прямиком в кабинет врача, чтобы мне дали 

таблетку. Но у врачей ситуация была  ещё 

напряжённее, чем в классе. Врачи букваль-

но бегали по кабинету. На столах лежали 

кучи папок, огромные стопки бумаг. Мне 

предложили зайти позже. Какие таблетки? 

У врачей годовой отчёт! 

Годовые отчёты в ноябре сдают врачи во 

всех школах Свердловской области. По край-

ней мере, мои многочисленные знакомые-

сверстники пока не рассчитывают на большую 

помощь в школьных медицинских кабинетах. 

Моя знакомая из другой школы пришла к свое-

му школьному врачу в такую горячую пору за 

«Но-шпой», а она ей в ответ: 

–Как я должна тебе эти таблетки дать? Нам 

дали в начале года 20 таблеток «Но-шпы».

–На весь год?

–На весь год. И как хочешь крутись. Точно ли 

тебе «Но-шпа» нужна? У меня отчёт. 

«Очень странно, что годовой отчёт включает 

в себя всего 10 месяцев из 12», — моя первая 

мысль. Я вернулась к кабинету медиков в своей 

школе через несколько дней. Обстановка была 

такой же. Но врач дала мне ответ на вопрос.

–Эти два месяца переходят на следующий 

год. Сейчас в отчёт входят профосмотры за год 

и общее количество хронических заболеваний 

по школе. Единственное, что сдаётся в декабре, 

– это острая заболеваемость. Вообще, отчёт за 

год в ноябре странно сдавать, потому что часть 

детей из школы в мае уходит, а часть приходит. 

Чтобы всё было в порядке, насколько это воз-

можно, мы считаем среднее арифметическое. 

Мы разговорились, и я задержалась в ка-

бинете подольше. Заполняя разные докумен-

ты, медики рассуждали о том, как мало рань-

ше было детей с нарушением осанки. Парты с 

наклоном, скамейка прикреплялась к столу, и 

ученик не мог не сесть прямо. А сейчас? Толь-

ко успевай их пересчитывать. Возвращение 

к бумагам. Бормотание под нос имён, фа-

милий, чисел. Перебирание карточек, смена 

папок.

–Я вчера до трёх часов ночи писала отчёт по 

профосмотрам! Ты представляешь?! – перего-

вариваются медики.

Почему же это отнимает у них столько вре-

мени? А тут главный вопрос – а был ли про-

фосмотр? Все ли школьники осмотрены? Тут 

каждый специалист должен ответить для себя 

на этот вопрос. Серьёзный выбор: честно за-

писать, что не осмотрел или же нарисовать 

цифры, которые не будут соответствовать дей-

ствительности, но должны быть в отчёте? И тут 

любой врач добавит, оправдываясь:

–В конце концов, как можно путём профосмо-

тра что-то точно определить? Да, невозможно!

Приходит время обеда. Кружки наполняются 

ароматным зелёным чаем, достаётся крекер. 

Работа не прерывается. Весь день в кабинет 

приходили люди с вопросами и делами: что-

то посчитать, что-то спросить. Царила суета, 

но она была не беспорядочной, как это можно 

представить, а организованной, рабочей. Раз-

говоры только о деле:

–Вот дети 1998-го года рождения...

–Так, а вот эти осмотр не прошли. 

–Спасибо.

Рабочий день незаметно подошёл к концу. 

Кабинет приобретает опрятный вид. Папки и 

документы складываются на полки или уби-

раются в ящики. Однако работа не выполнена 

полностью, но, чтобы успеть в срок, часть бумаг 

берётся с собой. 

Порой мы и не подозреваем, насколько 

сложна работа врачей. К сожалению, вместо 

того, чтобы заниматься лечением и профилак-

тикой болезней, врачей нагружают  бумажной 

работой. Так что же на самом деле важно: бу-

мажки или здоровье детей?

Юлия ПЛОТНИКОВА, 

16 лет.
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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Школа / вуз

 КОРОТКО

 Министерство 
образования 
и науки РФ 
отрывает 

дискуссионную 
площадку в 
Интернете

На портале http://

mononline.ru/  теперь рас-

положится дискуссионный 

клуб, где педагоги, родите-

ли и все заинтересованные 

лица смогут обсуждать про-

блемы и новые реформы в 

образовании. Своя диало-

говая площадка появится у 

каждого региона.  По этой 

ссылке вести обсуждения 

могут жители Уральско-

го федерального округа 

http://ufo.mononline.ru/.  

Предполагается, ресурс бу-

дет востребован широкой 

общественностью и станет 

местом проведения дискус-

сий и опросов педагогов, 

управленцев, родителей. 

Дарья БАЗУЕВА.

В уральских вузах 
завершается 
волна дней 

первокурсников 
Посвящение в первокурс-

ники проходило в уральских 

вузах в основном в октябре. 

Завершает череду меро-

приятий Уральская госу-

дарственная юридическая 

академия. Свой День пер-

вокурсника вуз проводит 

сегодня в центре культуры 

«Урал». Праздник впервые 

вышел за стены вуза.

По традиции в День пер-

вокурсника пройдёт КВН. 

На сцене выступят вузов-

ские танцевальные коллек-

тивы. Также специально к 

сегодняшнему дню студен-

ты вместе с преподавате-

лями приготовили видеоин-

сталляции. На протяжении 

всего мероприятия они бу-

дут проецироваться на за-

дник сцены. Ожидается, что 

в празднике примут участие 

около 1000 человек — сту-

денты старших курсов, пре-

подаватели.

Екатерина 

ГРАДОБОЕВА.
 

Ученики 
Камышевской 
средней школы 

провели субботник 
в селе

В преддверии зимы ребята 

прибрали обелиск и мемориал 

с фамилиями погибших в Ве-

ликой Отечественной войне, 

клумбы и дорожки, вырвали 

бурьян и сгрузили весь мусор 

в тракторную телегу. Вместе 

с ними трудились их учителя, 

а также педагог церковно-

приходской школы. 

Надежда АНТИПИНА.

ВРАЧИ БОЛЬНЫ ОТЧЁТАМИ
Вместо наблюдения за здоровьем учеников школьные медики вынуждены 

заниматься бумажной волокитой

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
е

я
 К

У
Н

И
Л

О
В

А
.

Недавно мы – юнкоры средне-

уральского клуба  «Молодые 

резервы» попросились на экс-

курсию в городское отделение 

полиции. Захотелось посмо-

треть, оперативно ли реаги-

рует наша дежурная служба 

правопорядка на тревожные 

сигналы граждан, задать инте-

ресующие вопросы, составить 

своё собственное мнение о со-

трудниках полиции, а заодно и 

поздравить их с наступающим 

профессиональным праздни-

ком – Днём полиции, который 

отмечается 10 ноября. Учиты-

вая, что в кружке в основном 

девочки, их попросили позвать 

на экскурсию одноклассников. 

И вдруг оказалось, что парни 

боятся идти в полицию. 

Чтобы взять мальчиков с со-

бой, нам пришлось обратиться к 

классному руководителю  самого 

«мужского» в школе №31 класса – 

7 «А», в котором аж 21 мальчик! И 

Татьяна Кокотанова убедила пар-

ней пойти на экскурсию. 

В назначенный день мальчиш-

ки шумной толпой вышли из шко-

лы по направлению к полиции, пи-

ная по пути пустую бутылку из под 

газировки. Но у самого крыльца 

получили замечание офицера по-

лиции и присмирели. У входа нас 

встретил начальник Среднеураль-

ского городского отдела полиции 

№28 в звании капитана Валентин 

Кац. Мы поздоровались, и он по-

вёл гостей по всему зданию. 

Наше знакомство с работой 

полиции началось с самой важной 

части — кабинета дежурного, где 

симпатичная девушка в погонах 

принимала тревожные звонки. 

Капитан подробно рассказал, как 

дежурная часть реагирует на сиг-

налы о нарушениях. По горячим 

следам преступлений, например, 

сразу выезжает оперативная груп-

па полиции, укомплектованная 

«чемоданчиком» для криминаль-

ных расследований. Оперативни-

кам на время дежурства выдаётся 

табельное оружие. По усмотрению 

дежурного на вызов направляет-

ся машина патрульно-постовой 

службы (ППС) — на днях, напри-

мер, благодаря наряду ППС в 

Среднеуральске была предотвра-

щена попытка изнасилования. 

Капитан познакомил нас со ста-

тистикой правонарушений, и мы 

очень удивились, что до сих пор 

совершаются грабежи и разбои. 

Мы думали, что  эти преступления 

остались в далёком прошлом. В 

случае семейно-бытовых ссор, 

где криминалом не пахнет, обра-

тившегося просят написать заяв-

ление. С этой жалобой  работает 

участковый инспектор. Кстати, по 

нормативам нашему городу необ-

ходимо как минимум пятеро участ-

ковых, а работают только двое. 

Представить страшно, сколько у 

них работы! Полицией расследу-

ются административные, уголов-

ные дела,  собираются разного 

рода доказательства вины, чтобы 

материалы передать в суд — ми-

ровой или федеральный, в зави-

симости от юрисдикции. Именно 

в суде решается вопрос о степени 

вины и наказания виновного. 

Наконец-то до подростков ста-

ло доходить, что они зря боялись 

полиции: наказывают не здесь, а в 

суде. Бывает, правда, что полиция 

задерживает, помещает в СИЗО 

до выяснения обстоятельств. Но 

это в случае уголовно-наказуемых 

правонарушений. 

Школьники столпились в тес-

ном коридорчике и очень внима-

тельно слушали. Получается, все 

тревожные сигналы в дежурке 

пропускаются как сквозь сито дей-

ствующих инструкций, и именно 

здесь определяются меры реа-

гирования. Каким же опытным 

должен быть дежурный! А если он 

засомневается или ошибётся? И 

тут капитан Кац нас успокоил, со-

общив, что в отделении всегда де-

журит офицер. Да и он сам в любой 

момент на связи... 

Дальше мы пошли на второй 

этаж. На лестничном пролёте 

увидели стенд с поздравлениями 

и дружескими шаржами на сле-

дователей. А едва поднялись на 

этаж, как лицом к лицу встрети-

лись с портретом в чёрной траур-

ной рамке, напоминающим о том, 

как опасна и трудна эта служба. 

Из надписи следует, что старший 

сержант Алексей Зверев совсем 

ещё молодым погиб при исполне-

нии служебного долга, выехав на 

задержание дебошира в  обще-

житии.

В кабинете начальника отделе-

ния полиции все расселись по ме-

стам, и руководитель кружка юн-

коров    спросила, как мы поведём 

себя в случае, если станем не-

вольными свидетелями убийства, 

жестокой драки или любого дру-

гого преступления против лично-

сти. И предложила на усмотрение 

три варианта ответа: опасаясь за 

свою жизнь, пройдём мимо, вме-

шаемся и станем громко звать на 

помощь или отойдём в сторонку и 

позвоним в полицию. Когда ребя-

та проголосовали за свой вариант 

ответа, капитан Кац прокоммен-

тировал ситуацию с позиций за-

конности, гражданского долга и 

предмета ОБЖ. 

 Всем очень понравилась эта 

встреча. На прощание нас спро-

сили, боятся ли теперь подростки 

полиции и лично капитана. Парни 

смущенно заулыбались, и было 

видно, что  доверие к полиции у 

них появилось. 

 Владимир ОБУХОВ,

Олеся ЛАРИОНОВА. 

 г.Среднеуральск.

Задержались в полиции
Почему мальчики боялись идти на экскурсию в дежурную часть?   

Разглядеть пациента с его проблемами школьному врачу часто мешает бумажная 

работа.
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Для некоторых ребят по причине не-

здоровья двери общеобразователь-

ной школы закрыты. У них есть выбор: 

оставаться на домашнем обучении 

или идти учиться в специальную кор-

рекционную школу. В первом случае 

к школьнику домой два раза в неде-

лю будет ходить учитель. Во втором 

– ученик будет ежедневно посещать 

учебное заведение, получать знания, 

общаться с одноклассниками, но всё 

равно никогда не узнает таких пред-

метов, как алгебра, физика, химия и 

английский язык.

Бывает и так, что ученик без проблем 

со здоровьем учится в общеобразова-

тельной школе, но знания получать не хо-

чет. Его также могут перевести в коррек-

ционную школу, где учиться ему будет 

гораздо легче. 

У меня есть проблема со здоровьем, 

и мама отправила меня учиться в специ-

альную коррекционную школу. Я даже  

не училась в обычной школе, хотя такая 

возможность была. Сейчас я в седьмом 

классе, учусь на отлично, но чем я буду 

заниматься после выпускного – большой 

вопрос. 

В коррекционной школе мы получаем 

профессии, но их круг невелик – можно 

стать штукатуром-маляром, плотником, 

швеёй или садоводом. Мальчики идут ра-

ботать по этим профессиям, не задумы-

ваясь, а вот девочки в сомнениях. Некото-

рые из них не могут быть швеями, потому 

что на уроках они готовили, а не шили. 

Если они получат профессию садовода, и 

в городе не найдут вакансий, то им при-

дётся торговать овощами, фруктами или 

цветами в незаконно стоящих ларьках... 

Мария ПРОТОПОПОВА, 14 лет.

г. Алапаевск.

Когда старшеклассник за-

канчивает общеобразова-

тельную школу, он может 

выбирать себе профессию 

из довольно большого 

перечня. Для выпускников 

коррекционных учебных 

заведений этот выбор 

сужается. Ещё в школе эти 

ребята осваивают трудо-

вые профили, по которым 

начнут работать, когда

выйдут во взрослую 

жизнь. Что это за про-

фессии, и находят ли вы-

пускники в них себя – мы 

попытались разобраться, 

побывав в екатеринбург-

ской специальной коррек-

ционной образовательной 

школе № 73.

Здесь учатся дети с лёг-

кой, умеренной и тяжёлой ум-

ственной отсталостью. Прой-

дя через калитку, попадаешь 

в обычный школьный двор 

со спортивными снарядами 

и песочным футбольным по-

лем, видишь улыбающихся 

педагогов. В школе поддер-

живается дисциплина, все 

ученики ходят в форме, что, 

кстати, даже не в каждом об-

щеобразовательном учреж-

дении встретишь. Только на-

звания кабинетов необычны: 

вместо «русского языка» — 

«письмо», вместо «алгебры и 

геометрии» –  «математика», 

вместо «литературы» – «чте-

ние». 

– У наших ребят особен-

ная программа обучения. За 

девять классов они проходят 

курс начальной школы. За-

тем к этим предметам добав-

ляются основы географии, 

истории, обществоведения. 

Мы делаем всё, чтобы ребя-

там было интересно учиться 

и стараемся их не слишком 

нагружать, – поясняет дирек-

тор школы Ольга Плетенец-

кая.

В школе 175 учеников, 

классы сформированы в за-

висимости от уровня успева-

емости, в каждом из них  от 

КОРРЕКТИРОВКА
ПЛАНОВ

Выпускники коррекционных школ вынуждены выбирать себе профессию

из крайне ограниченного числа вариантов

Даже если жизнь оставляет не так много вариантов для выбора, свободные дороги всегда есть.
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 ВАЖНО
В коррекционных  шко-

лах учатся ребята, у ко-

торых есть проблемы со 

здоровьем. Такие учеб-

ные заведения бывают 

нескольких видов, в зави-

симости от диагноза уче-

ников. В коррекционных 

школах учатся по облег-

чённой программе, но ат-

тестат, который выдаётся 

по окончанию, большин-

ству из них не позволяет 

продолжить обучение в 

вузе. 

проучившись в ней всего 

лишь год. По словам Саши, 

здесь  ему стало намного 

проще учиться, теперь он 

получает только четвёрки 

и пятёрки. К тому же здесь 

Александр может активно 

заниматься спортом. В шко-

ле есть секции по волейболу, 

бадминтону, футболу... Но 

больше всего ему нравится 

фигурное катание. Саша ез-

дил в Санкт-Петербург на 

Всероссийские соревнова-

ния по фигурному катанию 

среди коррекционных школ 

и занял там первое место. 

Его взяли в сборную Рос-

сии и теперь он готовится 

к мировому первенству, ко-

торое пройдет в Корее. Он 

усиленно занимается хоре-

ографией и с нетерпением 

ждёт наступления холодов, 

когда сможет выйти на лёд – 

его зальют во дворе школы. 

Саша уже определился и со 

своей будущей специально-

стью, он станет штукатуром-

маляром. Ещё он очень 

хочет продолжать про-

фессионально заниматься 

спортом, но у коррекцион-

ной школы нет задачи вос-

питать профессиональных 

спортсменов.

– Спортивные кружки – 

это лишь ещё один способ 

адаптации. Спорт развива-

ет в ребёнке трудолюбие, 

стремление к победе. Делом 

жизни это увлечение вряд ли 

станет. Но наши выпускники 

в будущем живут обычной 

полноценной жизнью: нахо-

дят себе вторую половинку, 

ездят на отдых, работают.

В областном техникуме 

дизайна и сервиса, куда 

поступают выпускники кор-

рекционных школ на спе-

циальность швеи, расска-

зали, что, действительно, 

большинство их учеников 

находят себе работу по-

сле выпуска. В прошлом 

году техникум окончили 13 

человек, прошедших кор-

рекционный курс, и восемь 

из них трудоустроились. 

Из тех пяти студентов, что 

не нашли работу, одна вы-

пускница пошла учиться на 

парикмахера, другая ушла в 

декрет. Огромное значение 

имеет то, как студенты по-

казывают себя на практике. 

Обычно ученики техникума 

идут работать именно туда, 

где они уже успели себя за-

рекомендовать. А значит, 

социум их принимает, и 

ситуация, в которой оказы-

ваются ребята из коррек-

ционных школ, не такая уж 

безвыходная.

Сергей ДИАНОВ.                                                                                                               

пяти до 12 человек. К каждо-

му ученику – индивидуаль-

ный подход.  Многие ребята 

живут в неблагополучных 

семьях и педагогически за-

пущены. Их относят к груп-

пе риска и, соответственно, 

уделяют больше внимания. 

Сейчас в школе 23 таких уче-

ника.

По словам директора, ро-

дители совершают огромную 

ошибку, если боятся отправ-

лять своё дитя в коррекцион-

ное учреждение и отдают в 

общеобразовательную шко-

лу. Но обычно к пятому классу 

взрослые понимают, что их 

ребёнок не справится с учё-

бой. И после нескольких ме-

дицинских тестов, когда врачи 

уверены в диагнозе, родители 

делают выбор в пользу специ-

альной школы.

Помимо образования, 

ученики здесь получают и 

трудовые навыки. У старших 

классов 12 часов в неделю 

–  обучение трудовым дис-

циплинам. Среди профи-

лей: садоводство, столяр-

ное, слесарное, швейное, 

штукатурно-малярное дело, 

обслуживание. Окончив 

школу, выпускники продол-

жают обучение в учрежде-

ниях начального професси-

онального образования по 

тем специальностям, ко-

торые изучали. Выбор, ко-

нечно, невелик, но, чтобы 

расширить список рабочих 

профилей, нужно оборудо-

вать новые классы, на это 

пока нет средств. Но, по 

словам директора, то, что 

есть сейчас – это уже очень 

многое.

Чтобы получить более пре-

стижное образование — нуж-

но подтверждение от врачей, 

что ребёнок может учиться в 

школе для детей с замедлен-

ным психическим развитием. 

Для ребёнка,закончившего 

учебное заведение такого 

типа, круг возможных про-

фессий расширяется. 

Для подростков, которые 

после девятого класса не 

смогли поступить в училище, 

созданы 10, 11, 12 классы. 

– Также туда обычно идут 

ребята, которые пришли в 

нам школу позже, чем долж-

ны были, а также ученики со 

слишком тяжёлой степенью 

отсталости. Таким ребятам  

потом бывает труднее най-

ти работу, – уточнят дирек-

тор. 

В мастерской, где школь-

ники занимаются столяр-

ным делом, когда мы приш-

ли, работало пять учеников. 

Среди них – один из самых 

успешных учеников школы – 

Саша Калиничев. Ему 15 лет, 

сейчас он учится в 8-м клас-

се. В коррекционную школу 

он перешел из  школы № 63, 
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Ваня Макеев – двадцати-

летний велоэкстремал из 

Екатеринбурга. Он считает-

ся одним из лучших райде-

ров Урала, в 2010 году стал 

победителем областного 

этапа «Сникерс Урбании» и 

не раз уже показывал своё 

мастерство на всероссий-

ских соревнованиях. Но 

десять месяцев назад жизнь 

Вани круто изменилась. 

На открытии скейт-парка в 

ЭКСПО-центре, делая со-

всем нетрудный трюк, он 

упал с велосипеда и по-

лучил серьёзную травму 

– перелом пятого шейного 

позвонка – и теперь прико-

ван к кровати.

–Я отлично помню своё па-

дение, – рассказывает Ваня. – Я 

скользил вниз с перил, а фигура 

была не смазана. Так получи-

лось, что переднее колесо за-

цепилось, и меня перебросило 

через руль. Я не успел выста-

вить руки и приземлился пря-

мо на голову. Мне повезло, что 

очень быстро приехала «ско-

рая помощь». Меня аккуратно 

перевезли в больницу и тут же 

прооперировали. Если бы не 

слаженные действия врачей, я 

мог умереть. Даже после того, 

как мне вставили титановую 

пластину в шею, доктор сказал 

моей маме, чтобы она готови-

лась к худшему. Мол, сломав 

пятый позвонок, люди обычно 

умирают на пятый день.

Но Ваня выдержал! Он про-

вёл долгие сорок четыре дня в 

реанимации, борясь за свою 

жизнь. А потом ещё четыре ме-

сяца в общей палате. Ваня при-

знаётся, что было очень трудно 

привыкнуть к состоянию, когда 

ты вполне адекватно мыслишь, 

но не можешь пошевелить ни 

одной частью тела. 

–Если бы я пал духом, то не 

сделал бы ничего хорошего ни 

себе, ни близким, – считает он.

Сейчас Ваня уже дома. Его 

жизни ничего не угрожает. 

Теперь все силы брошены на 

полное восстановление здоро-

вья. Для этого он прошёл курс 

реабилитации в  Свердловском 

областном клиническом пси-

хоневрологическом госпитале 

для ветеранов войны, потому 

что только там могут поставить 

на ноги после такой травмы. 

Упал, 
но не падает духом

Друзья помогают уральскому экстремалу справиться 

с тяжелейшей травмой 

 КОРОТКО

Юный самбист 
из Ревды стал 

чемпионом России
Андрей Селиванов, вос-

питанник ревдинской детско-

юношеской спортивной школы, 

боролся в весовой категории 

до 66 кг. Он одержал победы в 

десяти схватках и в результате 

стал чемпионом. Медаль Ан-

дрею вручил министр спорта, 

туризма и молодёжной полити-

ки Российской Федерации Ви-

талий Мутко. 

Первенство России по самбо 

среди юношей 1997-1998 годов 

проходило в городе Отрадном 

Самарской области.  В сорев-

нованиях приняли участие 685 

спортсменов из Москвы, Чебок-

сар, Самары, Тольятти, Красно-

дарского края, Ингушетии, Да-

гестана, Адыгеи, Оренбургской 

и Калининградской областей.

С уральскими 
студентами 
встретился 
знаменитый 

путешественник 
Фёдор Конюхов
Встреча прошла в Ураль-

ском государственном горном 

университете. Фёдор Конюхов 

рассказал студентам о своих 

достижениях, продемонстри-

ровал свои картины и ответил 

на все вопросы желающих. 

Путешественник более 20 

лет испытывает предельные 

возможности человека. За это 

время он совершил более 40 

уникальных экспедиций и вос-

хождений, участвовал в экспе-

дициях на Северный и Южный 

полюса. Он сумел в одиночку 

покорить Северный полюс, со-

вершить четыре кругосветных 

плавания, 15 раз пересечь Ат-

лантику. И Фёдор Конюхов не 

останавливается на достигну-

том: сегодня в Миассе состоит-

ся открытие его Школы путеше-

ственников.

14-летняя 
футболистка 
из Каменска-
Уральского 

стала лучшим 
бомбардиром 

сборной России
На отборочных этапах юни-

орского чемпионата Европы 

по футболу среди девушек до 

17 лет Алёна Андреева забила 

четыре гола. Три – в матче с 

Румынией и один – с Грецией, 

который стал решающим для 

команды. В итоге девушка ста-

ла лучшим бомбардиром сбор-

ной на этих соревнованиях. К 

сожалению, голы Алёны не по-

могли нашей команде попасть 

в следующий этап. Девушки 

проиграли действующему чем-

пиону – сборной Германии.

Алёна играет за юниорскую 

сборную с августа этого года. 

Сейчас она учится в футбольной 

школе «Чертаново» в Москве, но 

начинала свою карьеру в род-

ном Каменске-Уральском. Все-

го Алёна сыграла восемь матчей 

за сборную России и забила 

шестнадцать мячей. В команде 

она самая юная участница.

Ксения ДУБИНИНА.

Если Вы готовы помочь Иванy Макеевy, 

ниже указаны реквизиты.

Номер мамы Ивана Макеева – 8-912-243-78-32, Людмила 

Юрьевна Макеева.

Уральский банк Сбербанка России г.Екатеринбург

(Дополнительный офис 9016\0449 

Уральского банка СБ РФ)

К/счет 30101.810.5.0000.0000674 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Свердловской области

Расчетный счет: 474.228.109.1600.9940001

КПП 667102008

ИНН 7707083893

БИК 046577674

№ лицевого счета: 40817810716000704537 

Макеева Людмила Юрьевна

Яндекс кошелёк. Номер счёта: 410011501287449 

Специально для него там соз-

дали программу тренировок. 

А один из врачей сказал маме 

Вани, что парень сможет выка-

рабкаться, если будет старать-

ся, всё-таки организм у юноши 

молодой и сильный. Это при 

том, что после падения ему 

пророчили смерть! Спортсмен 

уже добился немалых успехов: 

может сидеть без опоры и поч-

ти полностью двигает руками! 

Не зря же среди велоэкстре-

малов за Иваном закрепилось 

прозвище «Чемпион». Ребят 

всегда поражала его воля к по-

беде. Когда он не справлялся с 

трюком и падал, он тут же под-

нимался и пробовал снова, не 

обращая внимания на ушибы и 

ссадины. 

 Один из велоэкстремалов, 

Данил Зайцев, сетует на то, что 

за год, проведенный без Вани 

Макеева, в уральском ВМХ  (от 

англ. bicycle moto cross – ве-

лосипедный мотокросс – вид 

спорта, где требуются специ-

альные велосипеды) многое из-

менилось. И в первую очередь 

все замечают, как стало скучно 

кататься без Ивана. Он всегда 

мог развеселить ребят, настро-

ить на катание. Ребята с не-

терпением ждут момента, ког-

да он  встанет на ноги и снова 

улыбнётся своей «чемпионской 

улыбкой».

По словам Вани, он мно-

гим обязан своим друзьям, 

велосипедистам-экстрема-

лам, которые поддержива-

ют его морально, создают 

для него постеры со словами 

поддержки, приходят к нему 

в гости, устраивают в честь 

травмированного спортсмена 

соревнования. Они поддержи-

вают друга и материально. Ле-

чение обходится очень доро-

го. Механизированная кровать 

стоит 40 000 рублей, двухне-

дельный курс занятий с масса-

жистом, который очень важен в 

период восстановления, обхо-

дится в 14 000 рублей. Столько 

же приходится отдавать врачу 

из госпиталя, которая занима-

ется с Ваней на дому. Коляска 

с электрическим приводом, 

лекарства, каждое из которых 

стоит не менее тысячи ру-

блей... Всё приходится поку-

пать на свои деньги, так как от 

службы социальной поддерж-

ки семья спортсмена помощи 

не дождалась. И трудно пред-

ставить, как бы получалось у 

мамы экстремала справляться 

с затратами, если бы не забо-

та его ровесников.

Кстати, помогают велосипе-

дисту не только велоэкстрема-

лы из Екатеринбурга или об-

ласти. Андрей Толкачев, друг 

Вани Макеева, разместил на 

популярном спортивном сай-

те информацию о проблеме, с 

которой столкнулся Ваня. Уже 

через несколько дней о траге-

дии знали даже спортсмены из 

ближнего зарубежья и предла-

гали всяческую помощь! А ле-

том к Ване приезжали велоси-

педисты из Санкт-Петербурга и 

Москвы. 

–Они ехали на соревнования 

в Красноярск и решили проез-

дом посетить столицу Урала, 

чтобы встретиться со мной, – 

делится Ваня. – И так сложи-

лось, что в те дни, когда ребята 

прибыли в Екатеринбург, в го-

роде проходили соревнования 

«УрФУ икс-геймс» (x-games). 

Они заняли все призовые ме-

ста, выиграв в общей сложно-

сти 60 000 рублей. Эти деньги 

они отдали мне на лечение. В 

то время у нас был как раз труд-

ный период, и деньги очень по-

могли.

Сегодня Ване нужно покупать 

тренажёр за 300 000 рублей. 

Только с его помощью велоси-

педист сможет встать на ноги. 

Друзья уже разослали объяв-

ления по социальным сетям, но 

всё равно сбор средств займёт 

много времени. 

Удивительно, что даже после 

такой травмы Ваня всё равно 

хочет продолжить кататься на 

BMХ:

–Я познакомился с велоэк-

стримом шесть лет назад. До 

этого занимался футболом, ба-

скетболом, борьбой и многими 

другими видами спорта. Но та-

кой спортивной конкуренции, 

как в велоэкстриме, я не смог 

найти больше нигде. Мы вме-

сте учим трюки, ездим в другие 

города, где такие же ребята, ко-

торые впервые нас видят, могут 

без проблем пустить к себе до-

мой на ночь. Все соревнования 

проходят в очень дружеской 

обстановке. Спортсмены под-

бадривают друг друга, подска-

зывают, как делать тот или иной 

трюк, но при этом каждый хочет 

стать лучшим. Чтобы понять, что 

такое BMХ, нужно попробовать 

хоть раз прыгнуть на этом ма-

леньком велосипеде с трампли-

на, познакомиться с райдерами. 

Ваня верит, что через не-

которое время снова будет ка-

таться на своём велосипеде. Но 

говорит, уже не для того, чтобы 

достигнуть каких-либо спор-

тивных высот, а хотя бы просто 

ради удовольствия.

Сергей ДИАНОВ.

Эту фотографию друзья отправили Ване в больницу, чтобы 

поддержать его.
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Иван на соревнованиях велоэкстремалов незадолго до трав-

мы. 
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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСКМысли вслух

«Новая Эра» уже писала, 
что с начала этой осени у 
большинства передач на 
телевидении, фильмов, 
музыкальных альбомов и 
печатных изданий появились 
возрастные ограничения. 
Такие правила продиктованы 
Федеральным законом «О 
защите детей от информации, 
причиняющей вред их 
здоровью и развитию». Он 
вступил в силу 1 сентября 
2012 года, а 1 ноября в закон 
были внесены поправки. 
Значки «12+», «16+», «18+» 
до сих пор вызывают 
много вопросов, как они 
соответствуют той или иной 
передаче. 

Сейчас маркировкой «не-

детских» передач (то есть уста-

новлением на них нужного воз-

растного значка) занимаются 

специалисты Роскомнадзора, но 

в перспективе это будут делать 

экспертные советы, которые сей-

час создаются на федеральном 

уровне и в регионах. Туда войдут 

детские психологи, директора 

школ и педагоги. Первое, против 

чего направлен закон – это вред-

ные сайты, которые пропаганди-

руют наркотики, суицид и раз-

Почти год назад несистемная 

оппозиция заявила о своём суще-

ствовании, а теперь не даёт забыть 

о себе. Лидеры протеста, фор-

мально легализованные принад-

лежностью к Координационному 

совету, призывают всех неравно-

душных от акции к акции выходить 

на улицу с теми же лозунгами и с 

теми же целями.

Многие сходятся во мнении, 

что люди, выходящие на митин-

ги, – это представители так на-

зываемого «креативного класса», 

которых назвать в чём-то ущем-

лёнными сложно. Они не испыты-

вают экономических затруднений. 

Но зачем в таком случае им выхо-

дить на улицы и что-то требовать, 

если они сыты и живут в тепле. Как 

оказалось, они испытывают по-

требность в соблюдении их прав 

и свобод, что в общем-то вполне 

естественно. Но помимо креатив-

ного класса, заметно активизиро-

вались школьники, в прошлом до-

статочно аполитичные. 

Тысячи людей приходят на ми-

тинги, некоторые из них попадают 

в ОВД. На кого-то заводят уголов-

ные дела. О происходящем оппо-

зиционеры пишут в Твиттер, и чи-

татель вроде как в курсе событий. 

Но на самом деле многотысячные 

акции, возбуждённые по ним уго-

ловные дела и прочее актуальны 

только для Москвы. Об этом гово-

рит хотя бы количество людей, вы-

ходящих на акции в регионах. Не 

больше тысячи, хотя Екатеринбург 

всё-таки город немаленький. Ро-

мантика митингов давно испари-

лась, и акции протеста стали чем-

то вроде работы. На последний 

«Марш миллионов» 15 сентября на 

площади Труда собралось около 

трёх сотен человек, и в основном 

это были школьники. 

– Я отрицательно отношусь к 

участию школьников в акциях про-

теста. Ведь это ребята, у которых 

ещё играет юношеский максима-

лизм. Они идут за лидером, не до 

конца понимая суть происходя-

щего. А вот участие школьников 

в экологических акциях и акциях, 

которые касаются их напрямую, – 

полезнее и безопаснее, – считает 

учитель математики и геометрии и 

мой классный руководитель Мари-

на Костенко.

Родители зачастую видят угро-

зу в массовых акциях. 

–Толпа людей – место, где 

очень легко устроить террористи-

ческий акт. К тому же, если вдруг 

начнутся массовые задержания, 

люди побегут кто куда, а так и за-

Взрослые встают в оцепление
Родители расходятся во мнениях: отпускать подростков на митинги 

или уберечь от возможной опасности?
На одном из уроков обществознания в нашей школе 
решили провести «политический эксперимент». Каждый из 
присутствующих должен был выйти к доске и приклеить к 
ней стикер красного либо зелёного цвета. Зелёный – как 
безразличие к политике и красный – как заинтересованность 
политической жизнью страны. В итоге: счёт 14:5 в пользу 
зелёных. Может быть, школьникам политика просто не 
интересна, их голова занята учёбой, а может, такие результаты 
появляются на общем фоне снижения политического градуса 
и протестного настроения. Но те пятеро, кто всё-таки выбрал 
красный цвет, составляют ту часть всех школьников, которые 
ежедневно смотрят новости и, возможно, посещают акции 
протеста.

топтать могут, известны случаи, 

–  высказывается мама моей одно-

классницы, пожелавшая остаться 

анонимной.

Любому подростку нужно по-

нять: до 18 лет за него целиком и 

полностью отвечают родители, а 

значит, за участие в несанкциони-

рованной акции ребёнка, они обя-

заны будут выплатить штраф.

Например, «Русский марш», 

прошедший в Екатеринбурге 4 ноя-

бря, поражает количеством задер-

жанных. Дело в том, что на согласо-

ванный митинг на окраину города 

пришло 25 человек, остальные, же-

лая быть замеченными, вышли на 

несанкционированный марш в цен-

тре города. Итог: около 90 задер-

жанных, из которых большинство 

– школьники. Участники акции бу-

дут привлечены к ответственности 

в виде штрафа до 20 тысяч рублей, 

а информация о произошедшем 

будет направлена родителям и в 

учебные заведения. Для кого-то 

это будет первым чёрным пятном 

в биографии. И обстоятельство это 

не из приятных.  Если акция санк-

ционирована, всё равно следует 

вести себя осторожно, наученные 

горьким опытом 6 мая, мы знаем, 

что и с согласованного митинга 

можно попасть прямиком в ОВД. 

Однако есть родители, которые 

сами не прочь сходить на митинг 

с ребёнком. У Марии Киселёвой, 

учащейся в СУНЦе в 10-м классе, 

вся семья в курсе последних поли-

тических новостей. 

– Мои родители спокойно от-

носятся к участию в политических 

акциях. Мама сама ходила прак-

тически на все митинги, – делится 

Маша.

Наверное, из этого стоит сде-

лать вывод. Возможно, некоторая 

часть школьников ходит на митин-

ги, потому что ходят все, и говорит 

там то, что говорят все. А кто-то 

действительно понимает, зачем 

он там. Социальные реформы и 

реформы в сфере образования 

оставляют неприятное чувство без-

ысходности. В этот момент ты пони-

маешь, что нужно что-то делать. Но 

единственное, что можно сделать, 

это обратить внимание властей на 

наши проблемы. Для этого не надо 

организовывать огромные митинги, 

ставить сцену и подключать микро-

фоны. Можно, например, выйти на 

одиночный пикет. Такого эффекта, 

как массовые акции, это, конечно, 

не даст, но всё-таки безопасно, и 

привлекает внимание. 

Ходить или не ходить на митин-

ги – каждый решает сам для себя, 

однако чувство самосохранения не 

должно отступать перед жаждой 

справедливости. Если и ходить, 

то только на согласованные акции 

и желательно с 18 лет, чтобы не 

доставлять неприятностей своим 

близким.  

Юлия ПОЗДНЯКОВА, 18 лет.

Взрослые так и норовят проконтролировать каждый шаг под-
ростка.
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Условно ограниченны 
Научно-популярные фильмы и музыкальные альбомы классиков попали под возрастную маркировку

мещают детскую порнографию. 

Сейчас ведётся активная работа 

и по их поиску. В первую очередь 

этим занимаются специалисты, 

но жалобы на сайты подают и 

обыкновенные граждане. В Рос-

комнадзор начиная с 1 ноября 

поступило более пяти тысяч 

обращений, и в реестр инфор-

мации, запрещённой к распро-

странению в России, занесено 

десять записей. К борьбе при-

влекли интернет-провайдеров: 

в течение суток после того, как 

сайт будет отнесён к чёрному 

списку, провайдер должен его 

заблокировать. 

Помимо атаки на заведомо 

вредные ресурсы, Роскомнадзор 

уже занимается анализом теле-

передач и фильмов, ищет и на-

ходит те самые, где содержится 

информация, нежелательная для 

подростков. Так недавно ведом-

ство посчитало недопустимым 

научно-популярный фильм «За-

преты. Наркотики», показанный в 

эфире телеканала «Нэшнл Джео-

грэфик». Эксперты-лингвисты пе-

ресмотрели его и сделали вывод, 

что соотношение там позитивно 

и негативно окрашенных блоков 

информации могут повысить у 

аудитории интерес к отдельным 

видам наркотиков. Каналу ре-

комендовали запретить фильм 

к показу в России, и впредь при 

формировании эфирной сетки в 

нашей стране «обращать внима-

ние на эмоциональную окраску 

передач и форму подачи инфор-

мации».

Возрастные ограничения кос-

нулись и музыки. Теперь марки-

ровку «18+» получают подбор-

ки клипов на каналах МТиВи и 

Муз-ТВ, показанные в ночном 

эфире, а также музыкальные аль-

бомы. Причём на дисках зару-

бежных классиков рока, таких как 

«Куин»(Queen), «Дип Перпл»(Deep 

Purple), «Пинк Флойд»(Pink Floyd), 

стоит значок «18+». Зато новый 

альбом Тимати имеет возраст-

ную маркировку «8+».

Не ставить возрастной значок 

сейчас имеют право телеканалы 

и радиостанции, которые ведут 

информационное вещание, а так-

же общественно-политические 

издания. Последние обязаны 

маркировать только отдельные 

рубрики и колонки, если те вы-

ходят за рамки общественно зна-

чимой актуальной информации 

и касаются отношений полов и 

тому подобного.

Маркировке также не под-

лежат материалы, имеющие ху-

дожественную, культурную цен-

ность, продукты, проверенные 

временем. В их число попадают 

и советские мультфильмы, на 

которых воспитано несколько по-

колений. Пока стоит открытым 

вопрос, должны ли иметь ограни-

чения по возрасту фильмы о вой-

не, содержащие сцены насилия и 

жестокости. 

Однако все эти решения при-

нимают взрослые, и подросткам 

остаётся либо смотреть то, что 

они сами считают нужным, не об-

ращая внимания на значки, либо 

дожидаться определённого воз-

раста, чтобы послушать ту или 

иную группу. Впрочем, тот кто 

успел послушать старенькие аль-

бомы «Куин» до того, как на них 

ввели возрастное ограничение, 

большой везунчик. 

Дарья БАЗУЕВА.

S
o
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ta
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Теперь каждый должен решить: закрыть глаза на закон или на 
запрещённую программу?
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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Театр

Екатерина ГОВОРОВА, администратор «Открытого студенческого театра», г.Екатеринбург:

–Думаю, что академический театр теряет популярность у молодёжи, потому что он сам по себе клас-
сический, эталонный. А молодёжь тянется к необычному, современному. Чтобы привлечь молодёжь, теа-
трам нужно искать новые формы.

У нас молодой коллектив и молодые руководители, которые не боятся экспериментировать. В репер-
туаре – пьесы о современной жизни. Есть тексты, написанные актёрами о проблемах, которые им важны. 
Наверное, поэтому к нам на спектакли приходит молодёжь.

Но своих актёров мы водим в академические театры, потому что актёрскому мастерству можно на-
учиться только у профессионалов. Классический театр воспитывает вкус, эстетическое восприятие. Но 
не каждый молодой человек готов вникнуть в это. Считаю, что любовь к театру начинается с литературы. 
Она развивает воображение. После того, как школьники полюбят читать, им захочется идти в театр, как в 
любительский, так и в профессиональный.

Гастроли московского 

театра, выступают народные 

артисты... Для небольшого 

города – грандиозное 

событие. В фойе 

камышловского центра 

культуры ажиотаж. Но 

среди зрителей я не нахожу 

своих сверстников. И так 

каждый раз. Большинство 

молодёжи спектакли не 

жалуют, зато на киносеансы 

ходят толпами. В чём же 

дело? Ведь на театральной 

сцене такие же артисты, 

как и в кино, и не менее 

интересные сюжеты. 

Я решила поговорить на 
эту тему со своими друзьями 
и знакомыми. В основном это 
старшеклассники и студен-
ты. Спрашивала: «Как часто 
бываете в театре?» и «Что же 
мешает сходить?». Ответы 
разные, а самые частые – до-
рогие билеты, нехватка вре-
мени, отсутствие подходящей 
компании и репертуара. Но, 
как сказал один французский 
философ, «кто хочет – ищет 
способ, кто не хочет – ищет 
причину».

Билеты в первые ряды теа-
тральной ложи действительно 
имеют высокую цену.  Выход 
есть: можете посетить учеб-
ный театр. Старшекурсники 
театрального вуза – будущие 
режиссёры, актёры, куколь-
ники представляют там свои 
работы. Репертуар самый раз-
нообразный: начиная от про-
веренной классики и до со-
временных сюжетов. Всё это 
за чисто символическую цену 
– 100 рублей. 

Большинство из опрошен-
ных сверстников не прочь 
посетить любительское 
представление. Театраль-
ная студия или кружок есть 
в любом населённом пункте. 
Школьники и студенты часто 

Я второй год хожу в Детскую 

театральную школу и заметила, что 

буквально за один год она заметно 

опустела. В прошлом году выпустились 

старшеклассники, а новые люди просто 

не приходят. Почему?

Ещё в прошлом году в студии была живая, 
увлекательная атмосфера, хотелось прихо-
дить, участвовать в постановках, выступать 
перед публикой. А в этом году из-за того, что 
учеников совсем мало, стало скучно и неуют-
но. 

Подобные театральные кружки есть в раз-
ных городах Свердловской области при шко-
лах, местных клубах. Там с учениками зани-
маются профессионалы, педагоги со стажем. 

Каждый сам может попробовать выступать на 
сцене. И всё это совершенно бесплатно! Так 
нет, никто не идёт... 

Недавний поход с одноклассниками в ека-
теринбургский Театр драмы на «Вишнёвый 
сад» убедил меня в том, что интерес школьни-
ков к театру угасает. Начнём с того, что в театр 
должны были пойти два одиннадцатых класса, 
а в итоге пошло из каждого класса человек по 
десять. Почему остальные не захотели к нам 
присоединиться? 

Школьники и так очень редко посещают 
культурные мероприятия, в том числе и теа-
тры, из-за недостатка времени. А здесь пред-
ставилась такая возможность сходить в театр, 
да ещё и не одному, а с одноклассниками... Но 

меня «убило» то, как мои сверстники вообще 
ведут себя в театре. На любые замечания, 
просьбы не болтать отвечают хамством. 

Неужели неинтересно посмотреть на игру 
актёров, на саму постановку? Особенно если 
спектакль поставлен по литературному про-
изведению. Сначала прочитать книгу, а потом 
сравнить образы, которые ты рисовал в вооб-
ражении, с тем, что видишь на сцене. 

Я думаю, что нужно чаще устраивать школь-
ные походы в театр, чтобы ученики хотя бы так 
приобщались к театральному искусству, на-
чинали понимать его. И тогда им станет инте-
ресно, и тогда театральные студии пополнятся 
желающими в них заниматься.

Катерина КОМАРОВА, 17 лет.

 КОРОТКО

Библиотека 
имени Белинского 

приглашает 
на встречи 

с интересными 
людьми

Белинка запускает проект 
«Выход навстречу». В его рам-
ках два раза в месяц в стенах 
библиотеки будут проходить 
встречи горожан с интересны-
ми людьми. 

Первым гостем станет теле-
журналист Влад Некрасов. На 
встрече 16 ноября он раскроет 
секреты телевизионной кухни, 
покажет фрагменты из автор-
ских документальных фильмов, 
представит свой музыкальный 
проект «Бог ослов». 

Уже известно, что следую-
щая встреча пройдёт 21 ноября. 
Её гостем станет лауреат пре-
мии журнала «Урал» поэт Алек-
сандр Вавилов. Вход для всех 
желающих свободный, встречи 
будут проходить в конференц-
зале нового здания библиотеки. 
Следить за графиком встреч 
можно на сайте Белинки.

Ксения ДУБИНИНА.

В Екатеринбурге 
открылась 
выставка 

портретов детей 
из богатых семей

Немецкая художница Анна 
Складманн сделала серию фото-
графий портретов детей из бога-
тых российских семейств. Дети 
позируют фотографу в помпез-
ных интерьерах. Они предельно 
серьёзны, демонстрируют взрос-
лые манеры. Поэтому выстав-
ка носит название «Маленькие 
взрослые». Снимки также отра-
жают их интересы и увлечения. 

Это первый фотопроект 
25-летней Анны Складманн. В 
нём она хотела показать жизнь 
той части российского общества, 
которая претендует на звание 
«элиты». Имена и фамилии детей 
намеренно скрываются. Любо-
пытно, что сама художница име-
ет русские корни. Она дочь рос-
сийских эмигрантов. Родилась в 
Германии, училась в Англии, по-
том в Париже и Нью-Йорке. 

Выставку уже видел амери-
канский и европейский зритель. 
Она побывала и в Москве. В Ека-
теринбурге её можно увидеть в 
музее Метенкова до 16 декабря. 

Музыканты 
сняли фильм 
об уральском 
рок-клубе

Завершены съёмки фильма 
про Свердловский рок-клуб. Он 
состоит из восьми частей, посвя-
щённых выступлению уральских 
групп – «Чайф», «Апрельский 
марш», «Топ», «Трек», «Настя», 
«Водопады им. Вахтанга Кика-
бидзе», «Флаг» и «Урфин Джюс».

Над созданием картины ра-
ботали гитарист группы «Трек» 
Михаил Перов и режиссёр Ки-
рилл Котельников, который сни-
мал клипы для многих уральских 
рок-групп.

В скором времени фильм 
появится в Интернете. Найти его 
можно будет на сайте фести-
валя «Старый новый рок» www.

oldnewrock.ru. Телевизионная 
судьба фильма ещё неизвестна.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Зритель уже не юн
Интерес школьников к театральному искусству угасает

выступают для всех желаю-
щих. Вот только таким спекта-
клям иногда не хватает рекла-
мы. Но кто ищет, тот всегда 
найдёт. Посмотреть, как дер-
жатся на сцене твои ровесни-
ки, очень интересно, а лучше 
всего и самому хотя бы раз 
попробовать перевоплотить-
ся в какого-нибудь персонажа 
и выступить для зрителей. 

Чтобы опровергнуть дово-
ды о недостатке времени и 
компании для походов в театр, 
приведу в пример историю из 
своей жизни. Как-то мне за-
хотелось сменить обстановку, 
посмотреть настоящую пьесу 
в исполнении заслуженных ак-
тёров. Я решила заброниро-
вать билеты в Театре драмы 
Екатеринбурга и пригласить с 
собой подруг. Запланировали 
все выходные посвятить куль-
турному отдыху. 

Мы выехали с утра, днём 
были на месте. Весёлой ком-
панией пообедали в кафе и от-
правились изучать город. Лю-
бовались видами, общались, 
фотографировались. Время 
пролетело незаметно. К нача-
лу спектакля мы уже сидели в 
удобных креслах и с нетерпе-
нием ждали, когда же откроет-
ся занавес. Подруги впервые 
выбрались на серьёзный спек-
такль, и я волновалась, понра-
вится ли им выбранная мной 
пьеса, но эффект превзошёл 
все ожидания.

По окончании спектакля зал 
аплодировал стоя. У нас дыха-
ние перехватывало от испытан-
ных эмоций. Пока добирались 
до дома, делились впечатле-
ниями, обсуждали развязку. 
С того момента прошло около 
двух лет. За это время я посе-
тила немало выступлений, но 

тот спектакль в компании под-
руг произвёл на меня самое 
сильное впечатление. Безумно 
хочется повторения. 

Этим и ценен театр. Все 
эмоции живые и настоящие, 
зритель может погрузиться в 
атмосферу действия полно-
стью. И это намного круче 
киношного эффекта 3D. У 
подростков есть стереотип 
— в театре скучно. Но с пол-
ной уверенностью заявляю, 
что это не так. Главное –  вы-
брать пьесу по душе. Сидя в 
партере, можно как смеяться, 
так и плакать, а может быть, 
и то, и другое одновременно. 
Но главное, что «искусство 
Мельпомены» заставляет за-
думаться, развивает, учит со-
переживать и давать оценку 
событиям. 

Да, театр – это не кинозал, 
где можно перекусить поп-
корном и пошептаться. Да, по-
сещение театра требует осо-
бого внешнего вида. Но это 
мелочи по сравнению с тем, 
что ты получаешь взамен. Вы 
удивитесь, насколько захва-
тывающей и увлекательной, 
смешной и актуальной, трога-
тельной и пронзительной мо-
жет быть даже самая короткая 
пьеса. Стоит только попробо-
вать. 

Елизавета МАЛКИНА,

17 лет.

г. Камышлов.

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Желающих ходить в театр среди школьников и студентов всё меньше. Тех, кто мечтает попасть в 

театральные студии, тоже единицы.
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НЭ-АНКЕТА

Я увлекаюсь _____________________________

___________________________________________

Я читаю «НЭ» с _________ года

Я получаю «НЭ» с _________ года

другое ___________________________________

Я узнал о «НЭ» от ________________________

Хотел бы прочитать в «НЭ» о _____________

_______________________________________________

_______________________________________________

Люблю читать в «Новой Эре» о ___________

_______________________________________________

_____________________________________________

Тел. для связи: _____________________

Мы хотим составить 
портрет нашего чи-
тателя, узнать, кто 
он и откуда, чем ув-
лекается и как давно 
с нами. Если ты дер-
жишь в руках этот 
номер, вырежи ан-
кету, заполни и от-
правь в обычном по-
чтовом конверте. 
Собирать анкеты 
мы будем до Ново-
го года, а затем ра-
зыграем среди чи-
тателей призы. Для 
участия в розыгры-
ше нужно заполнить 
все графы. Каждый 
читатель может от-
править только один 
купон. Ждём писем!

Имя, фамилия Возраст

Населённый пункт

по подписке
покупаю в киоске
беру в школе/библиотеке
беру у знакомых

Спасибо за ответы! :)
«НЭ»

В крупных книжных магазинах можно найти одну и 

ту же книгу, выпущенную разными издательствами. 

Иногда ценовая разница между такими «одинаковыми» 

книгами может составить сотни рублей! Например, вы 

хотите купить книгу, экранизация которой только что 

прошла по всему миру. И, как уже заведено, издатель-

ство выпускает свежее издание книги с актёрами на 

обложке, чтобы все видели и знали, что это за книга. 

Хитрый рекламный ход. Цена на издание завышена. 

Знайте, что если это классическое литературное про-

изведение, то, скорее всего, вы сможете найти эту 

книгу, выпущенную другим издателем и сэкономить 

кругленькую сумму.

Если вы не нашли интересующую вас книгу на пол-

ке в библиотеке, это совсем не значит, что её там нет. 

Вполне возможно, что интересующее вас издание вы-

ставлено где-то отдельно, например на книжной вы-

ставке. Обратитесь за помощью к библиотекарю.

Читайте отзывы о книгах, знакомьтесь с новинками 

сезона и с «лидерами продаж». Но всегда в первую 

очередь при выборе того, что хотите прочитать, ори-

ентируйтесь на свои пристрастия и интересы. 

Не бойтесь читать неизвестных вам авторов. Не 

останавливайтесь на одном жанре или направлении. 

Открывая для себя что-то новое, вы расширяете тем 

самым свой кругозор.

И  напоследок несколько полезных адресов в Ин-

тернете. ОТЗЫВЫ О КНИГАХ:
http://books.imhonet.ru/
http://bookmix.ru/
http://www.100bestbooks.ru/

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ НА САЙТАХ 
КРУПНЫХ БИБЛИОТЕК:

Библиотека им. Герцена – http://gercenka.weebly.
com

Библиотека им. Белинского – http://book.uraic.ru
Библиотека главы Екатеринбурга – http://www.

bgekb.ru
Библиотека для детей и юношества – http://

teenbook.ru
Муниципальное объединение библиотек Екатерин-

бурга – http://www.ekmob.ru

К выбору книги, которую буду читать, я всегда от-

носилась серьёзно. Не хочется тратить время на что-

то неинтересное, на то, что не научит тебя новому, 

не оставит след в памяти. Наверное, у всех есть лю-

бимый автор или даже несколько. На своего люби-

мого писателя я наткнулась случайно. На просторах 

Интернета увидела безумно красивое сравнение, 

которое оказалось цитатой из книги Рэя Брэдбери. 

Так началось мое увлекательное знакомство с этим 

автором и его произведениями, которое продолжа-

ется до сих пор. 

Как раз сейчас я читаю его повесть «Зелёные тени, 

белый кит». Поэтому при выборе книги я, конечно 

же, обращаю внимание на автора, а книги любимых 

авторов хочется прочитать все. Ещё я очень люблю 

фантастику и приключения, поэтому всегда смотрю, 

в каком жанре написана книга, и читаю краткое опи-

сание к ней. На мнение друзей и знакомых полага-

юсь редко, ведь в любой книге каждый найдёт то, что 

близко ему самому. Нужно стремиться читать как 

можно больше разных книг, чтобы найти свой люби-

мый жанр или писателя.

Алеся КУРЗАЕВА,
 17 лет.

А что читаешь сейчас ты и как ты выбрал эту кни-

гу? Расскажи в группе «Новой Эры» на сайте «ВКон-

такте» http://vk.com/novera. Поделись своим мне-

нием, как лучше выбирать книги.

Потеряться в библиотеке 
проще простого.

Библиотекарь Центральной городской 
библиотеки имени Герцена Руслан 
Хисамутдинов каждый день решает 
головоломку, как подобрать читателю 
книгу по его вкусу? Учитывая, 
что Руслан заведует отделом 
молодёжной культуры, вкус у его 
публики довольно взыскательный! 
Своими советами он поделился с 
читателями «Новой Эры».

«НЭ».
Выбор книги – это дело весьма за-

нимательное и трудное. Некоторые 
люди могут часами искать книгу в ма-
газине. Вариантов сотни, но найти на 
прилавке «ту самую» ох как непросто! 
В такой же ситуации оказываются те, 
кто ищет электронную книгу. Что ска-
чать из каталога? Как выбрать одну из 
тысячи?

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОБЛОЖКЕ
Попадая в книжный магазин, первое, 

на что мы обращаем внимание, это внеш-

ний вид книги: обложка, дизайн, шриф-

ты... Обложка – это лицо. Книга в твёрдом 

переплёте или карманный вариант в мяг-

кой корочке – у всех свои предпочтения. 

Твёрдый переплёт теоретически дольше 

сохраняет книгу в её первозданном каче-

стве. Но в то же время, в отличие от мягкой 

обложки, твёрдые книги обладают весьма 

внушительным весом в прямом смысле 

слова. Это значимо, особенно если вы со-

бираетесь читать в дороге. 

Для некоторых важен непосредствен-

но дизайн книги, её оформление. Но 

помните, что книги в основном читают, а 

не ставят на стол и любуются обложкой 

дни напролёт. Многие говорят, что им 

абсолютно всё равно, какие шрифты ис-

пользованы в книге. Но если у вас есть 

определённые проблемы со зрением, то 

для вас это будет важным фактором для 

комфортного чтения. 

Представьте, что вы держите в руках 

книгу, у которой эффектный дизайн, ро-

скошное оформление, комфортный шрифт. 

Что, всё, можно покупать? Подо-

ждите! Самое главное, не забудьте про-

честь аннотацию. Её величество аннотация 

раскроет все карты неизвестного вам лите-

ратурного произведения. Лично мой опыт 

читателя доказывает, что даже если я дер-

жу в руках книгу неизвестного мне автора, 

то грамотно написанная аннотация может 

подвигнуть меня обязательно прочитать 

эту книгу.

ЧТО ЛЮДИ ГОВОРЯТ?
Насколько сильно при выборе книги 

могут помочь рекомендации друзей и 

знакомых? Можно ли доверять многим

  отзывам и рецензиям 

на книги, которые в большом количе-

стве размещены на различных сайтах? 

Никто вам не может запретить прислу-

шаться к мнению авторов тех или иных 

отзывов. Но помните, что рецензия – это 

мнение субъективное, и вполне возмож-

на ситуация, когда книга, которую автор 

рецензии назвал «сногсшибательной», 

«невероятно интересной» и «оригиналь-

ной», вам покажется безвкусной и неин-

тересной. Возможно, и наоборот.

Аналогичная ситуация с так называе-

мыми топами и рейтингами. Опять же 

один автор, или даже пусть их будет де-

сять или двадцать, не сможет в той или 

иной степени составить «список лучших 

книг сезона», или очень сейчас модные 

«списки книг, которые должен прочесть 

каждый», или «рейтинг книг, которые из-

менили человечество». Главное – пони-

мать, что у каждого человека на Земле 

свой персональный «список книг, которые 

должен прочесть каждый». Он отличается 

от такого же индивидуального рейтинга 

книг его друзей, родителей, сверстников 

из других стран.

ПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД
Меня очень часто спрашивают друзья, 

как найти  конкретную книгу. Для этого 

нужно знать, что почти во всех крупных 

книжных магазинах есть электронные ка-

талоги, где вы можете найти то или иное 

издание. То же самое в библиотеках. 

Поэтому при выборе книги надо заранее 

определиться хотя бы с жанром, а лучше 

сразу с автором. В библиотечном ката-

логе есть возможность найти книгу по 

ключевым словам, по теме. Например, 

если хочешь найти книгу про «Роллинг 

стоунз» или какую-то другую группу этого 

же направления, можно написать в поис-

ке «музыка» или «рок-музыка». Также в 

электронном каталоге есть аннотация или 

фрагмент книги. 

Если выбор происходит в магазине, 

не стесняйтесь открыть книгу и про-

читать абзац, целую страницу. Первое 

впечатление сразу покажет, стоит тра-

тить время на прочтение или нет. Прав-

да, все книги таким образом не пере-

смотришь. Самый надёжный вариант 

– обратиться к электронному каталогу 

на сайте одной из крупных библиотек и 

найти всё, что вам нужно. Это легко и 

просто!

Руслан ХИСАМУТДИНОВ.
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Галерея
 ЕСТЬ КОНТАКТ!

В номере «Новой Эры» за 

3 ноября был опубликован 

текст «Форма невыносима». 

Автор Вероника Шушако-

ва говорила, что школьная 

форма не даёт возможности 

самовыразиться и как-то 

выделиться. На мой взгляд, 

школьная форма, напротив, 

предоставляет простор для 

творческой и нестандартной 

мысли. 

Я всю свою школьную 

жизнь проходил в форме — 

сначала в гимназии в России, 

а потом в частной школе в 

Великобритании. Проблема, 

на мой взгляд, не в форме, а 

в головах. Никто не запреща-

ет сочетать предметы обяза-

тельной формы (жилет, юбку, 

брюки или пиджак) с яркими 

вещами. 

В старшей частной школе, 

где я учился, тому была масса 

примеров. Девушки носили 

всякие фенечки, делали за-

бавные неординарные при-

чёски, в кедах красовались 

шнурки цвета «вырви глаз» 

и прочее в таком духе. Юно-

ши вместе с обязательной 

жилеткой одевали всевоз-

можные яркие рубашки или 

нестандартного вида галсту-

ки — творили, что хотели. Ко-

нечно, это всё было в преде-

лах разумного. Но было же! 

Я считаю, что люди, заяв-

ляющие о том, что школьная 

форма не даёт самовыра-

зиться, просто не знают, как 

это сделать, или ограничили 

себя стереотипами. Если вы 

считаете себя творческой 

личностью и стремитесь са-

мовыражаться — вперёд! И 

помните, если у вас что-то не 

получается — вам мешает не 

форма.

Максим НЫРКОВ, 

19 лет.

Если в этом номере тебя 

заинтересовала чья-то исто-

рия, ты можешь написать 

свой отзыв. А лучше – рас-

скажи свою историю, кото-

рая достойна того, чтобы 

о ней узнали все. Мы ждём 

от читателей писем на наш 

обычный почтовый ящик или 

электронный адрес. Они ука-

заны внизу страницы. Также у 

«Новой Эры» есть своя группа 

на сайте «ВКонтакте» http://

vk.com/novera. В ней читате-

ли обсуждают темы, которые 

им интересны. Начинающие 

поэты могут выложить там 

свои стихи и получить отзывы 

от других читателей. Начи-

нающие фотографы загружа-

ют свои снимки в альбомы в 

группе. Лучшие кадры появ-

ляются на страницах газеты. 

Также в группе можно при-

нять участие в обсуждении 

свежего выпуска и предло-

жить свои темы для будущих 

номеров. Присоединяйся!

«НЭ».

Волшебство всё время прячется за твоей 

спиной. Стоит там на цыпочках. И в какой-то 

момент, как схватит и закружит голову! Так 

время от времени случается с каждым из нас – 

и каждый превращается в Алису.

Ты оборачиваешься и оказываешься в городском 

парке. Вдалеке пробежал белый кролик, а рядом 

кексы с надписью «съешь меня», бутылочки с на-

клейками «выпей меня». Ты понимаешь, что сейчас 

ощущаешь жизнь так, как бывает только в детстве. 

Ты можешь совершить самые невероятные по-

ступки. И пусть их никто не поймёт, но никто и не 

осудит. Залезть на дерево и просидеть там весь 

день, наблюдая за миром сверху... С того времени, 

в котором жила Алиса из сказки, прошло много лет. 

Мир изменился. За ним забавно наблюдать со сто-

роны. 

Прохожие странно на тебя смотрят. Им невдомёк, 

что сейчас ты совсем не тот человек, что был мину-

ту назад, а Алиса. Тебе не 16 и не 17 лет, а столько, 

сколько тебе хочется. Непослушные волосы лезут в 

глаза. Ты поправляешь прядку привычным движени-

ем руки и несёшься искать приключения. 

Анна ВЕСЕЛОВА, 17 лет.

Фото автора.

Алиса в другой 
стране

Автор «Новой Эры» нашла героиню сказки Льюиса Кэролла 

в современном городе


