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О ВАЖНОМ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В цвете 
перемен

Ты сразу заметил, что 

этот номер «Новой Эры» 

изменился – стало мень-

ше цвета. 

«Новая Эра» появилась 

как спецвыпуск «Областной 

газеты» в 2000 году. Перво-

начально была чёрно-белой 

и выходила на четырёх 

страницах. Редакция по-

стоянно получала письма 

от читателей с просьбами, 

чтобы «НЭ» стала красочнее 

и «потолстела». В 2004 году 

«Новая Эра» действительно 

подросла до восьми стра-

ниц и в ней появился цвет. 

Сперва на четырёх страни-

цах, а с 2007 года – на вось-

ми. Теперь часть страничек 

снова стали чёрно-белыми. 

Но стали цветными первая 

и последняя страницы «Об-

ластной газеты». 

–В этом году «Областную 

газету» ждут большие пере-

мены. Мы надеемся, что к 

лучшему, – объясняет заме-

ститель главного редактора 

«Областной газеты» Дми-

трий Полянин. – Но не бу-

дем говорить «гоп», пока не 

перепрыгнули. Всё увидите 

сами. Совершенствовать-

ся будет и «Новая Эра». Не 

удивляйтесь, что некоторые 

страницы газеты теперь мо-

нохромные. От этого они не 

стали менее интересными. 

«Новая Эра» по-прежнему 

ждёт от тебя твои истории, 

стихи, рисунки, фотогра-

фии, которые украсят стра-

ницы газеты. Присылай их 

нам по электронной и по 

обычной почте, заходи в ре-

дакцию, пиши в нашу группу 

на сайте «Вконтакте», звони 

с вопросами. Пиши о том, 

что тебя волнует. Расскажи 

о себе, о своих друзьях, об 

увлечениях, о родном угол-

ке земли. У нас есть десятки 

рубрик на все случаи жизни. 

Все наши контакты есть на 

восьмой странице. И помни, 

нам было б скучно друг без 

друга.

Твоя «НЭ».

Мы – учащиеся самой обыч-

ной средней общеобразо-

вательной школы, живём в 

небольшом посёлке Азанка. 

Ближайший город Тавда 

находится в 30 км. Посёлок 

потихоньку угасает, потому 

что, как говорят взрослые, 

он «бесперспективный». Клуб 

в посёлке старый, а больше 

мест для развлечений и раз-

вития своих способностей 

нет. В нашей старой школе 

нет даже спортзала. А что де-

лать, если хочется занимать-

ся спортом, быть здоровым и 

физически развитым?

Нам повезло, что рядом с нами 

заинтересованные люди. Так мы 

можем сказать о нашем учителе 

физкультуры Николае Леонидо-

виче Катаеве. Когда он пришёл 

работать в нашу школу три года 

назад, на пришкольной терри-

тории появилась волейбольная 

площадка, а зимой – каток. Заки-

РУКОЙ 
НЕ МАХНУЛИ
и теперь машем клюшками

пела волейбольная, футбольная и 

хоккейная жизнь: общешкольные 

чемпионаты и турниры, поездки 

на товарищеские матчи в Тавду 

и Таборы. Но школьный каток не-

большой, желающих покататься 

много, поэтому благодаря помо-

щи пожарных  мы благоустроили 

старый поселковый каток. 

В 2010 году старый корт разо-

брали во время общественных 

работ, несмотря на протесты 

Николая Леонидовича. Что де-

лать нам? Махнуть рукой и за-

ниматься хоккеем на маленьком 

самодельном школьном катке? 

Это, конечно, проще. Но учитель 

физкультуры «заразил» идеей 

самостоятельной постройки 

корта и нас, учащихся, и наших 

родителей, и жителей посёлка. С 

пиломатериалами помогли в ис-

правительной колонии №24, ко-

торая находится рядом с нашей 

школой.

Девятиклассник Алексей Ха-

ритонов помог организовать 

старшеклассников на строитель-

ство и сбор средств на покупку 

болтов, шурупов и гвоздей. В 

основном средства предостави-

ли наши родители, учителя шко-

лы, помогали даже пенсионеры.  

А Алексей проявил настоящие 

организаторские способности.

Строили сообща, от мала до 

велика.  Наравне со старше-

классниками трудились шести-

летние ребятишки. Ворота сва-

рили из металлических спинок 

старых кроватей, также собран-

ных по посёлку. Ограждение по-

красили рабочая молодёжь и ро-

дители. Хочется отметить самых 

активных участников и помощ-

ников. Это Айрат Ахметсафин 

и Новруз Аллахвердиев, Алек-

сандр Борщевский и Вениамин 

Наумов. Спасибо всем учащим-

ся и взрослым, кто принимал по-

сильное участие в стройке!

Мы считаем, что в Азанке 

спорт будет развиваться, потому 

что желающие им заниматься не 

просто кричат об этом на каж-

дом шагу, они действуют. Корт 

мы построили буквально за два 

месяца. А всего лишь через до-

рогу стоит памятник долгострою 

– наша будущая школа. Может, 

чиновникам стоит поучиться це-

леустремлённости, настойчиво-

сти и упорству у нас?

Итак, новый корт появился. 

Конечно, мы его ещё будем обу-

страивать. А рядом со школой 

вместе с сотрудниками мы вновь 

устроили каток. Теперь постоян-

но чистим оба катка, чтобы все 

желающие могли посвятить сво-

бодное время  спорту!

Егор ЯСЮКЕВИЧ, 

Алексей ХАРИТОНОВ, 

15 лет. 

Тавдинский ГО, п. Азанка. 

Фото 

Марины КАДОВБ.

Алексей Харитонов на новом корте играет в хоккей...

...и всегда готов его залить.


