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ЗНАЙ НАШИХ

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Сегодня в Екатеринбурге 

завершается второй этап 

конкурса «Юношеская 

восьмёрка в России» 

среди старшеклассников 

– претендентов на участие 

в юношеском саммите   G8 

во Франции в 2011 году 

и станут известны имена 

победителей.  

Как известно, саммит 

«Юношеской восьмерки» 

– это ежегодная встре-

ча старшеклассников-

представителей стран 

«Большой восьмерки» и раз-

вивающихся стран, которая 

проходит параллельно с сам-

митом G8. По инициативе 

России в 2006 году юноше-

ский саммит включен в офи-

циальную программу встре-

чи глав государств «Группы 

восьми». 

Делегаты форума «Юно-

шеской восьмёрки» уча-

ствуют в дискуссиях, по-

свящённых темам, которые 

обсуждаются лидерами 

стран «группы восьми». 

Обычно состав российской 

команды для участия в сам-

мите – это старшеклассни-

ки одного из федеральных 

округов страны. В этом году 

конкурс проходит в Ураль-

ском федеральном округе, 

в основном, на площадке 

Уральского федерального 

университета. 

По итогам первого этапа 

были отобраны по 20 участни-

ков от Свердловской и Челя-

бинской областей, по 10 – от 

Курганской и Тюменской об-

ластей, Ханты-Мансийского 

и Ямало-Ненецкго автоном-

ных округов. 

Победители конкурса 

войдут в состав команды 

по подготовке участия Рос-

сии во встрече «Юношеской 

восьмёрки-2011» во Фран-

ции, станут обладателями 

грантов в рамках програм-

мы «Поддержка талантливой 

молодёжи» по приоритетно-

му национальному проекту 

«Образование» и получат 

возможность поступления 

на бюджетную основу в вузы 

России на гуманитарные на-

правления без вступитель-

ных испытаний. 

Станислав ПАШИН.

Если у вас 
нет собаки...

то придётся ходить в школу пешком

Конечно же, были паде-

ния, синяки, но это мне не 

мешало. 

За несколько лет я 

научилась управлять со-

бакой: на скорости резко 

поворачиваться, останав-

ливать Рекса во время 

езды.

В последнее время 

мой Рексик сильно вы-

рос и хомут стал ему 

маловат. Дедушке было 

некогда и мне пришлось 

сделать его самой. Вна-

чале у меня не полу-

чалось и хомут прихо-

дилось распускать, но 

дедушка сказал: «Если 

захочешь, то всё по-

лучится». И вправду 

всё получилось, хомут я 

усовершенствовала, при-

вязала туда кусок старой 

шубы, чтобы было мягче. 

Вот и в эту зиму славно по-

каталась. Жаль, что на носу 

весна, в марте снег растает 

и снова придётся ходить в 

школу пешком. 

Айгуль ГАЛИМОВА, 

13 лет.

Нижнесергинский МР, 

д. Васькино.

Фото автора.

Мой пёс возит меня по 

делам, в гости, в магазин 

и даже в школу. На лицах 

прохожих удивление, а я 

довольна своим изобрете-

нием. 

Вдохновил на это меня 

пёс Рекс, который появил-

ся у нас четыре года назад. 

В первую же зиму по моей 

просьбе дедушка скон-

струировал собачий хомут 

из обычного мешка. Я за-

прягала Рекса в сани и хо-

тела покататься, но песик 

был маленьким и не мог 

меня тащить. Тогда я начала 

перевозить на нём разные 

предметы, но это оказалось 

не очень-то удобно, так как 

он много вертелся и то, что 

я грузила в сани, постоянно 

падало.

На следующую зиму мой 

Рекс подрос и мне подарили 

мини-лыжи. Тогда я привяза-

ла к хомуту веревку, вставила 

в него изогнутую палку. Сра-

ботало! Псу не составляло 

труда тащить меня за собой. 

Великолепная  
восьмёрка 

 КСТАТИ
Собак использовали как средство передвижения ещё в 

древости. Они были незаменимыми спутниками и помощни-

ками полярных исследователей. Известно, что без ездовых 

собак вряд ли были бы возможны многие географические 

открытия и освоение Арктики. Сейчас на собачьих упряжках 

передвигаются некоторые представители народов Севера. 

Существуют разные типы построения собак в упряжке, са-

мые популярные –  шестёркой, двойкой и «полосочкой». 

Сегодня в мире насчитывают более десятка пород ездо-

вых собак, среди них – аляскинский маламут, сибирский ха-

ски, самоед (ненецкая ездовая собака), эскимосская лайка, 

гренландская собака. 


