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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков
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Настало время писать 
письма. В Свердловской 
области стартовал  IX 
Всероссийский конкурс 
«Лучший урок письма – 
2011». 

Главная цель конкурса 

– возродить российские 

традиции эпистолярного 

жанра, обратить внимание 

учащихся на ценность род-

ного языка, предоставить 

возможность учителям раз-

работать новые методики 

проведения занятий. 

У этого конкурса богатая 

история и широкая популяр-

ность. В 2009-2010 годах в 

нём приняли участие более 

150 тысяч работ, написан-

ные в школах, колледжах, 

гимназиях, вузах. Согласно 

статистике, Свердловская 

область входит в число са-

мых активных регионов, 

принимающих участие в 

конкурсе. Четвёртый год 

свердловские школьники и 

учителя занимают призо-

вые места на Всероссий-

ском этапе, подтверждая 

статус области как одной из 

самых «пишущих» и образо-

ванных. 

Награждения победи-

телей областного конкур-

са «Лучший урок письма» 

традиционно проходят  в 

первую неделю сентября на 

торжественных линейках, 

приуроченных к Дню зна-

ний. Итоги Всероссийско-

го конкурса подводятся к 

Международному Дню поч-

ты – 9 октября. 

В 2011 году конкурс про-

ходит по следующим номи-

нациям: «С чего начинается 

Родина?», «Письмо на кос-

мическую орбиту» (тема по-

священа Году российской 

космонавтики), «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

(тема посвящена Олим-

пийским играм в Сочи 2014 

года), «Письмо в 1941-й год» 

(тема посвящена 70-летней 

годовщине начала Вели-

кой Отечественной войны), 

«Герой нашего времени», 

«Учусь у М.В.Ломоносова» 

(тема посвящена 300-ле-

тию со дня рождения 

М.В.Ломоносова), «Лучшая 

методическая разработка 

проведения Урока письма».

«Новая Эра» по тради-

ции поддерживает конкурс. 

В этом году редакция вы-

бирает победителей в но-

минации «Письмо на кос-

мическую орбиту», лучшие 

работы будут опубликованы 

на страницах газеты. Так что 

пишите письма, они дойдут 

до адресатов.

Твоя «НЭ».

Даже 
на орбиту
Пишите.

Конкурс «Гренадёр-2011» стар-

товал в ЕСВУ ещё в конце января. 

Ребята писали сочинения на тему 

«Жизнь – Отечеству, честь – нико-

му», состязались в умении быстро 

бегать, метко стрелять, а также 

петь и танцевать. В итоге из 500 

учащихся в финал конкурса выш-

ли семь суворовцев – по одному 

от каждой роты. 

Поболеть за товарищей в клуб 

пришли и другие суворовцы. По-

том они признавались, что финал 

получился интересней, чем любой 

концерт самодеятельности. Ещё 

бы – лучшие суворовцы состяза-

лись в эрудиции, танцевали вальс, 

собирались и разбирали автомат, 

выполняли норматив РХБЗ (ра-

диационная, химическая и биоло-

гическая защита), читали стихи и 

пели песни. 

Сложно сказать, что было зре-

лищней – вальсирующие пары 

или разборка оружия на время. 

Зато было заметно, что даже в са-

мые сложные моменты никто из 

финалистов не растерялся. Так, 

например, во время вальса пяти-

класснику Антону Бармину и ше-

стикласснику Дмитрию Тимухину 

пришлось танцевать с девушкой, 

   О чём поёт 
гренадёр?

В суворовском училище выбрали лучших
Что нужно, чтобы стать гренадёром? Вопрос 
рассчитан на тех, кто знает, что гренадёры – 
это передовые, отборные по составу войска, то 
есть на учащихся Екатеринбургского суво-
ровского военного училища. Здесь ребята не 
только в курсе, что гренадёром быть почётно, 
они готовы за это звание побороться.

которая зна-

ч и т е л ь н о 

выше ростом. 

Но рост не по-

меха, для того, 

чтобы быть на 

высоте – ре-

бята танцева-

ли прекрасно.  

А вот автомат 

стал своео-

б р а з н ы м 

камнем прет-

кновения: и 

старшекласс-

никам, и но-

вичкам надо 

было прове-

сти неполную 

сборку и разборку автомата, уло-

жившись в одинаковый норматив. 

Иными словами, и пятиклассник, 

и одиннадцатиклассник должны 

были справиться с задачей за 13 

секунд! Кроме того, автомат был 

новым, частой сборкой не изба-

лован, поэтому части держались 

прочно и поддавались разборке 

с трудом. Хорошо, что болельщи-

ки не подливали масла в огонь, а 

наоборот, наперебой подсказы-

вали и поддерживали соревную-

щихся. Поэтому, когда Александр 

Сорокин из девятого класса, не-

уложившись в норматив, всё-таки 

одолел автомат, зал разразился 

дружными аплодисментами. А вот 

семиклассник Идрис Юнусов раз-

бирал автомат с такой скоростью, 

что движения его сложно было 

проследить. Оказалось, дело не 

только во врождённой быстроте 

суворовца, но и в долгих, упорных 

тренировках. 

 –Собирать и разбирать авто-

мат суворовцы начинают с перво-

го курса, – рассказывает началь-

ник отделения воспитательной 

работы Анатолий Трушко. – А 

нормативы этого конкурса ориен-

тированы на солдат-новобранцев, 

и думаю, ребята с ними достойно 

справились. 

Конкурс песен, начавшийся как 

сольный, постепенно превращал-

ся в хор. Суворовцы из зала под-

певали товарищам и дружно ис-

полняли и песню про безымянную 

высоту, и про офицеров, сердце 

которых под прицелом. 

Десятиклассник Вадим Хаков 

на песенном конкурсе аккомпа-

нировал себе сам. Песня Станис-

лава Ковалюка «Опасный прыжок» 

звучала проникновенно и очень 

искренне. Уже в конце, когда ста-

ло известно, что по итогам всех 

конкурсов именно он стал Грена-

дёром-2011 среди старшекласс-

ников,  Вадим признался, что 

самым сложным испытанием для 

него было выступать на сцене, 

особенно петь. А играть на гитаре 

он научился всего месяц назад.  

Вадим из тех, кто с самых ма-

лых лет, уже точно знал, что хочет 

служить Родине, быть офицером. 

Читал соответствующие книги, 

смотрел фильмы военных лет. А 

ещё равнялся на Александра Су-

ворова, у которого было 63 сраже-

ния и ни одного поражения. Есть у 

Вадима заветная мечта:

–Стать офицером сухопутных 

войск, а для этого надо поступить 

в военный университет Министер-

ства обороны в Москве. 

Участников конкурса ждали 

хорошие подарки, но для этих ре-

бят, главное было в другом. Они 

не только стали лучшими, каждый 

из них в чём-то преодолел себя: 

поборол страх перед публикой, не 

опустил руки, когда что-то не по-

лучалось... Умением не сдаваться 

и побеждать они пошли в своего 

кумира Александра Суворова, и 

доказали, что суворовцами стали 

не случайно. 

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото 

Людмилы СОБОЛЕВОЙ.

Вадим Хаков стал лучшим гренадёром

Идрис Юнусов умеет разбирать автомат за 13 секунд

О секундах – 
свысока

В эти выходные в посёлке Рефтинском 
проходит чемпионат Свердловской обла-
сти по ракетомодельному спорту. 

Ракеты с лентой продолжительности по-

лёта (S-6A) в воздух запустили около сорока 

участников из разных муниципальных районов 

области. К чемпионату они готовились два ме-

сяца. Оценивать спортсменов будут в личном 

и командном зачёте. Одна секунда полёта ра-

кеты приносит команде одно очко, победитель 

определяется суммой трёх стартов. Награжде-

ние состоится завтра утром. 

Дальность полёта одной ракеты в среднем 

500-1000 метров. За тур, который длится один 

час, команде нужно было успеть запустить ра-

кету, сбегать за ней, подготовить снова к стар-

ту, и так три раза. Вот где точность важна, и 

каждая секунда на счету!

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

Всё ли в габаритах: 
диаметр не более 40 мм, длина – 500?

Как к старту подготовишься, 
так ракета и полетит!


