
Ему всего 17 лет, а он уже привёз на детский 

конкурс-фестиваль «Заветная мечта» коман-

ду ребят в возрасте от 4 до 17 лет из Синар-

ского детского дома. В этом детском доме 

он живёт и сам. 

Ваню я знаю с прошлого года, тогда он по-

бедил на первом конкурсе «Заветная мечта». 

Этот конкурс направлен на то, чтобы выявить и 

поддержать талантливых детей и подростков из 

детских домов, дать им возможность заявить о 

себе.

Свою деятель-

ность Ваня  начал, 

когда преподава-

тель по хореогра-

фии ушла в де-

кретный отпуск. 

Сначала учил 

ребят танцевать, 

а потом стал меч-

тать об открытии 

собственного кружка 

по танцам. 

Сейчас занимать-

ся у него хочет каж-

дый воспитанник 

детского дома, по-

тому что Ваня весё-

лый, общительный, 

отзывчивый и всег-

да готов прийти на 

помощь. Его добро-

та, весёлый нрав и 

упорство покорят 

каждого, кто обща-

ется с ним. Сейчас 

Ваня готовится к 

поступлению в МГУ, 

думаю, что у него 

всё получится.

Вика 

ЗОЛОТУХИНА, 

13 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

СВОЯ ИГРА

ИНТЕРЕС «НЭ»

ФОТОЗНАКОМСТВО

Среди 

молодёжи, в 

общем-то, не так уж 

много фанатов всяких музеев, 

но Музей истории Екатеринбур-

га мне всегда нравился. Здесь 

есть постоянно меняющиеся и 

реально увлекательные экспо-

зиции, царит уютная атмосфе-

ра.

И уж никогда бы не подумала, 

что на втором курсе вуза на пред-

мете «История образования на 

Урале» нас возьмут и поведут в 

этот музей. Встретила нас доволь-

но своеобразный гид. Накрахма-

ленная блузка с прилагающимся 

чернильным пятном на груди, 

странноватая юбка. Так выглядели 

классные дамы лет сто назад. И, 

стало быть, сейчас мы погрузимся 

в атмосферу школы давних вре-

мён. 

Так и получилось. Нас завели 

в просторную комнату, рассадили 

за длинным столом и начали рас-

сказывать. Рассказывали о гим-

назиях 19-го столетия. Отдельная 

тема отводилась грамматике. В 

азбуке в то время было 43 бук-

вы, правописание и орфография 

были абсолютно иными, на стра-

ницах книг постоянно встречались 

какие-нибудь «собаки». В качестве 

тренировки мы попробовали про-

честь фрагмент из письма Екате-

рины Первой основателю города 

генерал-майору де Геннину. Разу-

меется, ничего не поняли.

Следующий документ был помо-

ложе, но и он оказался нам не под 

силу из-за разбросанных по тексту 

«ятей» и «ф». Примечательным по-

казался почерк: абсолютно ров-

ные, идентичные буквы, идеальная 

величина и наклон, словно писала 

машина. На самом деле в то время 

существовали специальные люди, 

всю жизнь занимающиеся напи-

санием текстов, а хороший почерк 

указывал на образованность.

А чем же, собственно, писали? 

Кроме перьев, в голову ничего не 

приходит. И действительно, внача-

ле были в ходу натуральные, гуси-

ные перья. От каждого гуся можно 

было взять лишь от двух до шести 

перьев. Представляете, сколько 

несчастных гусей понадобилось 

для написания того же «Евгения 

Онегина»?

После познавательного рас-

сказа пришло время практики: нам 

выдали красивые большие перья, 

тушь, промокашки и самые на-

стоящие прописи. Самым трудным 

было заставить перо писать, для 

этого нужно было с силой нада-

вливать на бумагу под определен-

ным наклоном, отчего и появлялся 

так называемый «скрип перьев». 

Нужно сказать, в школе я никогда 

не питала интереса к прописям-

чистописанию, да и почерк у меня 

всегда был, если честно, отврати-

тельным, но сейчас смогла даже 

не наставить клякс! А вот промо-

кашка мне не понравилась, от неё 

грязи много.

Приятно было вновь почувство-

вать себя первоклассником.

Полина МЕДВЕДЕВА.

ЧТО 
НАПИСАНО 
ПЕРОМ?
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Организаторы объясняют это слишком высо-

ким качеством ледового покрытия, да и запускать 

воздушный шар над городом запрещается. Это об-

стоятельство хоть немного и расстроило зрителей, 

но восторга не убавило – ребята весело катались 

на коньках, приветливо махали пилотам аэростата 

и не переставали делиться впечатлениями: «Жалко, 

конечно, что шар не полетел. Но всё равно это было 

«ТРИ КОРОЛЯ» вышли на лёд,
а собирались в небо

В преддверии майского фестиваля воздухопла-

вания «Земля на ладони», посвящённого первому 

полёту человека в космос, на стадионе «Юность» 

состоялся показательный подъём аэростата. Под 

радостные возгласы детворы и взрослых огром-

ный воздушный шар «Три короля» всё рос и рос, но 

не полетел, а начал кататься из стороны в сторону 

по льду. 

впечатляюще!» – на одном дыхании протараторил Никита, ученик 

школы № 147. 

Однако мне повезло больше всех – пилоты экипажа  предложили са-

мой испытать, что значит подняться в воздух, и я, конечно, не смогла 

отказаться. О том, как прошёл мой первый полёт, читайте в одном из 

следующих выпусков «Новой Эры». 

Анна ШВЕЦОВА, студентка УрГУ. 

Фото автора.

Исполнитель 
заветной 
мечты

Принять участие в этом конкурсе 

мог каждый уралец, для этого доста-

точно было предоставить фотографии, 

отражающие жизнь Екатеринбурга. 

Для того, чтобы оценить качество и ак-

туальность снимка, на сайте конкурса 

было проведено открытое голосова-

ние. Всего на конкурс поступило более 

100 работ – как от профессиональных 

фотографов, так и от любителей.

Снимок Александра «Салон кра-

соты» набрал больше 300 голосов. В 

отличие от победителя конкурса, наш 

Александр – не профессиональный 

фотограф, хотя увлекается фотогра-

фией уже много лет. Читатели «Новой 

Эры» хорошо помнят снимки Алексан-

дра из зоопарка, а его фотография зе-

лёного самолёта в жёлтом поле укра-

сила один из летних номеров газеты. 

Кроме того, Александр любит общать-

ся с героями своих фотографий и лег-

ко находит с ними общий язык. 

Свой приз и диплом он получил из 

рук телеведущей Марианны Макси-

мовской. Коллектив «Новой Эры» по-

здравляет Александра с этой победой, 

мы уверены, что впереди у него ещё 

много звёздных фотографий. Сегод-

ня мы публикуем тот самый победный 

снимок. 

Твоя «НЭ».

Наш постоянный автор и внештатный фото-

граф Александр Кортосов занял почётное 

второе место в фотоконкурсе «ЕКА-Реальность». 

Красота 
принесла голоса
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