
2 2 апреля 2011

СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

НА КОНКУРС «АБИТУРИЕНТ-2011»

СКА«НЭ»Р

«НЭ»УСТАВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Недавно мы возвращались 
в родное село вместе с вы-
пускницей нашей школы, 
которая совсем недавно по-
кинула родные места. Она 
мне рассказала, как сложно 
было привыкать к новой 
обстановке, к новым людям 
и новой жизни, рассказала, 
как первые полгода посто-
янно рвалась домой. Сейчас 
уже, говорит, привыкла, 
но родина есть родина, её 
ничем не заменишь. 

Больно покидать родной 

край. Чувство тоски терзает, 

когда в последний раз огля-

дываешься на родительский 

дом, а дорога уводит всё 

дальше. Постоянно снятся 

знакомые до боли поля, леса, 

дома и люди. Но, просыпа-

ясь, понимаешь, что это все-

го лишь сон, и за окном всё 

чужое. Время летит незамет-

но. К незнакомой обстановке 

привыкаешь. Но всё же, какую 

радость испытывает человек, 

возвращаясь домой!

Странно, но мне пока со-

всем не представляется, какой 

буду я и многие другие выпуск-

ники, когда так же уедем в но-

вую жизнь. Именно во время 

разговора с той девчонкой я 

поняла, что и нам немного вре-

мени осталось... Скоро, совсем 

скоро мы окончим школу и по-

кинем родное село, где оста-

лось наше детство и начало 

юности. Немного страшно, но 

интересно, а какой будет новая 

жизнь? Одно знаю точно – до-

мой будем возвращаться с ра-

достью, а уезжать с легкой гру-

стью в глазах, чтобы казалось, 

что мы счастливы и умеем быть 

сильными.

«Вот моя деревня, вот мой 

дом родной» – вспоминаются 

строчки. Я – сельский житель, 

чем очень довольна. Часто 

вспоминаю детство: как люби-

мая бабушка читала в суровые 

зимние вечера сказки перед 

сном, до боли родной запах 

выпечки по всему дому, бело-

снежные сугробы и детский 

смех моих друзей детства… 

Это навсегда останется со 

мной. Я уверена, что у каждо-

го человека есть такие вос-

поминания. Не бывает людей 

с каменным сердцем. Пусть он 

никого не любит, но частичка 

родины в нём живет, а значит, 

сердце бьётся.

Родина – неважно, сель-

ская ли это местность, или 

огромный мегаполис, это ме-

ста, где мы провели первые 

года нашей жизни и не только. 

Помните, родина одна, любите 

её и никогда не забывайте. А 

всем выпускникам этого года 

и другим хочется пожелать 

уверенности в собственных 

силах. Знайте, всё получится. 

В добрый путь!

Евгения ЛЕДНЕВА, 
17 лет. 

Сысертский ГО, 
с.Никольское.

Мобильный телефон с видео-
камерой в кармане — сегод-
ня для школьника обычное 
дело. Нередко встретишь 
первоклассника, который 
ещё читает по слогам, а 
уже носит с собой дорогую 
игрушку. Трудно предста-
вить, что такое полезное 
изобретение может стать по-
мощником в создании страш-
ного кино и нанести тяжелей-
шую эмоциональную травму. 
В социальных сетях набира-
ют популярность жестокие 
видеоролики, снятые на 
мобильный телефон. Прак-
тически всегда сценаристы и 
режиссёры этих «шедевров 
кинематографа» – подростки. 

Из последнего наделавшего 

шуму – ролик, в котором стар-

шеклассники екатеринбургского 

хорового колледжа глумятся над 

своим преподавателем соль-

феджио. На видео школьники 

поддевают палкой сумку учи-

теля, смеются над ним. То, что 

происходит дальше, смотреть 

страшно... Те, кто затеял инци-

дент, говорят, что, мол, хотели 

снять римейк сериала «Школа». 

На деле видео вызывает гнев и 

негодование. «Операторов» и 

«актёров» уже отчитали внутри 

колледжа. Педагог подала в суд 

иск о защите чести и достоин-

ства, о вмешательстве в её лич-

ную жизнь.

Громким событием зимы 

для уральского интернет-

сообщества стала ещё одна 

история. 15-летняя екатерин-

бурженка выложила на своей 

странице в социальной сети ви-

део, как она кривляется за спи-

ной у ветерана Великой Отече-

ственной войны. Он описывает 

свой боевой путь, а она смеётся, 

ставит ему рожки, изображает, 

будто собирается пнуть старика. 

После развернувшегося скан-

дала маму «актрисы» увезли в 

больницу с сердечным присту-

пом. Видеосъёмку обсудили на 

педсовете, но ограничились вы-

говором. Те люди, на которых в 

аналогичных ситуациях направ-

лена агрессия, получают неиз-

гладимую душевную травму. 
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На их месте может оказаться каждый

16-летняя жительница Тю-

менской области покончила 

с собой из-за издевательств 

одноклассников. Они снимали 

свои действия на видеокамеру 

мобильника, а затем похваля-

лись серией «фильмов» перед 

другими учениками школы. 

Общественность Озёрска Че-

лябинской области долго при-

ходила в себя от шока, который 

произвёл на них один видео-

ролик. Школьники сняли пота-

совку на берегу озера, в кото-

рой участвовали около десяти 

человек. Один из мальчиков, 

у которого была загипсова-

на рука, был повален в снег и 

жестоко избит, гипс бесчув-

ственные товарищи раскололи 

в процессе драки. Произошед-

шее было зафиксировано на 

видео и выложено в Интернет, 

мол, пусть единомышленники 

полюбуются! 

Фиксирование жестокости 

на видеокамеру мобильного 

телефона и распространение 

таких лент имеет своё название 

– happy slapping, или «избие-

ние для развлечения». Явление 

получило распространение на 

Западе три-четыре года назад 

и теперь приобрело много по-

клонников среди российской 

молодёжи. Поначалу толпа из-

нывающих от безделья юнцов 

ограничивалась запечатлением 

на экраны телефона драк фут-

больных болельщиков, потасо-

вок подвыпивших бездельников. 

Затем дело приобрело более 

серьёзный оборот. Подростки 

стали искать для своих фильмов 

случайных актёров и импрови-

зировать, создавая сценарии на 

ходу. Жертвами подростковой 

агрессии становятся инвали-

ды, малолетние дети, пожилые 

люди.

Такой видеосъёмкой занима-

ются чаще всего, вопреки об-

щественному мнению, не дети 

из неблагополучных семей, а 

дети обеспеченных родите-

лей и проживающие в семьях 

среднего достатка. В Европе 

с их действиями борются. Во 

Франции принят закон о запре-

щении съёмок сцен насилия и 

их распространения. Наруши-

телей ждёт наказание в виде 

лишения свободы сроком до 

5 лет и штраф в размере до 75 

тысяч евро. В Уголовном кодек-

се РФ существует статья 239 

(пропаганда насилия), которая 

предусматривает штраф в раз-

мере до ста двадцати тысяч ру-

блей или в размере заработной 

платы или иного дохода осуж-

денного за период до одного 

года либо лишение свободы на 

срок до двух лет. Это наказание 

для того, кто подобные ролики 

распространяет, а вот запрет 

на саму съёмку российским за-

конодательством не предусмо-

трен.

К слову, о тиражировании 

роликов. Они набирают попу-

лярность не только благодаря 

социальным сетям. Находятся 

дельцы, которые неплохо зара-

батывают на распространении 

душераздирающих роликов. 

Радиостанция «Эхо Москвы», 

ссылаясь на «Новые известия», 

рассказывает, что на крупных 

столичных рынках продаются 

DVD-диски, содержащие всё 

что угодно: драки, изнасило-

вания, побоища... Но, по сло-

вам одного из представителей 

правоохранительных органов, 

сложность в том, чтобы найти 

виновных в распространении 

видеозаписей. Так что вопрос 

реального наказания и жёстких 

мер борьбы с этими явлениями 

по-прежнему открыт.

Что толкает подростков к 

жестокости? Желание показать 

свою «крутость», запугать про-

тивников и самоутвердиться... 

Полное отсутствие внутренней 

культуры, смещение шкалы цен-

ностей. А ещё им, наверное, 

просто нечем заняться.

Александра ЛАВРУШИНА.
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Уберите камеру!

Начался весен-
ний призыв в армию. 

На этот раз Свердловская 
область планирует отправить 

на службу 6200 человек. А кушви-
нец Николай Аверин – уже дембель, 
в прошлом году ему выпала честь 
нести службу в Президентском полку в 
Москве. 

Историю Николая редакция «Новой Эры» 

узнала из письма его бабушки Людмилы 

Сергеевны Глазуновой.  У неё пять внучек 

и один внук – её особая гордость: «Не хочу 

хвастаться, но думаю, что мой внук может 

послужить примером того, как важно слу-

жить своей родине, а делать это можно в 

любого рода войсках. После службы у него 

осталось столько воспоминаний! Где толь-

ко он с сослуживцами не был, что только не 

видел...».

Николай ещё с девятого класса, как 

узнал о существовании Президентского 

полка, захотел в нём служить и попал в полк 

мечты. Как солдат Президентского полка 

он участвовал в почётных караулах и в про-

ведении протокольных мероприятий на 

высшем государственном уровне. Во вре-

мя встречи гостей в Большом Кремлёвском 

дворце солдаты по протоколу выстраивали 

так называемую лестницу и открывали пре-

зиденту двери, так что видеть его прихо-

дилось близко. Солдаты Президентского 

полка стоят в почётном карауле на посту 

№ 1 у могилы Неизвестного солдата. Нико-

лай за службу отстоял сто часов, что счита-

ется своеобразной планкой гордости, пря-

мо как «Оскар» для актёра. 

Во время службы молодой человек смог 

уделить время и любимому виду спорту – 

лыжам. Участвовал с сослуживцами в гонках 

на первенстве Федеральной службы охраны 

России, где они заняли третье место и по-

лучили благодарность коменданта москов-

ского Кремля. Посчастливилось Николаю и 

участвовать в церемонии развода караулов. 

В общем, год службы оказался для него на-

полнен событиями. И новобранцев он убеж-

дает: «Трудностей в армии нет, всё зависит 

от того, как ты себя поведёшь, с готовностью 

ли пришёл служить».

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

На службе у президента


