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ВАЖНО!

У этой школы только на-

звание безопасное, а на са-

мом деле испытания смельча-

ков ждали очень непростые. 

Пожарная эстафета, поло-

са препятствий, поисково-

спасательные работы и, самое 

интересное, – суточный пере-

ход через лес под названием 

«Маршрут выживания». Ребя-

та не просто шли по лесу, они 

сплавлялись по реке, подни-

мались по скалам, ночевали в 

палатке. И даже после этого у 

них нашлись силы, чтобы, вер-

нувшись в лагерь, поиграть в 

футбол и покататься на каче-

лях.

Надо сказать, что все пять 

дней, пока длилась эта экстре-

мальная школа, ребята жили 

не в комфортных домиках, а 

в палатках – настоящем по-

левом лагере. Многие из них 

впервые оказались в таких 

условиях. Очень сложно при-

шлось команде из Серова. До 

этого основной её костяк со-

стоял из девятиклассников, но 

«Школа безопасности» выпала 

как раз на период экзаменов, и 

большинство ребят не смогли 

поехать.

–Нам пришлось срочно на-

бирать команду, а это было не-

просто, – рассказывает капи-

тан Павел Кочуров. –  Первые 

сложности встретили уже на 

полосе препятствий – новень-

кий мальчик растянул руку. 

Очень запомнилось спасение 

на воде, ведь многие из нас 

впервые сели на катамаран. 

Зато пройдя через все испы-

тания, новички загорелись – 

хотят в команду на постоянной 

основе и думают связать свою 

профессию с МЧС. 

Кстати, в арсенале у Павла 

есть действенный приём на-

ведения порядка в команде – 

проштрафился – отжимайся. 

Но особая дисциплина царила 

в команде из Нижнего Тагила. 

Даже обращались ребята друг 

к другу по имени-отчеству, 

а приказы командира здесь 

выполнялись моментально. 

Кроме того, за плечами этой 

сплочённой команды – на-

стоящий экстремальный опыт. 

Ребята довольно часто ходят 

в походы, ранней весной во 

время одного из таких похо-

дов на гору Белая они попали 

в затопленное место – идти 

пришлось по пояс в холодной 

воде. Но никто не заболел (вы-

носливость).

В экстремальных условиях 

прямо во время соревнований 

оказались и ребята из Ирби-

та. На этапе «Маршрут выжи-

вания» у них в арсенале было 

всего две палатки и не было 

спальных мешков. 

–Сначала пытались заснуть 

на ковриках, но стоял такой 

холод, что спать было невоз-

можно. Тогда всей командой 

в девять человек залезли в 

одну палатку. На какие-то 

коврики легли, а какими-то 

укрывались. Так и провели 

ночь, – рассказывает Мария 

Фоминцева. 

По итогам школы первое 

место досталось команде из 

Нижнего Тагила. Именно ей 

представлять нашу область на 

региональном этапе. Зато все 

ребята приобрели новые навыки 

и умения, а ещё лишний раз про-

верили себя на прочность.

–Современные дети не ча-

сто оказываются в экстремаль-

ных ситуациях, – замечает один 

из организаторов школы Юрий 

Хорошавин, – дай Бог, чтобы 

эти навыки им не пригодились. 

Но они точно закаляют себя 

и достойно выглядят на фоне 

сверстников. 

Юлия ВИШНЯКОВА.
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Спасение на воде для многих стало непростым испытанием – не у каждого был опыт управления катамараном.

Пока взрослые испытывают себя на всевозможных шоу 

вроде «Жестоких игр» и, погрузившись в экстремальные 

условия, проходят через умопомрачительные испытания, 

школьники Свердловской области делают примерно то же 

самое, но в пределах родной страны. 115 ребят – победи-

тели городских и районных отборочных соревнований – 

приехали в Сухой Лог, чтобы пройти через «Школу безопас-

ности».

Ты держишь в руках пер-

вый летний номер «Новой 

Эры». Школа уже отпу-

стила тебя на каникулы, 

у кого-то ещё продолжа-

ются экзамены и зачёты. 

Многие спят и видят себя 

отдыхающими в компании 

друзей, родных, в своём 

или чужом уголке Земли. 

В общем, настала новая 

пора в жизни, которая 

закончится уже через три 

месяца. Много это или 

мало? Отдельный вопрос.

У «Новой Эры» тоже вре-

менные перемены. На три 

летних месяца спецвыпуск 

«Областной газеты» перехо-

дит на новый график выхода 

– раз в две недели. То есть 

этот номер вышел 4 июня, а 

следующий покупай или ищи 

в почтовом ящике 18 июня. 

Затем – 2 июля. С сентября 

«Новая Эра» вернётся на 

прежний график выхода – 

раз в  неделю. 

Да, будем скучать друг о 

друге в два раза дольше. Но, 

чтобы не было так грустно, 

вместо одного письма напи-

ши нам два. Вместо одного 

комментария в группе «Но-

вой Эры» на сайте «ВКон-

такте» (http://vkontakte.ru/

club6521001) оставь пару. 

Не стесняйся заходить в 

редакцию с текстом – по-

знакомимся, пообщаемся, 
будем дружить и вместе 
веселее скоротаем лето. А 
многочисленным авторам-
абитуриентам желаем удачи! 
Следим за вами и ждём ве-
сточек о результатах посту-
пления. 

Будет не хватать прежних 
еженедельных встреч. Но в 
минутку, свободную от про-
гулок, просмотра кино и ра-
боты на огороде, вспомни 
про «Новую Эру» – черкни в 
редакцию письмо. Расскажи, 

как отдыхаешь, пришли фот-

ку или рисунок по обычной 

почте или электронной. Будь 

уверен — каждая строчка бу-

дет прочитана. И помни, нам 

было б скучно друг без дру-

га. 

Твоя «НЭ».

Уже 
скучаем...

МОРЕ ПО КОЛЕНО


