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ПОДВОДИМ ИТОГИ

Более шестидесяти ра-
бот пришло в этот раз на 
конкурс «Абитуриент-2011», 
который «Областная газе-
та» проводит совместно с 
факультетом журналистики 
Уральского госуниверси-
тета, нынче Уральского 
федерального универси-
тета. Напомним, что при 
поступлении на факультет 
журналистики победитель 
освобождается от письмен-
ной части экзамена «Творче-
ский конкурс», одновремен-
но получив за неё высший 
балл. 

В этом году выпускников 

школ меньше, чем обычно, од-

нако желающих поступить на 

журфак по-прежнему много, 

поэтому наш конкурс был, как 

обычно, популярен у абитури-

ентов. География не ограничи-

лась Свердловской областью 

– работы приходили и из самых 

разных городов страны – Якут-

ска, Кургана, Перми, Ханты-

Мансийска, Магнитогорска. 

Материалы участников публи-

ковались на страницах «Новой 

Эры» последние полгода, не-

которые ещё будут опублико-

ваны. Особенно много мате-

риалов пришло в последние 

дни конкурса. Больше всего 

абитуриентов заинтересовали 

темы «Интернет: и не друг, и 

не враг – а как?», «В условиях – 

неравенство», «Мне погоны по 

плечу».

Итак, победителем конкур-

са становится Александр ПО-
НОМАРЁВ из посёлка Оус 
Ивдельского городского 
округа за работу «Интернет: 
и не друг, и не враг – а как?». 

Александру удалось полно и 

небанально раскрыть тему 

интернет-зависимости.

Также ещё трём участникам 

конкурса мы решили вручить 

дипломы, которые тоже сыгра-

ют свою роль на «Творческом 

конкурсе». Это Юлия МАЛЫ-
ХИНА за работу «Знакомством 

этим дорожу», Дарья ВЕКШИ-
НА и  Вячеслав ШМАЛЁВ за 

тексты на тему «Мне погоны 

по плечу...». Поздравляем по-

бедителей и просим их свя-

заться с редакцией. Остальных 

участников конкурса просим не 

расстраиваться. Впереди ещё 

много побед! 

Твоя «НЭ».

«Абитуриент – 
2011» 

НАСТРОЕНИЕ

Лето. Дни стали длиннее, и во-
круг всё цветёт. Зелёная травка 
кажется мягкой и пушистой. На ней 
красуются солнышки-одуванчики.

У смородины листья, как зонтик: 

стебельки, как ручка, а верх — как 

остальная его конструкция. Пока солн-

це не спрячется за гору, нет желания 

заходить домой. Хочется гулять на ули-

це, встречаться с друзьями и бегать в 

одной футболке.

Вот ходишь по саду, а кот на траве 

лежит, трётся о траву и мурлычет. Ка-

жется, что он улыбается.

Айгуль ГАЛИМОВА, 13 лет.
Нижнесергинский МО, 

д.Васькино.
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* * *

С прошлого лета у каждого в жизни 
произошло огромнейшее количество 
событий, но не меньше ждёт и впере-
ди. В этом году я закончила восьмой 
класс. Пожалуй, это был мой самый 
лучший учебный год. 

За  273 учебных дня случилось не-

что такое, что заставило меня по-

настоящему полюбить своих одно-

классников. Мы стали намного дружнее, 

настоящей крепкой командой, чего нам 

так давно хотелось.

 С какой грустью мы прощались с од-

ноклассниками на летние каникулы! Но 

не будем о грустном, ведь за каникула-

ми новый девятый класс. День за днём 

мы преодолеваем самые разные пре-

пятствия, становимся умнее, взрослее, 

преображаемся на глазах. Вперёд, на-

встречу новым приключениям!

Лиза БУНЬКОВА, 15 лет.

* * *

Каждое лето папа со своими друзья-
ми ездит на рыбалку, на реку Иртыш. 
Когда я подрос, он стал брать меня 
с собой. Целую неделю провести на 
берегу реки – это очень интересно. Я 
научился ставить палатку, разводить 
костёр, помогал взрослым варить 
уху. Еда на свежем воздухе как будто 
вкуснее.

Рано утром взрослые уходили ловить 

рыбу. Я просыпался в одиночестве, раз-

водил костёр, смотрел на восход солн-

ца. Иногда в бинокль наблюдал, как по 

реке идёт катер или паром, а вечером 

папа катал меня по Иртышу на моторной 

лодке. Такое ощущение, как будто ле-

тишь над водой. Ветер свистит в ушах, и 

брызги в разные стороны.

Однажды к нашей палатке пришли го-

сти. Это были три ежа, все разного ро-

ста, будто папа, мама и ежонок. Самый 

большой ёж всё старался утащить у нас 

рыбу, наверное, чтобы накормить свою 

семью. 

Я не только любовался природой, но и 

сам ловил рыбу. Это интересно: сидишь 

и ждёшь, когда клюнет. Очень обидно, 

когда у тебя клюёт мелкая рыбёшка, а 

у соседей большая. Однажды папе по-

везло. Он поймал щуку килограммов на 

семь. Мне тоже попадались большие 

подлещики. Я прыгал по берегу и радо-

вался, но сварить свою добычу не дал. 

По возвращении домой я договорился с 

папой, что он теперь всегда будет брать 

меня с собой. И он согласился!

Дима СИЛИН, 11 лет.
Тугулымский ГО,

п.Юшала.
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