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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ФЕСТИВАЛИМ

МЫ ПОМНИМ

Делегаты форума – 

в возрасте от 14 до 30 

лет из шести регионов 

Уральского федерально-

го округа – Тюменская, 

Свердловская, Курган-

ская, Челябинская обла-

сти, Ханты-Мансийский 

и Ямало-Ненецкий авто-

номные округа. Приеха-

ли даже гости из Украины 

и Белоруссии. Участники 

могли примерить на себя 

роли молодых полити-

ков, предпринимателей, 

учёных, журналистов, 

волонтёров, а также 

представителей патрио-

тических движений и мо-

лодёжных субкультур. 

Кроме того, на форум 

можно было привезти 

свой проект и получить 

грант на его осущест-

вление в размере до ста 

тысяч рублей. В качестве 

экспертов выступали 

специалисты, работаю-

щие, например, с участниками молодёжного 

форума «Селигер». Из почти сотни проектов в 

итоге 15 получили гранты. К сожалению, сверд-

ловчане не попали в их число. Грант получила 

Светлана Кузьмина из ЯНАО. Она разработала 

программу по обучению пенсионеров работе 

в Интернете. Представитель делегации Че-

лябинской области Артём Алексеев получил 

деньги на реализацию проекта по утилизации 

просроченного товара из торговых сетей. 

Тренинги и лекции для участников фору-

ма проводили профессиональные бизнес-

тренеры, журналисты, гости из Америки и 

Бразилии. На площадке начинающих бизнес-

менов я посетила тренинг  Бари Алибасова-

младшего, сына известного продюсера. 

Летят 
слова

Выходим на улицу. Кругом 

мелькают рекламные про-

спекты, названия мага-

зинов, объявления. Мы 

слышим речь прохожих. 

Чувствуешь, что тонешь в 

водопаде безграмотных 

слов. 

Язык можно сравнить с во-

дой. Сначала буквы соединя-

ются друг с другом, образуя 

слова. Это маленький ручеёк. 

Соединенные слова образу-

ют целое предложение – это 

какая-нибудь некрупная реч-

ка. А вот уже образование 

текстов, речей, добротных 

мыслей происходит благодаря  

предложениям – это крупная 

река. Но всё же эта река может 

быть разной: глубоководной 

или мелководной, быстрой 

или медленной. Всё зависит 

от стиля, содержания текста 

или речи. Главное, чтобы эта 

река не выходила из берегов. 

Часто человек скажет не-

правильно, его исправляют, 

а он в ответ: «Да какая разни-

ца!». К счастью, многие люди, 

в том числе и молодёжь, по-

нимают, что разница есть, да 

ещё какая. Во-первых, речь 

– отражение культуры челове-

ка. Согласитесь, речь начитан-

ного человека более богата и 

образна. Так же более богато 

и государство, в котором жи-

вут культурные образованные 

люди. Во-вторых, как говорил 

великий русский писатель 

Антон Чехов: «В человеке всё 

должно быть прекрасно: и 

лицо, и одежда, и душа, и мыс-

ли!». Правильно изложенные 

мысли свидетельствуют о по-

рядке в голове. 

Русский язык – это такая 

же наука, как и математика, со 

своими законами. Мы должны 

знать правила, нормы и строго 

им следовать. Тот, кто умеет 

правильно излагать свои мыс-

ли, успешен, уважаем. Если 

речь у собеседника ясная, гра-

мотно построена, то и слушать 

его намного легче и интерес-

нее. А это очень важно – заин-

тересовать.

Ещё двадцать лет назад 

дикторы на телевидении гово-

рили чётко, ясно и грамотно. 

В наше время стоит только 

включить телевизор, как слы-

шишь большое количество 

ошибок. В школах с каждым 

годом уменьшается количе-

ство часов русского языка и 

литературы. Поэтому ребята 

абсолютно несерьёзно отно-

сятся к этим предметам, а они 

пригодятся абсолютно всем, 

независимо от будущей про-

фессии. Важно не забывать, 

что встречают по одёжке, а  

провожают-то по уму. А про-

демонстрировать свой ум не-

возможно, не сказав ни слова. 

А что ты скажешь и как –  зави-

сит только от тебя. 

Эльвира ГАЛИМЬЯНОВА, 

16 лет.

Во всей истории Второй 

мировой войны не было 

боевой машины более 

знаменитой, чем славная 

«тридцатьчетвёрка» – танк 

Т-34.

Создателем танка был кон-

структор Михаил Кошкин. Он су-

мел сломать многие привычные 

представления  о том, каким дол-

жен быть танк на войне.

Ни один из существующих 

в то время танков не походил 

на Т-34. Отличали его, прежде 

всего, высокая проходимость и 

маневренность. Два пулемёта, 

длинноствольная пушка и мягкая 

подвеска позволяли вести огонь с 

ходу, обеспечивая огневую мощь 

машины. От снарядов и пуль эки-

паж надёжно защищала броня.

Эта машина совершала чу-

деса на полях сражений. Немцы 

панически боялись наших мас-

сированных танковых атак. Крик: 

«Русские танки прорвались!» – 

был равносилен для них приказу 

о немедленном отступлении.

Танк прошёл всю войну с че-

стью победителя, и во многих го-

родах стоят памятники легендар-

ным Т-34. В том числе и у нашего 

парка Победы.

Илья КОЛМОГОРОВ, 8 лет.

Ну кто не слышал о Т-34? 

В каждом крупном городе 

нашей страны этот танк стоит 

на почётном месте. Так и 

в Екатеринбурге – в парке 

Победы. 

Этот парк посвящён Победе в 

Великой Отечественной войне. 

В этом парке есть «танковая до-

рога». По ней во время войны об-

катывали новые танки. О «трид-

цатьчетвёрке» снимали фильмы и 

писали книги.

Благодаря своим боевым ка-

чествам Т-34 признан лучшим 

средним танком Второй миро-

вой войны. Он оказал громадное 

влияние на дальнейшее развитие 

мирового танкостроения. 

Никита ГЛАДКОВ, 8 лет.

27 июля исполнилось сто лет со 

дня рождения уральца-разведчика 

Николая Кузнецова. В Екатеринбур-

ге 25 лет существует экологическая 

тропа имени Кузнецова. Один из 

её создателей — педагог детско-

юношеского центра «Контакт» в 

Екатеринбурге Станислав Петрович 

Горский. Со своими учениками он 

регулярно ходит этой тропой, попут-

но рассказывая ребятам об истории 

войны.

Маршрут начинается на Уралма-

ше от памятника Кузнецову. Затем 

по бульвару Культуры направо – на 

улицу Бакинских Комиссаров. После 

следует двигаться до улицы Киров-

градской. Здесь повернуть налево 

и идти до конца. В окончании танк 

Т-34. 

В годы войны здесь проходила 

танковая дорога, на которой шла об-

катка выпущенных на Уралмашзаво-

де танков. На снимках из космоса в 

этом месте отчётливо видна дорога 

в виде восьмёрки. Маршрут пере-

секает танковую дорогу, подходит 

к железной дороге, соединяющей 

завод Уралмаш и посёлок Красное. 

В Красном был полигон, на котором 

испытывалась производившаяся на 

заводе военная техника. Ученики 

Станислава Горского написали «Но-

вой Эре» про самый примечатель-

ный экспонат на маршруте – «трид-

цатьчетвёрку». 

«НЭ».

Лето 
в палатке

Около пятидесяти делегатов 

от Свердловской области 

приняли участие в недельном 

молодёжном форуме «Урал – 

территория развития». Челябинская 

область радушно встретила участников форума 

на территории горнолыжной базы под Миассом. Наш 

лагерь состоял из приблизительно семисот участников, был 

разбит у подножия горы Известная, на живописном берегу 

реки Сыростан. Целую неделю мы как заправские туристы 

жили и работали в палатках, заботливо установленных для нас 

заранее оргкомитетом. Для участников было организовано 

множество тренингов и лекций по интересам. 
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Бари сегодня один из ведущих и высоко-

оплачиваемых московских бизнес-тренеров. 

У него есть своя бизнес-стратегия, которая 

называется «Витамины продаж». На этой же 

площадке проходил мастер-класс Макса 

Шупбаха, представлявшего Американский 

институт глубинной демократии, который 

занимается решением межэтнических  про-

блем и международных конфликтов и ра-

ботает с такими компаниями, как Microsoft, 

Apple, IBM. Иностранцы посетили также пло-

щадку социального волонтёрства — опытом 

делилась гостья из Колумбии. С молодыми 

парламентариями встретились действую-

щие депутаты Госдумы Сергей Белоконев и 

Максим Мищенко.

Желающие посетили 

Уральский автомобиль-

ный завод в Миассе, а 

ещё можно было попро-

бовать себя в роли насто-

ящего золотоискателя! 

В ходе экскурсии по бе-

регу реки Сыростан мы с 

инструктором отсеивали 

горную породу и искали 

в ней песчинки золота. 

Процедура кропотливая, 

здесь стараться надо. 

Именно поэтому золо-

тоискателей называли в 

старину «старатели». Са-

мым впечатляющим со-

бытием поездки стал вы-

езд на озеро Тургояк. Мы 

посетили остров Веры, 

который славен своей 

историей. Много лет на-

зад на нём жили древние 

люди, о чём свидетель-

ствуют сохранившиеся 

мегалиты – сооружения 

из больших каменных 

блоков, некогда служив-

шие домами для людей далёкой эры. Длина 

береговой линии озера достигает 27 киломе-

тров. Вода близка по составу к байкальской. 

Кстати, Тургояк называют младшим братом 

Байкала. В него тоже впадает много ручьёв и 

речек, а вытекает лишь одна. 

В завершении каждого дня форума на дис-

котеке мы «отжигали», что оставалось сил. А 

закрытие смены было ознаменовано гранди-

озным концертом. Участники встречи удивля-

ли друг друга талантами. Результат – десятки 

новых друзей из различных уголков Урала, 

шанс поверить в свою мечту, понять, что не-

возможное возможно, когда мы вместе.

Юлия БЕССОНОВА, 

студентка УрФУ. 

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

По тропе
       за танкомТропа Кузнецова и танк Т-34 на ней привлекали молодёжь 

во все времена.
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