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Этим летом кадеты школы № 38 Каменска-Уральского отправились в Германию на учебно-тренировочные сборы кадетовспасателей из различных стран Европы.
ведения операций по транспортиИз аэропорта Дюссельдорфа
команда кадетов отправилась в ровке «пострадавших», работы со
спасательным инструментом, окастаринный немецкий город Оснабрюк, где и провели незабывае- зания первой медицинской помомую неделю.
щи. Каждый день выдавался сухой
На вопрос: «Что вам понрави- паёк на завтрак, обед и ужин.
Очень запомнилась ситуация,
лось и удивило больше всего в
когда было дано задание перечужой стране?», ребята сразу, не
крыть воду («авария на водопрозадумываясь, отвечают: «Чистота
воде»), и вода хлестала не только
и удивительно доброжелательиз «повреждённого водопровоные люди! Все улыбаются, старада», но и из пожарной машины неются помочь, если обратишься с
подалеку. «Вода отовсюду! Сверху
просьбой или вопросом».
попадает прямо в каску на голове,
Отдых в аквапарке, выставки,
почти невозможно дышать из-за
музеи и другие достопримечабрызг! А перекрыть «водопровод»
тельности города – культурная
нужно как можно быстрее! Вымокпрограмма первых трёх дней
ли полностью, вода была везде,
была очень насыщенной. Затем
даже в сапогах! Потом сушились
был день обучения, а дальше…
долго!» – в разговоре с ребятаДальше всё, как в реальной чрезми и сегодня чувствуешь, сколько
вычайной ситуации.
эмоций досталось юным спасатеЛегенда была такой: в 50 килям. Удивило наших ребят то, как
лометрах от города произошло
долго (по их мнению) команды из
землетрясение, образовались завалы, и нужно срочно принимать Европы вяжут узлы. «Мы за это
время уже бы десять завязали!», –
меры по спасению «пострадавнаши привычные ко всему кадеты
ших». Ночевали ребята в настоявесело смеются.
щей пожарной части, выезжали на
Есть разница и в спасении поспасательных машинах для про-

Фото из архива ГУ МЧС России
по Свердловской области.

Вот оно какое наше лето – быстрое, за
ним не успеешь. А ещё недавно мы вместе
радовались каникулам, строили планы,
мечтали. Кажется, что вчера... И, грезилось тогда, что впереди столько времени,
что успеешь непременно всё, но вот уже 27
августа, и понимаешь, что лето прошло.
Все провели это лето по-разному. Кто-то отдыхал за границей, кто-то учился (да, и такое
бывает), кто-то работал, кто-то побывал у бабушки в деревне и очень ей помог. Как бы то ни
было, мы все стали взрослей, а значит, умней
и опытней. И этим так хочется поделиться! Вот
несколько летних историй от наших читателейавторов. А если тебе захотелось тоже о чём-то
рассказать, пиши в редакцию, но учти – лето
кончилось, а осень – прекрасная пора, которая
тоже будет полна событий и впечатлений, которые также достойны нашего с тобой внимания!
Твоя «НЭ».

Фото Анастасии БАЙРАКОВСКОЙ.

ВРЕ

Европейские спасатели работают не так, как российские.
В чём отличие?
страдавшего в ДТП – немцы намного больше внимания и, естественно, времени уделяют выполнению
необходимых по технике безопасности мер. «Вы представляете,
они подметают разбитое стекло на
асфальте прежде, чем извлечь человека из покорёженной машины!
А ведь это время! Пострадавшему,
может быть, нужна неотложная помощь!» – комментируют ситуацию
наши юные герои.

В последний день всем дали
возможность отдохнуть и походить
по магазинам. Помимо сувениров
на память останутся впечатления:
другая страна, знакомство с ребятами из Румынии и Исландии,
общение с немецкими пожарными и спасателями, удивительное
чувство сплочённости и братства
тех, кто посвятил всю свою жизнь
спасению людей.
Елена АГАФОНОВА.

Приплыли...
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Фото Вали ПАРУЛИНОЙ, 15 лет.

Нас пригласили на экскурсию в Верхотурье
и Актай, и мы вместе с другими ребятами и
их родителями отправились в интересное
путешествие...
Актай – это скит Свято-Николаевского мужского монастыря недалеко от Верхотурья. Изначально «скит» – это жилище отшельника в
монастыре. Сегодня это место известное, как
и Верхотурье, потому что здесь находится Животворящий источник, расположенный прямо
в бревенчатой часовенке. Самое посещаемое
место здесь – колодец и купальня. Нам понравилось! Многие набрали студёной целебной водицы с собой. По поверью, если вылить на себя
три ведра этой воды и после окунуться три раза
с головой в купели, то можно не только очиститься, но и исцелиться. Многие боялись, но
все решились и сделали это.
В Верхотурье нас приветливо встретили
местные жители: спрашивали кто мы и откуда,
рассказывали удивительные истории и показывали фотографии. Мы погуляли и посетили
храм.
Костя ДЕМЕНИН, 13 лет.
г. Краснотурьинск.

Мы с одногруппниками совершили недельный сплав на туристских катамаранах по двум уральским рекам Шегультану и Сосьве.
Положительных моментов масса: новый вид активного отдыха, чистый воздух,
нетронутая природа, скалы до ста метров высотой, заброшенные мосты... В солнечные деньки, которых выдалось на наше путешествие лишь пара, кто-то купался,
но я не решилась – вода была ледяная.
А дожди пять дней... от моросящего до ливня, будем считать, научили нас справляться с дискомфортом.
Полина МЕДВЕДЕВА.

Впервые наш 8 «А» со своими
друзьями, классным руководителем и родителями ходили в водный поход по реке
Чусовой.
Мы увидели много интересного. Вековые камни-бойцы и
Богатырь, и Балабан, и Боярин,
и Дыроватый, и Сокол, поросшие мохнатыми елями, березами и мхом. Утка и семь маленьких утят вышли на утреннюю
речную прогулку, все копошатся, догоняя друг друга. Семья
бобров занимается строительством нового жилья, один из
них рискнул переплыть реку
прямо перед нами.
Валя ПАРУЛИНА, 15 лет.
ГО Староуткинск.

Смех
в подарок
В разгар летнего сезона
мой друг Женя проходил
ежегодную реабилитацию в
центре аллергодерматозов в
Екатеринбурге. Две недели
процедуры, соблюдение режима дня, отсутствие того,
чем можно увлечь себя – ни
Интернета, ни телевизора,
ни компьютерных игр...
Зато после лечения Женю
ждал сюрприз: родители купили
ему билет на цирковое представление. В это время Екатеринбург
с гастролями посетил Московский цирк Юрия Никулина, а также Артур и Карина Багдасаровы.
Первыми выступали клоуны, которые своим забавным
номером прогнали с лица
мальчика скуку. Несомненно,
самое большое впечатление
оставило выступление Багдасаровых: огромные грациозные тигры, бесстрашие и
артистичность
знаменитых
укротителей... В антракте артисты оставили автографы
на цирковых билетах, и Жене
удалось побывать в двух метрах от полосатых хищников.
Татьяна ХОХЛОВА, 17 лет.
Ирбитский ГО,
с. Харловское.

Маслята
против
опят

Как назывались грибы до XV
века? И почему их так боялись наши предки? Праздник
лета в качканарском центре
помощи семье и детям дал
ответы не только на эти вопросы...
К празднику готовились
заранее: рисовали и вырезали грибы, мастерили костюм
гриба–боровика для инсценировки сказки. В гости пригласили весёлую бабушку Забавушку. Рассказала она много
интересного про съедобные и
ядовитые грибы.
Оказывается, название «грибы» появилось только в конце
XV века. Само слово произошло от древнерусского слова
«горб».
В давние времена появление грибов, расположенных
по кругу, на лугах и лесных
полянах, связывали с нечистыми силами и называли их
«ведьмиными кольцами», мол
в этих местах ведьмы устраивали круговые пляски. Проделкам ведьм приписывали
и то, что внутри таких колец
трава часто бывает чахлой,
при этом утверждали, что
скот, поевший этой травы,
может погибнуть.
Ребята узнали также, что
гриб – это не растение, а самостоятельное царство живой
природы. У него всё необычно:
не корни, а грибница.
А потом состоялись соревнования команд «Маслята»
и «Опята». Ещё разгадывали
кроссворды, рисовали грибы с
закрытыми глазами и не только.
Ольга ГНЕВАНОВА.
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