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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

МОЙ УГОЛОК ЗЕМЛИ

Трудно поверить, что всего 60 лет назад на месте 
Новоуральска была непроходимая тайга. А сейчас 
выстроены высотные здания, заводы, живет здесь 
множество людей. Но остались в городе места почти 
нетронутой природы. Таким местом является зеленая 
зона вдоль Бунарки напротив улицы Юбилейной. 

Можно сказать, что это историческое место. Когда в Но-

воуральске создавалось Зеленое кольцо,  пустырь – дикий 

лесной массив вдоль Бунарки – поручили облагородить стро-

ителям. Они очистили массив, оставив деревья на месте, 

установили деревянные скульптуры, деревянные же круглые 

беседки с лавочками внутри. Получился не то бульвар, не то 

сквер. Назвали его «Учебным». Почему? Дело в том, что ря-

дом, на другой стороне Бунарки, находился учебный комби-

нат стройки, поэтому название было вполне правильным.

Моя мама хорошо помнит этот бульвар. Когда она была 

маленькой, вместе с ребятами любила гулять и играть в 

этом месте. Дети бегали по дорожкам, прятались среди 

деревьев, перепрыгивали через деревянные колодцы, спу-

скались к речке, а родители сидели в беседках, прячась от 

летнего солнца. Мама помнит, что в начале бульвара стоя-

ли два бетонных стенда, на одном из которых располагался 

план Зеленого кольца со всеми обозначениями. Эти стен-

ды и сейчас там стоят, но в полуразрушенном состоянии.

В настоящее время этот небольшой лесной массив стал 

одним из самых моих любимых мест в городе. Я живу ря-

дом, поэтому каждый день вижу его. Конечно, деревянных 

Когда в нашу область 
приезжает какой-нибудь 
гость, его первое впечатление 
складывается от наших дорог. 
Мне кажется, что дороги – это 
лицо области. 

Сегодня дороги активно ре-

монтируются, это хорошо. Но 

разбитых  ещё много.  Недо-

статочно просто ликвидировать 

ямы и ставить асфальтовые за-

платы. 

Человек проводит часть жиз-

ни в дороге, так давайте сделаем 

этот отрезок приятным и ком-

фортным.

Поскольку наша территория 

позволяет иметь огромные зе-

мельные угодья, мне кажется, 

следует поддерживать фермер-

ское хозяйство. Закупать карто-

фель из Египта, а чеснок из Китая 

русским не к лицу. Люди будут 

обеспечены работой, а на рынке 

появится больше качественной 

продукции.

Я люблю свой край и очень 

хочу, чтобы он стал лучше и кра-

ше.

Яков ШИЦ, 13 лет.

 ХОЧУ ЖИТЬ БЕЗ ДЫМА

Чтобы сделать Свердловскую область лучше, надо начать 
со своего города. 

Мне не нравится, что в моём городе молодёжь на улицах курит, 

распивает алкогольные напитки и шляется без дела.  Я бы хотел, что-

бы у нас перестали продавать детям спиртные напитки и сигареты. 

Чтобы строили спортивно-оздоровительные комплексы, дворовые 

спортивные площадки, открывали кружки и секции. Если дети будут 

заняты спортом, танцами, творчеством, у них пройдёт желание ку-

рить и пить.  Дети будут здоровыми, станут хорошо учиться и делать 

свой город лучше. 

Иван ПЕРКИН, 11 лет.

Хочу высказать свои мысли 
по поводу того, как сделать 
Свердловскую область ещё 
лучше и красивее.

Мне кажется, что для начала 

надо прекратить вырубку леса. 

Надо разрабатывать разные про-

граммы по посадке лесов и мо-

лодых деревьев в парках.  Тогда в 

нашей области будет больше чи-

стого воздуха, птиц и животных.

Ещё надо активно бороться со 

стихийными свалками, мусором 

и отходами. Хочется, чтобы госу-

дарство боролось с людьми, кото-

рые организовали такие свалки. 

Насколько я знаю, когда мусор 

разлагается, он как яд попадает в 

почву и водоёмы, отравляет нас,  

пищу и воду.

Люди, живущие в Свердлов-

ской области, должны стать здо-

ровее и счастливее.

Максим СМЕТАНИН, 14 лет.

Развитие Свердловской области – 
очень важный вопрос. Здесь необходимо 
учитывать мнение любого – от ребёнка 
до взрослого человека. И мнение 
каждого необходимо, чтобы понять, в чём 
нуждаются люди.

Для нас, ребят, а также наших родителей очень 

важно получить хорошее образование. На это, без-

условно, влияет качество школьного оборудования 

и состояние школьных учреждений. Например, наша 

гимназия №40 находится в плачевном состоянии. И 

таких школ по области много. Им нужен капитальный 

ремонт и новое оборудование. 

Важна ещё и поддержка спорта и здорового об-

раза жизни.  Например, в нашем дворе до сих пор не 

оборудована спортивная площадка, а детская пло-

щадка для малышей давно устарела. 

Я считаю, что силы надо вкладывать в будущее – в 

подрастающее поколение.

Михаил СИМОНОВ, 14 лет.

Как мы можем сделать лучше им будущее 
области, если не можем изменить своего 
настоящего? 

У детей не хватает свободного времени, а всё из-

за загруженности в школах. Если свободное время 

есть, то подростки проводят его за компьютером... 

Почему? Да потому что при наличии этого времени 

проводить его просто негде. У нас мало спортивных 

зон, детских клубов, клубов по интересам. Они, ко-

нечно, есть, но их не хватает, и чтобы добраться до 

такого клуба, мне приходится тратить два часа ми-

нимум. 

Спорт – это хорошо. Но в некоторых секциях нет 

подходящих условий. Нет душевых, нормальных раз-

девалок, не хватает спортивного инвентаря. Также не 

все условия созданы и в школах. Вес портфелей пре-

вышает допустимые нормы в несколько раз. А вторые 

комплекты учебников, чтобы хранить их в школе, нам 

не выдают. Да и самих мест хранения тоже нет.

Дарья ПАШКОВА, 14 лет.

Учащиеся екатеринбургской гимназии №40 
поразмышляли на тему «Мой взгляд на то, 

как сделать Свердловскую область лучше». Идеи у 
школьников возникли самые разные, кого-то волновали 

грязные дворы, кого-то дороги, а кого-то – состояние 
собственной школы.

 СВЕТА НЕ ХВАТАЕТ!

Мне бы хотелось, чтобы в городах было больше парков, 
детских площадок, специально отведённых мест для отдыха. 

Также хотелось бы, чтобы по улицам можно было идти и не бо-

яться, что наткнёшься на хулиганов и людей в нетрезвом состоя-

нии. 

Иногда после какого-нибудь мероприятия или тренировки, про-

ходя мимо дворов, видишь сломанные и разбитые фонари. Света не 

хватает. 

Альбина ДЕМИДОВА, 13 лет.
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Этот взгляд 
радует

 СВОБОДЫ МНОГО, КЛУБОВ МАЛО

 НАЧНЁМ С ЛИЦА СВАЛКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

 ШКОЛА ПЛАЧЕТ ПО РЕМОНТУ

скульптур и беседок уже нет, но и без них сквер очень кра-

сив, особенно летом. Тропинки как узкие змейки, извива-

ясь, убегают вдаль. Идешь по ним, а над головой шумят 

сосны, сквозь листву берёз просвечивает солнце, а на 

верхушках деревьев, перелетая с ветки на ветку, чирика-

ют, каркают, трещат и свистят стайки птиц. В траве тут и 

там желтеют и белеют одуванчики. По пологому склону 

можно спуститься к речке. Вода в ней летом холодная и 

прозрачная: виден каждый камушек, каждая травинка.

Прогуливаешься по скверу, и, кажется, что находишься 

не в городе, а далеко-далеко в лесу, где нет ни машин, ни 

домов. Даже забываешь о том, что буквально в пяти ме-

трах находится дорога и ряд пятиэтажных домов улицы 

Юбилейной.

Жалко, что сегодня Учебного бульвара нет, а на дере-

вьях можно увидеть табличку: «Место для выгула собак». 

Как будто частичка истории города исчезла вместе с этим 

бульваром. Если бы деревья умели говорить, они могли бы 

рассказать нам о том, как пришли в тайгу люди и построи-

ли небольшой, но уютный и красивый город, как украшали 

они его аллеями и бульварами, как вкладывали всю свою 

душу в каждый заложенный камень, в каждое высаженное 

дерево. Но деревья говорить не умеют… Значит, нам надо 

помнить о том, что каждый уголок родного города – это 

его история и судьба тех людей, которые его строили.

Елена ПОДГОРНОВА, 13 лет.
г. Новоуральск.

И в городе есть уголки нетронутой природы.
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Частичка леса в сердце города


