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Весь февраль по школам Свердловской 

области путешествует передвижная 

выставка музея Воздушно-десантных 

войск «Крылатая гвардия». Самый 

долгожданный момент для школьни-

ков, которые приходят на неё – это 

когда ведущий разрешает потрогать 

экспонаты.

Одни надевают парашют. Других привле-

кает радиостанция, миноискатель или кон-

тейнеры от гранатометов и огнемёта, кста-

ти, привезённые воинами-спецназовцами 

из Чечни, до сих пор в них чернеет порохо-

вая гарь. А вот пятиклассник Никита Гряз-

ных в школе № 122 в Екатеринбурге, куда 

приехала выставка,  завладел сразу броне-

жилетом и каской, да ещё прихватил кон-

тейнер от ПТУРа – противотанковой управ-

ляемой ракеты. Вообще-то ПТУР крепится 

на специальный станок, либо на боевую 

машину. С рук из него не постреляешь. Пу-

стой контейнер ПТУРа тоже немало весит. 

Никита в этом убедился. Но стойко вы-

держал фотосессию и лишь потом заявил: 

«Больше я это не надену…».

Влада Брагина натянула на себя об-

щевойсковой защитный комплект. В 

нём ей никакая химия или радиация ни-

почём. А сфотографироваться вместе с 

полковником  запаса Геннадием Куняв-

ским, который привёз выставку в школу, 

не то что интересно – почётно – сколько 

у него боевых наград! На счету Генна-

дия Семёновича долгая служба в армии, 

в  том числе участие в боевых действиях 

в Афганистане. Сейчас он учит будущих 

офицеров в Уральском федеральном 

университете.

Словно колибри среди цветов, стре-

мительно порхала возле стендов Катя 

Чернова и фотографировала, фотографи-

ровала… «Папе покажу. Он это любит», – 

объяснила свою фотосессию школьница. 

И так у Геннадия Кунявского день за днём. 

С начала февраля он успел уже поработать 

с выставкой «Спецназ России» не только в 

школах Екатеринбурга, но и в Камышлове, 

Красноуральске, Североуральске. А заявки 

между тем поступили уже и на март. Месяч-

ник защитника Отечества завершается, но 

процесс воспитания патриотов и гордости 

за защитников страны дело не сезонное, а 

постоянное…

Игорь ЛЫНДИН.

   В каске, 
как в сказке

Школьник Никита Грязных не рассчитал, что ПТУР и взрослому мужчине удержать 

в руках нелегко, но стойко выдержал фотосессию.
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Продолжается приём 

работ на конкурс «Аби-

туриент-2012», который 

облегчит начинающим кор-

респондентам поступле-

ние на журфак Уральского 

федерального универси-

тета.  

Участвовать в конкурсе 

могут те, кто поступают в вуз 

в этом году. Победитель бу-

дет один, и его ждут  высшие 

баллы за первые два этапа 

основного экзамена – «Твор-

ческого конкурса» – портфо-

лио публикаций и сочинение. 

Сдавать придётся только со-

беседование. Тебе необходи-

мо написать журналистскую 

работу на одну из следующих 

тем:

1.Урок на всю жизнь

2.Родителей не выбира-

ют

3.Тяжело ли быть чем-

пионом?

4.Друг в беде не бросил

5.Служить бы рад...

6.Не такой, как все

7.Я пришёл к нему с 

блокнотом...

8.Есть ли жизнь без Ин-

тернета?

9.Улица в три дома, где 

всё просто и знакомо

10.Весёлую историю 

услышать не хотите ли?

Принеси или пришли текст 

по адресу: 620004, г. Ека-

теринбург, ул.Малышева, 

101, оф.323 «Областная 

газета» – «Новая Эра», или 

отправь по электронной по-

чте на ne@oblgazeta.ru. Не 

забудь сделать пометку: «На 

конкурс «Абитуриент-2012». 

Обязательно укажи свою фа-

милию, имя, дату рождения 

и возраст, класс, школу, а 

также телефон, по которому с 

тобой можно будет связаться. 

Работы принимаются до 14 

мая 2012 года включительно. 

Лучшие из них будут опубли-

кованы. 

Публикации в «Новой Эре» 

станут весомым подспорьем в 

твоём портфолио. Если у тебя 

от пяти публикаций, то ты мо-

жешь получить в редакции 

характеристику для поступле-

ния на журфак, необходимую 

для собеседования. 

Желаем тебе творческих 

успехов и ждём писем! Пом-

ни, нам было б скучно друг 

без друга. 

Твоя «НЭ».

Абитуриент-
2012


