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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

НА КОНКУРС «АБИТУРИЕНТ-2012»

Первые 
пошли...

Конкурс предназначен для 

тех, кому в этом году посту-

пать в Уральский федеральный 

университет на направление 

«журналистика».  Победитель 

будет один, и его ждут  высшие 

баллы за первые два этапа 

основного экзамена – «Твор-

ческого конкурса» – портфо-

лио публикаций и сочинение. 

А сдавать придётся только со-

беседование. Конечно, побе-

да в конкурсе не гарантирует 

поступление, но увеличивает 

твои шансы стать студентом 

желанного вуза. Кстати, мо-

жем точно сказать, что по-

бедители последних пяти лет 

поступали на журфак и сейчас 

успешно учатся на нём. 

Конкурсные темы сле-

дующие:

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?

Напиши журналистскую ра-

боту на любую из десяти тем. 

Принеси или пришли её нам 

по адресу: 620004, г. Ека-

теринбург, ул.Малышева, 

101, оф.323 «Областная га-

зета» – «Новая Эра» или от-

правь по электронной почте на 

ne@oblgazeta.ru. Не забудь 

сделать пометку: «На конкурс 

«Абитуриент-2012». Обяза-

тельно укажи свою фамилию, 

имя, дату рождения и возраст, 

класс, школу, а также телефон, 

по которому с тобой можно 

будет связаться. Работы при-

нимаются до 14 мая 2012 года 

включительно. Лучшие из них 

будут опубликованы. 

Не советуем разбрасывать 

силы на несколько тем. Выбе-

ри ту, которая наиболее близ-

ка тебе. Если есть фотография 

или другой иллюстративный 

материал к тексту, то обяза-

тельно приложи его.

 Помни, что журналист-

ский материал отличается от 

школьного сочинения. В нём, 

конечно, ценны твои мысли, 

но одними размышлениями 

ограничиваться нельзя, нуж-

ны конкретные примеры и ре-

альные герои. Не забывай о  

разнообразии журналистских 

жанров, это не только замет-

ка, но и репортаж, интервью, а 

может, и настоящая статья!

Желаем тебе творческих 

успехов и ждём писем!

Твоя «НЭ».

Первые работы уже при-

ходят на конкурс «Аби-

туриент-2012».  Так что 

начало положено.

–Ну, что у вас снова случилось? – спро-

сила я.

–Мама, мама – её папа в холодную комнату 

унес и ушел…Она там замерзнет! – закричала 

девочка и снова из её глаз хлынули слезы.

–Пойдем скорее, посмотрим, что там у вас!

По дороге к небольшому домику  с облез-

шей краской на заборе от маленькой Тани я 

узнала, что родители в очередной раз отме-

чали какой-то праздник. Мама с папой по-

ругались, и чуть утомившаяся мать уснула, 

не закончив начатого разговора. Папе это  

не понравилось, и он унес мать в холодную, 

неотапливаемую комнату. Таня непрерывно 

всхлипывала и подтягивала рваные, постоян-

но сползающие колготки, повторяя одно и то 

же слово:  «Мама».

Зайти в дом с первого раза не получилось 

– в лицо резко ударил запах перегара, и при-

шлось чуть задержаться на улице, чтобы ухва-

тить глоток свежего воздуха.

На кухне было чисто, и в доме еще сохрани-

лось тепло после утренней топки. По малень-

кому дивану, застеленному какой-то темной 

тряпкой, бегал маленький Саша. Братик Тани. 

Еще ничего не понимающий ребенок смеялся 

и хлопал маленькими ладошками о запотев-

шее стекло, разглядывая маленьких птичек за 

окном, скачущих по снежной полянке, на кото-

рой была видна маленькая и желтая травка.

–Ну, а где мама твоя, Таня? – спросила я, 

уже попривыкнув к запаху, царившему в этом 

доме.

–Она вон там! – заплаканная Таня показала 

на приоткрытую дверь.

Зайдя в маленькую комнатку, я увиде-

ла, собственно говоря, саму маму Тани и 

Саши – она, полураздетая, лежала на полу 

с каким-то безразличием на лице. Мне 

сначала показалось, что она не дышит. 

Но, проверив пульс и приглядевшись, 

все-таки почувствовала её присутствие 

на этом свете. Она была жива, но очень 

пьяна. Я перетащила её в теплую комна-

ту, уложила на диван. Маленькая Таня все 

время помогала мне и еще всхлипывала, 

просила, чтобы мама больше не пила и не 

ругалась с папой.

Я предложила маленьким пойти ко мне в 

гости, чтобы не мешать маме спать. Ребята 

согласились. В глазах Тани виднелся страх, а 

маленький Саша с удовольствием взобрался 

на руки. 

Накормила детей, уложила их спать. 

Тысячи детей живут в таких же семьях, не 

видят тепла и уюта в собственном доме. 

Некоторые дети вообще живут без родите-

лей. Очень больно смотреть в глаза ребят, 

которым собственные родители причиняют 

боль. Надеюсь, родители Саши и Тани оду-

маются и сделают жизнь своих малышей 

счастливой. Ведь они их очень любят и даже 

РОДИТЕЛЕЙ
«Мама, мама, мамочка!..» – сильный крик, со-

провождающийся плачем, почти переходящий в 

вопль, я услышала, когда закидывала в машинку оче-

редную порцию грязного белья. Почувствовав что-то плохое, 

я выбежала на улицу в одном халате. Там стояла и навзрыд плакала 

соседская маленькая девочка Таня.

не думают о том, что бы было, если бы они 

родились в другой семье. Родителей не вы-

бирают… 

Алина ШЕВЦОВА, 

17 лет.

г.Богданович.

Взрослые нередко вспомина-

ют, что если у них в классе кто-то 

ложился в больницу, то они сразу 

же организовывали дежурство у 

больного, чтобы ни одного дня их 

товарищ не провел в одиночестве. 

В наши же дни, если ребята хоть 

раз навестили своего приятеля, 

даже отправили открытку - это 

уже многое. Но, к счастью, есть 

ещё те, для кого слово «друг» не 

потеряло значения. 

На открытии скейт–парка 

в екатеринбургском ЭКСПО-

Центре 19-летний Иван Маккеев, 

очень опытный BMX-ер (вид вело-

экстрима), выполнял не самый 

трудный трюк, но упал и получил 

травму. Позже врачи констатиро-

вали  страшный диагноз – пере-

лом пятого шейного позвонка, 

вероятность, что он выживет, 

была равна пятидесяти процен-

там. Трудно представить, как тяж-

ко было перенести матери Ивана 

эту весть. Его друзей она попро-

сила лишь об одном  – поставить 

свечку за Ваню  и помолиться… Ее 

просьбу выполнили десятки чело-

век. Помимо этого, самостоятель-

но ребята завели электронный 

«кошелек», организовали пункт, 

чтобы сочувствующие могли по-

жертвовать любую сумму в по-

мощь пострадавшему. 

О трагедии узнали даже спорт-

смены из других городов, каждый 

желал поучаствовать в спасении 

пострадавшего. Но если бы не Ва-

нины друзья, то это происшествие 

не получило бы такой огласки. На 

сборе средств они не останови-

лись. Они отлично понимали, что 

Ване необходима не только ма-

Др  в едеДр  в едеДр  в еде
Все чаще в наше время говорят о том, что у молодых дружба по-

степенно отходит на задний план.  Как это ни печально, я вынуж-

ден согласиться, обвинения в нашу сторону вполне обоснованны. 

Поддержать Ивана люди пришли, несмотря на морозы.

НЕ ВЫБИРАЮТ
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Больно смотреть в глаза ребят, которым 

собственные родители причиняют боль


