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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Предназначен он для тех, 
кому в этом году поступать 
в Уральский федеральный 
университет на направление 
журналистика.  

Победитель будет один, и его 

ждут  высшие баллы за первые 

два этапа основного экзамена – 

«Творческого конкурса» – порт-

фолио публикаций и сочинение. 

А сдавать придётся только со-

беседование. Конечно, победа 

в конкурсе не гарантирует по-

ступление, но увеличивает твои 

шансы стать студентом желанно-

го вуза. Кстати, можем точно ска-

зать, что победители последних 

пяти лет поступали на журфак и 

сейчас успешно учатся на нём. 

Конкурс для абитуриентов 

проводится ежегодно с первого 

номера «Новой Эры». На этот раз 

– уже двенадцатый. Многие его 

победители сегодня  профессио-

нальные журналисты. Эти ряды 

можешь пополнить и ты.

Конкурсные темы следую-

щие:

1. Урок на всю жизнь

2. Родителей не выбирают

3. Тяжело ли быть чемпио-

ном?

4. Друг в беде не бросил

5. Служить бы рад...

6. Не такой, как все

7. Я пришёл к нему с блокно-

том...

8. Есть ли жизнь без Интерне-

та?

9. Улица в три дома, где всё 

просто и знакомо

10. Весёлую историю услы-

шать не хотите ли?

Напиши журналистскую ра-

боту на любую из десяти тем. 

Принеси или пришли её нам по 

адресу: 620004, г. Екатеринбург, 

ул.Малышева, 101, оф.323 «Об-

ластная газета» – «Новая Эра» 

или отправь по электронной по-

чте на ne@oblgazeta.ru. Не забудь 

сделать пометку: «На конкурс 

«Абитуриент-2012». Обязательно 

укажи свою фамилию, имя, дату 

рождения и возраст, класс, шко-

лу, а также телефон, по которому 

с тобой можно будет связаться. 

Работы принимаются до 14 мая 

2012 года включительно. Лучшие 

из них будут опубликованы. 

Не советуем разбрасывать 

силы на несколько тем. Выбе-

ри ту, которая наиболее близка 

тебе, с которой связана история 

из реальной жизни или у тебя на 

примете имеется подходящий 

герой со своей историей. Если 

есть фотография или другой ил-

люстративный материал к тексту, 

то обязательно приложи его.

 Помни, что журналистский 

материал отличается от школь-

ного сочинения. В нём, конечно, 

ценны твои мысли, но одними 

размышлениями ограничивать-

ся нельзя, нужны конкретные 

примеры и реальные герои. Не 

забывай о  разнообразии журна-

листских жанров, это не только 

заметка, но и репортаж, интер-

вью, а может, и настоящая ста-

тья!

Желаем тебе творческих 

успехов и ждём писем!

Твоя «НЭ».

 НА КОНКУРС «АБИТУРИЕНТ-2012» Тема 
ждёт

Продолжается 
приём 

журналистских 
работ на конкурс 

«Абитуриент-
2012»

На этот вопрос могут ответить только 
те, кто сам не  испытал радость побед 
и горечь поражений. И за ответом  мне 
не пришлось далеко идти, я обратился к 
нашему руководителю, Раисе Глуханько-
вой. Сейчас она воспитатель 11-го взвода 
кадетской школы-интерната «Спасатель», 
но имеет за плечами богатое спортивное 
прошлое. 

Раиса Глуханькова – мастер спорта между-

народного класса по биатлону. В 2000 году она 

стала чемпионом мира по летнему биатлону в 

эстафетной гонке на чемпионате мира в Поль-

ше. В 2001-м – привезла серебряную медаль 

в индивидуальной гонке с чемпионата Европы 

в Чехии. В 2002 году вновь было достигнуто 

звание чемпиона мира в эстафетной гонке. В 

2003-м ею была завоевана бронзовая медаль 

Всемирной Универсиады по биатлону в Ита-

лии, в спринтерской гонке. Раиса Владими-

ровна также неоднократный призер чемпио-

натов России. 

–К чемпионскому титулу приходится идти 

годами, и став чемпионом, ты понимаешь, что 

всё это стоило пролитого пота, слез неудач 

во время подготовки и огромного терпения, –  

рассказывает Раиса Владимировна.

Как и в любом другом деле, в профессио-

нальном спорте не обходится без курьезных 

моментов. Я попросил Раису Владимировну 

рассказать читателям наиболее интересные 

случаи из  своей спортивной жизни. 

–Особенно в памяти отложился отбор на 

чемпионат Европы 1999 года, – вспомина-

ет Раиса Владимировна. Я была включена в 

состав юношеской сборной России по поли-

атлону (кросс со стрельбой). После отбора 

я целенаправленно готовилась к соревнова-

ниям. За две недели до него у меня в жизни 

случилось несчастье, умер отец. Я была на-

столько подавлена психологически, что со-

мневалась – ехать или нет. Давление было со 

всех сторон. Всем нужен был мой результат, 

и никого не волновали мои личные проблемы. 

В конце концов, я решила ехать и участво-

вать, утешая себя тем, что сделаю это ради 

отца. Все три дня соревнований проходили 

Тяжело ли быть чемпионом?

под проливным дождем. Насколько это было 

тяжело – не передать, но я вернулась с сере-

бряной медалью. 

Смешной случай произошел во время чем-

пионата России по биатлону. Мы бежали па-

трульную гонку 20 киллометров, с четырьмя 

огневыми рубежами. Был март, погода с утра 

морозная, а к обеду – теплеет. Пристреляв-

шись, мы командно стартовали в патрульной 

гонке. Все бы ничего, но в команде бегут пять 

человек вместе. Стартовало пять команд с ин-

тервалом в одну минуту. На третьем круге, на 

спуске с горы, наша команда догнала впереди 

идущую. Был гололед, у одной из спортсме-

нок выскользнула лыжа, и она подкосила всех 

остальных. В итоге, одновременно на спуске 

завалились сразу 10 человек. Это было что-

то… Кто лыжу пристегивает, кто просит, чтобы 

сломанную палку поменяли… Все это нужно 

было сделать за считанные секунды. Нам по-

везло, у нас не было проблем с инвентарем, 

мы быстро вскочили и в итоге все же выигра-

ли.

Профессиональный спорт – это тяжелый 

и кропотливый труд, в нем выживают толь-

ко сильнейшие. Чемпионом быть не тяжело, 

гораздо труднее становиться им. Но всегда 

есть к чему стремиться и с кого брать при-

мер! 

Ринат ГИЛЬВАНШИН, 17 лет. 

Раиса Глуханькова и 11-й взвод кадетской школы-интерната «Спасатель».
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Мне необходимо вам кое в чем 
признаться. С горечью вынуж-
ден констатировать: у меня 
зависимость. И это даже не 
никотиновая зависимость, от 
которой люди все-таки избав-
ляются, не алкозависимость и 
не тяга к наркотикам. Зависи-
мость у меня – сетевая. 

Я не устаю общаться со своими 

друзьями «ВКонтакте», веду лич-

ный микроблог на сайте Twitter, 

вступаю в диалог с незнакомцами, 

переписываюсь с людьми, на фо-

румах различных сайтов. Интер-

нет позволяет всем нам общаться, 

причем общаться свободно, не-

взирая на расстояние. А почему 

нет? Разве мог человек лет 50 на-

зад за считанные секунды отпра-

вить сообщение в Америку, а то и 

поговорить с адресатом, видя его 

уставшую физиономию и часть не-

прибранной квартиры? Можно дол-

го перечислять все действия, кото-

рые мы совершаем в Интернете: 

кто-то тайком от родителей любит 

посмотреть увлекательное видео, 

кто-то тоннами «качает» музыку с 

различных сайтов, ну а кто-то, как 

ваш покорный слуга, отправляет 

свои работы в редакции газет.

Разумеется, наши родители 

позволить себе такое не могли. 

Но уверен, что при гораздо ран-

нем появлении Интернета они бы 

с удовольствием воспользова-

лись всеми его возможностями. 

К слову сказать, однажды мне на 

глаза попалось интервью со свет-

ской львицей Ксенией Собчак. На 

вопрос «Пользуетесь ли вы Ин-

тернетом?» дочь первого мэра 

Санкт-Петербурга ответила отри-

цательно, заявив, что в Интернете 

сидят исключительно бездельни-

ки. Но! Если мы не поленимся под-

писаться на «Твиттер» Ксении, то с 

удивлением заметим, как активно 

ведет она свой микроблог. Стало 

быть, не такие уж и бездельни-

ки сидят в Интернете. Я бы даже 

сказал, что в Интернете большин-

ство людей не просто отдыхает. 

Причем это не только те, кому не 

хочется выходить из дома в поис-

ках общения со своими близкими 

друзьями. В Сети сидят по работе, 

отправляя массу деловой почты, 

в ней же договариваются о встре-

чах, покупках, там же узнают по-

следние «вести с полей»...

Я не поленился провести два 

опроса. Один среди учащихся 

старших классов моей школы, 

другой – среди взрослых людей 

на различных форумах. Как види-

те, возрастные категории совер-

шенно разные. Результат опроса 

в школе показал, что в Интернете 

любят сидеть все, кроме круглых 

отличников, которые чаще всего 

погрязли в учебе и не успевают 

выйти в Интернет, и двоечников, 

у которых, что уж греха таить, пре-

обладает низкий уровень пись-

менного общения. Среди взрос-

лых людей оказалось несколько 

больше тех, кто может «прожить и 

без Интернета». Но большинство 

опрошенных признались, что по-

сле тяжелого трудового дня все 

же заходят на различные сайты, 

читают новости, смотрят фильмы, 

одним словом, отдыхают.

И что же получается? Разве со-

временный человек не может жить 

без Интернета? Если мы приведем 

статистические данные, то окажет-

ся, что лишь около 30 процентов 

россиян пользуются Интернетом. 

Остальные, судя по всему, ограни-

чиваются телевидением, радио или 

газетами. Но ведь и настоящее жи-

вое общение проходит не в «Твитте-

ре» и не в «Одноклассниках»! В жиз-

ни можно быть закомплексованной 

серой личностью без интересов. 

Или можно не уметь себя препод-

нести.  А в Сети многие комплексы 

снимаются. И можно создать но-

вый образ, выбрать оригинальную 

«аватарку» и прикинуться таким, 

каким ты хотел бы стать.  Почему 

же тогда я назвал себя зависимым 

от Интернета? Стало быть, все-

мирная паутина приносит и вред? 

Лично у меня возникает страх – а 

вдруг, привыкнув общаться в сети, 

мы станем друг для друга неинте-

ресными в «реале». 

Помимо прочего, в Интернет 

сливается и масса грязи: это и пор-

нография, и видеозаписи или изо-

бражения, в которых жестокость и 

насилие... Люди, к примеру, смо-

трят, чем занимаются участники 

телепроекта «Дом-2» в течение дня, 

Интернет же предоставляет воз-

можность увидеть, чем они занима-

ются глубокой ночью. В Интернете 

не фильтруется информация, вы-

кладываемая туда ежеминутно. К 

слову, задумывался ли кто-нибудь, 

почему люди начинают смотреть 

«Дом-2» и аналогичные програм-

мы? Не стоит сразу обвинять их в 

дурновкусии.  Дело в том, что этим 

людям в жизни не хватает событий. 

Нечего обсудить.  

Есть ли выход? Ответ прост 

и сложен одновременно –  стать 

интересным человеком и жить 

полноценной жизнью. Тогда и 

Сеть станет не наркотиком, а всего 

лишь техническим средством для 

общения с единомышленниками, 

для реализации реального твор-

чества.

Оглянитесь вокруг, оторвитесь 

от мониторов! Нас окружают пре-

красные девушки: влюбляйтесь в 

них! Девушки, кокетничайте с пар-

нями в реальной жизни, а не с той 

стороны экрана! Признайтесь им 

в любви, глядя в глаза, с волнени-

ем в голосе, а не стуча по клаве в 

социальной сети. Читайте книги, 

отдыхайте с друзьями и семьями, 

живите в реальном мире, а не в 

виртуальном, помогайте людям. 

Жизнь без Интернета, конечно же, 

была, есть и будет, от всемирной 

паутины никуда не деться, но, со-

гласитесь: она должна быть лишь 

малой частью нашей повседнев-

ной жизни. 

Иван РУСЛЯННИКОВ, 17 лет,
Талицкий ГО, 

с.Басмановское.

Мне необходимо вам кое в чем 
признаться. С горечью вынуж-

ской львицей Ксенией Собчак. На 

вопрос «Пользуетесь ли вы Ин-

опрошенных признались, что по-

сле тяжелого трудового дня все 

ются глубокой ночью. В Интернете 

не фильтруется информация, вы-

Есть ли жизнь без Интернета?

Школа / вуз


