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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Каникулы

Пришло время озвучить 
долгожданные результаты 
конкурса «Абитуриент-
2012», ежегодно проводи-
мого спецвыпуском «Об-
ластной газеты» – «Новой 
Эрой» совместно с журфа-
ком Уральского федераль-
ного университета.  

Напомним, что в начале 
года участникам было пред-
ложено десять тем, на одну 
из которых необходимо было 
написать журналистскую ра-
боту. 

Скажем честно, в этот раз 
подводить итоги было осо-
бенно трудно – очень силь-
ные ребята нынче собрались 
поступать на журфак. Всего 
на конкурс пришло около 60 
работ, некоторые были при-
сланы из других областей. 
Большинство текстов отлича-
лись сильной журналистской 
составляющей, меньшинство 
напоминали школьные сочи-
нения. Это говорит о том, что 
абитуриенты, нацеленные 
на направление «журнали-
стика», еще до поступления 
успевают «набить» руку и 
пишут тексты на достойном 
уровне. Однако победите-
лем должен был стать толь-
ко один.  И жюри присудило 
победу Екатерине ОНУЧИ-
НОЙ из Ирбита за работу «Я 
пришла к нему с блокнотом». 
Героем Катиного текста стал 
директор Ирбитского музея 
мотоциклов. Юный журна-
лист сумела представить 
его и как профессионала, и 
как личность. Сам текст был 
написан грамотно, на хоро-
шем журналистском уровне.  
В качестве приза Екатерина 
получает льготу при посту-
плении на журфак УрФУ – 
наивысший балл за два этапа 
творческого конкурса – сочи-
нение и собственные публи-
кации.  

Также мы вручаем ди-
пломы лауреатов конкурса 
авторам четырех наиболее 
сильных текстов: Сергею 
ДИАНОВУ за работу «Друг 
в беде не бросил», Марии 
ВАСИЛЬЕВОЙ за работу 
по предложенной конкур-
сом теме «Я пришла к нему 
с блокнотом», Олегу ГАЛИ-
МОВУ за работу «Урок на всю 
жизнь», Ксении ХВАТОВОЙ 
за работу «Улица в три дома, 
где все просто и знакомо». 
Эти дипломы, вложенные в 
творческое портфолио, сы-
грают ребятам в плюс на со-
беседовании. 

Поздравляем награждён-
ных и просим не расстраи-
ваться остальных участни-
ков. Это всего лишь конкурс. 
Ваши победы еще впереди, 
важно лишь работать над со-
бой и идти вперед к намечен-
ной цели!

Твоя «НЭ».

Итоги 
конкурса 
«Абиту-
риент-
2012»!

Причины для этого разные, а 

какие именно, мы спросили у ре-

бят, которые в свое время про-

пустили или собираются про-

пустить этот праздник. Одна из 

самых распространённых при-

чин – плохие взаимоотношения 

в коллективе. Тому пример – мой 

знакомый Андрей Андреев.

–Проучившись в школе 11 

лет, я не наладил отношений со 

своим классом. Свое общение 

я ограничил небольшим кругом 

лиц, и приятные мне люди на 

праздник тоже решили не пой-

ти. Я не увидел смысла идти на 

выпускной с тем контингентом 

класса, с которым я никогда не 

общался, – вспоминает Андрей. 

У Ани Корниенко тоже были 

неважные отношения с классом, 

поэтому выпускной она решила 

провести в кругу семьи.   

–К тому же я не люблю шум-

ные компании и громкую музы-

ку, а выпускной – очень громкий 

праздник, – говорит Аня.

Как известно, выпускной ве-

чер – это дорогое удовольствие. 

Нужны деньги на платье или ко-

стюм, праздничный стол, по-

дарки учителям. Но не все семьи 

могут позволить себе отстегнуть 

кругленькую сумму. Поэтому 

дети, в чьих семьях тяжёлое ма-

териальное положение, вынуж-

дены поступиться своим празд-

ником.  Вот и Любу Антоненко 

подобная проблема не обошла 

стороной.

–В этом году у моего класса 

выпускной, но, к сожалению, я 

не могу пойти. Желание, конеч-

но, есть. Я бы с превеликим удо-

вольствием провела этот вечер 

с людьми, с которыми связаны 

лучшие годы моей жизни, но та-

кой возможности у меня нет. Я 

родилась в многодетной семье и  

понимаю, что мой поход на этот 

праздник будет  сильным ударом 

по нашему семейном бюджету.

Схожая ситуация сложилась у 

Юлии Хорошевой.

– Возможности сельских уче-

ников несколько отличаются от 

возможностей городских. На 

селе нет нормальных магазинов, 

в которых можно было бы купить 

платье, туфли к выпускному. А 

ехать за всем этим в город до-

рого и не с руки. Я не ходила на 

выпускной, потому что у меня не 

было подходящей одежды, а ку-

пить ее я не смогла –  негде да и 

не на что. 

Есть и более приятная при-

чина, по которым ребята пропу-

скают выпускной – это отъезд на 

соревнования высокого уровня. 

В этом случае, пожертвуя одним 

праздником, можно получить 

высшую награду за свой труд. 

Так и произошло с Александром 

Козловым. 

–С восьми лет я занимаюсь 

легкой атлетикой и уже привык 

жертвовать ради карьеры в спор-

те разными важными событиями 

жизни. Вот и в этом случае полу-

чилось аналогично. На свой вы-

пускной наш класс заказал одно 

из лучших кафе города, но за два 

дня до праздника наш тренер 

сказал, что именно на день вы-

пускного назначены областные 

соревнования и, как всегда, ради 

успеха мне пришлось отказать-

ся от такого важного дня. Зато 

именно на этих соревнованиях я 

получил звание мастера спорта!

Думаю, что любому школьнику 

немного грустно пропускать вы-

пускной. Но по каким бы причи-

Не пойду на выпускной!
По каким причинам не хочется идти на последний школьный праздник?

Наступает долгожданное время, когда экзамены подходят к 
концу. Больше не нужно переживать по поводу подготовки и на 
результат ЕГЭ уже не повлиять. Близится день, когда предстоит 
проститься с классом, со своими любимыми учителями и пере-
ступить школьный порог, шагнув во взрослую новую жизнь. Боль-
шинство с нетерпением ждут выпускной вечер, но часто бывает, 
что некий процент класса туда не приходит. 
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Кто-то с нетерпением ждёт выпускного вечера, а кто-то 
предпочёл бы забыть про этот праздник.

нам делать это не приходилось, 

можно утешить себя тем, что это 

не последний важный праздник в 

жизни. Впереди будет еще мно-

го приятных поводов для торже-

ства.

Юлия ШАБАНОВА, 17 лет.
г. Каменск-Уральский.

Огородный сезон в самом раз-
гаре. Так и на пришкольном 
участке Коптеловской школы 
Алапаевского муниципального 
района все давно уже посажено. 
Сейчас мальчишки и девчонки 
из трудового и игрового лаге-
рей только поливают и полют 
грядки. Вырастить хороший 
урожай в интересах ребят – все 
овощи идут на блюда школьной 
столовой. 

–Огород у нас есть, сколько себя 

помню, – вспоминает учитель труда 

Ирина Латникова. – Я еще ученицей 

там  трудилась. А сейчас вот помо-

гаю новому поколению. Когда-то 

родители сами предложили внести 

в школьный устав «отработку», и те-

перь в столовой у нас почти всегда 

свои овощи.

Хотя слово «отработка» звучит 

как-то грустно, ничего подобного в 

ней на самом деле нет. По словам 

ребят, это вовсе не сложное, а весёлое и по-

лезное занятие. Юным садоводам нравится 

ухаживать за овощами и радоваться резуль-

татам.

–В прошлом году даже у меня в домашнем 

огороде такой огромной свеклы, как здесь, не 

Садоводы – просто класс
Пришкольный огород в Коптелово бьёт рекорды селян по качеству урожая

На школьной грядке – как на своей.
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выросло, – смеется Ирина Васильевна. 

В школе есть альбом с фотографиями уро-

жая. По аппетитному виду овощей можно с 

уверенностью сказать, что их выращивали не-

равнодушные люди.

Ухаживать за школьным огородом ребята 

начинают с пятого класса. Малы-

шам в день дается всего полтора 

часа, а старшеклассникам поболь-

ше. Почти у всех ребят дома есть 

свои участки, и они знают, как пра-

вильно нужно полоть, сажать и по-

ливать. 

Обычно овощей хватает на боль-

шую часть года. И это здорово – 

своё всегда вкуснее. А особенно, 

когда знаешь, что выросло оно 

только благодаря твоим старани-

ям.

Кроме того, в школе во время 

летних каникул работают два лаге-

ря: игровой и трудовой. Поэтому 

скучать  Коптеловским школьникам 

точно никогда не приходится.

В трудовом лагере они занима-

ются в основном «восстановлени-

ем» школы после учебного года: 

моют окна, убирают, белят. Косят 

сено вокруг школьного участка. И 

даже получают за это деньги. Но и 

на отдых  тоже всегда находят время. Речка 

пока не согрелась, зато уже можно поиграть 

на спортивной площадке. Ведь не зря школь-

ный участок такой большой – места хватит на 

всех. 

Ксения ДУБИНИНА.


