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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Нескучные люди

Чтобы рассказать историю, часто мало одного снимка. 
А много слов уже будут лишними. Для таких случаев 
есть «фотоистория». «Новая Эра» приглашает читате-
лей попробовать себя в этом жанре.

Ваш фоторассказ должен состоять из трёх снимков, свя-
занных одним сюжетом. К каждому можно написать корот-
кое пояснение. Фотоисторию, которую мы публикуем сегод-
ня, принёс в редакцию «Новой Эры» Владимир ПОДРЕЗОВ. 
Его снимки регулярно украшают страницы спецвыпуска. 

«НЭ».

Памятная встреча
Фотоистория из села Камышево 

Белоярского городского округа

Благодаря заботе ребят, обелиск сохраняется 

в отличном состоянии. К нему приходят жители со 

всего села круглый год.

Ученики школы № 9 села Камышево Регина и Валя 

ежегодно под руководством своего учителя Ларисы 

Неуйминой прибирают территорию возле воинского 

обелиска.

Это тот самый мемориал, посвящённый воинам- 

односельчанам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны.

Иван Хлыст родился в много-

детной трудовой семье. Но война 

почти три года детства преврати-

ла в ад. Фашисты оккупировали 

Брянскую область и в ней село Со-

сновка, в котором Иван Ульянович 

жил с родителями, тремя братья-

ми и двумя сестрами. Вскоре отец 

был призван в ряды Красной Ар-

мии и погиб в боях под Москвой…

До сих пор помнит ветеран, 

как всё сокрушали на своём пути 

танки с крестами на башнях, как 

на бреющем  полёте фашистские 

стервятники уничтожали из пуле-

мётов толпы беженцев. Помнит 

голод, косящий людей – от него 

умерли младшие брат и сестра. 

Брянщина – район активного 

партизанского движения, а зна-

чит – повышенной опасности для 

мирного населения, которое за 

малейшие провинности подвер-

галось изощрённой жестокости.

–И всё это на глазах детей, 

теряющих своих родных и близ-

ких, – рассказывает ветеран. – 

Мне тогда было 9-11 лет: с авгу-

ста 1941 – по сентябрь 1943 года 

мы жили в оккупации, испытывая 

унижения и повседневный страх, 

были людьми низшего сорта в 

Война украла детство
Ветеран рассказал школьникам историю своей жизни

«Принято говорить «детство золотое», – говорит ветеран педаго-

гического труда Иван Ульянович Хлыст, в этом году ему испол-

няется 80. – У одних оно именно таким и было, у других слегка 

позолоченным, а у третьих и вовсе подёрнутым ржавчиной». Его 

детство прошло в годы Великой Отечественной войны.

глазах «завоевателей», уверо-

вавших в своё превосходство. 

Особенно лютовали фашисты 

после дерзких диверсий наших 

партизанских отрядов. Кара-

тельные операции проводились 

преимущественно силами фин-

нов, поляков, литовцев и дру-

гих гитлеровских прихвостней. 

Они лютовали в селениях, от-

куда были выходцами народные 

мстители, «отлавливали» деву-

шек для отправки в Германию 

– юноши уходили в партизаны и 

нередко участвовали в освобож-

дении девчат из неволи. Дважды 

они вырывали из цепких лап ка-

рателей и мою старшую сестру.

Иван в годы войны был чуть ли 

не кормильцем в большой семье. 

Он поздно пошёл в школу, но рано 

узнал, что такое непосильный 

труд. Работал в поле, пахал на 

быках, получая за это мизерные 

трудодни. После фашистской ок-

купации Иван Ульянович по ком-

сомольской путёвке приехал на 

Урал, прошёл курс обучения в ре-

месленном училище Красноураль-

ска, работал на шахте «Кушайка» 

сначала шахтёром-забойщиком, а 

потом взрывником.

Поступил в Кемеровский ин-

дустриальный техникум, откуда 

после второго курса призывает-

ся в ряды Советской Армии. Мо-

лодёжь того времени за честь 

считала носить военную форму. 

В запас ушёл сержантом. С 1974 

года Иван Ульянович работал в 

учебно-производственном ком-

бинате для старшеклассников 

школ Верх-Исетского района 

Екатеринбурга. Здесь же остал-

ся на преподавательской ра-

боте, когда здание перешло в 

ведение гимназии № 202 «Мен-

талитет».

–Смотрю нынче на детей и 

радуюсь. Такие они благополуч-

ные, совершенно не похожие на 

малолетних свидетелей Великой 

Отечественной войны, – гово-

рит Иван Ульянович. – Для нас 

было великим счастьем не видеть  

гитлеровцев, не слышать изры-

гающих огонь фашистских само-

лётов, иметь в руках «сверхнор-

мативный» кусочек хлеба. О таком 

«непостижимом» благополучии 

мечтали дети войны, и, дай-то 

Бог, чтобы небо над нынешним и 

будущими поколениями остава-

лось безмятежным.

Дарина УТКОВА, 

17 лет.

Придумал себе мага
Ирбитский одиннадцатиклассник написал книгу

С Вадимом Прядеиным мы знакомы давно: вместе учимся, вместе 

занимаемся школьным самоуправлением. За последние два года 

скромный юноша очень изменился, стал более активным, участвует 

в школьных спектаклях и праздниках. Но больше всего он удивил 

окружающих, когда сказал, что написал книгу. 

–Вадим, расскажи о том, как появился замысел написать книгу, 

и о чем она. 

–В марте прошлого года я написал несколько страниц, которые 

легли в основу сюжета книги. Через год я вспомнил о своём за-

мысле и со свежими силами взялся за написание. В итоге по-

лучилась история о десятилетнем мальчике по имени Саша, 

который внезапно узнаёт, что он маг. Вместе с друзьями 

мальчик сталкивается со множеством опасностей. Ис-

пользуя свои способности, Саша противостоит силам 

зла, иначе они поработят весь мир. Книга называется 

«Александр Разумовских и посох Атлантиды».

–Считаешь ли ты своего героя идеалом, и 

чему можно у него научиться?

–Да, его самая главная черта – умение дру-

жить, он очень дорожит своими товарищами и не 

способен пойти на предательство.

–А можно ли назвать приключения Саши 

историями из жизни?

–Это фантастическая история, но многое, что 

написано в книге, можно увидеть в повседневной 

жизни.

–Кто первым прочитал твою книгу, и како-

вы были их первые отзывы о ней?

–Первым читателем была учитель русского языка и литературы в на-

шей школе Галина Ивановна. Больше всего ей понравилось, что книга 
может научить читателей правильно поступать в разных жизненных си-
туациях.

–Что о твоём увлечении думают родители и сестра? Хотел бы ты 
прочитать историю о приключениях Саши своему племяннику, когда 

он подрастёт?
–Родные поддерживают меня в любом начинании, считают, что я за-

нимаюсь интересным делом. Главное, чтобы оно нравилось мне. Я 
хочу, чтобы мой племянник сам прочел её.

–Давай перенесёмся на 50 лет вперед. Как ты думаешь, 
твою книгу могут изучать на уроках литературы в школе?

–Я хочу, чтобы читатель сам взял в руки мою книгу, а не чи-
тал её только потому, что того требует школьная програм-

ма.
–Планируешь ли ты дальше писать в прозе?

–Да, я хочу написать серию книг о Саше. Пока не 
знаю, о чём они будут, но постараюсь, чтобы они 
были интереснее первой.

–Кроме прозы, ты пишешь стихи и занима-
ешься шахматами...

–Пока что всё успеваю. Сначала я, как и многие, 
писал стихи о любви. В последнее время пишу фи-
лософские стихи, стараясь как можно полнее рас-
крыть внутренний мир человека. 

Татьяна ХОХЛОВА, 

18 лет.

Ирбитский МР, с.Харловское.

О том, что Вадим Прядеин пишет книгу, ни-

кто из его знакомых не знал. Но теперь ждут 

продолжение истории о герое.
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