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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Школа/ вуз

 КОРОТКО

Премию 
губернатора 

получат 
50 школьников

Количество лауреатов гу-

бернаторской премии увеличи-

вается год от года, как и сумма 

поощрения. На этот раз награ-

ду получат 50 человек, а сумма 

премии составит 30 тысяч ру-

блей. Церемония награждения 

проходит сегодня во Дворце 

молодёжи.

Традиционно на губерна-

торскую премию претендуют 

самые активные олимпиадники 

Свердловской области – по-

бедители интеллектуальных, 

творческих, технических и 

спортивных состязаний. Среди 

лауреатов автор «Новой Эры» 

Анастасия Шейндлина – по-

бедитель регионального эта-

па сразу трёх  Всероссийских 

олимпиад – по истории, обще-

ствознанию и МХК, призёр ре-

гионального этапа олимпиады 

по английскому языку и заклю-

чительного этапа Всероссий-

ской олимпиады по истории и 

обществознанию. Настя учится 

в одиннадцатом классе спе-

циализированного учебно-

научного центра Уральского 

федерального университета и 

планирует поступать в МГИМО 

на юриста-международника.

Вузы 
отмечают 

День 
первокурсника 

салютом 
и дискотеками

День знаний отмечают се-

годня не только школьники, но 

и студенты. Некоторые ураль-

ские вузы приготовили для сво-

их новых подопечных большую 

развлекательную программу. 

Например, студенты Уральско-

го федерального университета 

утром встречаются с директо-

рами институтов и заведующи-

ми кафедр. А днём на площади 

перед главным корпусом УрФУ 

на Мира, 19 их ждёт танцеваль-

ный перфоманс и мастер-класс 

по хип-хопу. 

Ребят поздравят с поступле-

нием ректор, представители 

города, области, округа, твор-

ческие коллективы, стройотря-

довцы. Завершит праздник вы-

ступление групп «Мураками», 

«Сандали» и «Сансара».

Уральская государственная 

сельскохозяйственная акаде-

мия тоже подошла к Дню зна-

ний масштабно. Утром на пло-

щади инженерного факультета 

на территории вуза пройдёт па-

рад первокурсников, выступле-

ние творческих и спортивных 

коллективов. А вечером здесь 

же развернётся праздничная 

дискотека и даже прогремит 

салют.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Мы начали изучать физику в 
прошлом году. По правде говоря, 
мне было немного страшно 
идти на первый урок, потому 
что ученики старших классов 
неоднозначно отзывались об 
учителе Ларисе Павловне. Но на 
первом же уроке я поняла, что 
она не ставит перед учениками 
невыполнимых задач, и её 
требования вполне понятны.

У неё более строгий подход к уче-

никам, нежели у других. Но я не счи-

таю её чрезмерно строгой. Скорее 

наоборот. Она подстёгивает учени-

ков, помогает им прилежнее учить-

ся. Я получала хорошие и отличные 

оценки по физике. Но мне хотелось 

узнать своего учителя поближе.

Как-то раз я плохо поняла тему и 

получила оценку «удовлетворитель-

но». Лариса Павловна предложила 

мне и другим ребятам переписать 

тест через неделю после уроков. Я 

усердно готовилась. По договорён-

ности ровно через неделю я и мои 

одноклассники пришли в кабинет 

физики. Учитель раздала тесты. 

Работы проверила сразу. Я вновь 

получила «удовлетворительно» и 

очень расстроилась. Лариса Пав-

ловна, удивлённая моими послед-

ними оценками, предложила мне 

ещё раз написать задание. 

Через неделю я уже одна пришла 

в кабинет физики. В этот день были 

заняты почти все парты. Лариса Пав-

ловна сказала: «Раз уж мы с тобой до-

говаривались, то подожди немного. 

Повторяй пока». Я очень волновалась. 

Открыла учебник. Вскоре Лариса Пав-

ловна вернулась. Я взяла у неё тест, 

села на свободное место и начала 

читать задание, вдумываясь в каждое 

слово. По прошествии минут двадца-

ти Лариса Павловна спросила:

–Ну что, Юлька, написала?

Для меня было забавным и непри-

вычным такое обращение. Моё на-

строение поднялось. Я ответила:

–Да. Но я сомневаюсь во втором 

задании.

–Ну, давай, посмотрим!

Увы, у меня опять было две ошиб-

ки. Лариса Павловна предложила ре-

шить ещё один тест. В этот момент в 

класс зашёл мужчина с мальчиком. 

Как потом оказалось, папа с сыном. 

Они присели за парту и стали гово-

рить с нашей учительницей об успе-

ваемости сына. Невольно остальные 

в классе слышали разговор. Лариса 

Павловна высказывала своё мнение 

по поводу учёбы, поясняла свою точ-

ку зрения.

Меня удивило то, как наш педагог 

идёт навстречу, когда видит ответ-

ное движение. Она оказалась таким 

чутким человеком! Я вдохновилась и 

написала тест на «отлично». К тому 

времени стрелки часов показывали 

почти пять часов вечера. Лариса Пав-

ловна дала ещё некоторые коммен-

тарии к моей работе и извинилась за 

то, что задержала меня. Но для меня, 

сколько было времени на часах – ста-

ло неважным. В этот день я ещё боль-

ше полюбила своего учителя.

Юлия ИВАНОВА, 14 лет.
г. Нижний Тагил.

В моей художественной школе 
живопись, композицию и 
историю искусств преподаёт 
учитель Елена Баруткина. 
Она учит нас рисовать и очень 
строго следит за тем, чтобы 
мы не ленились и выполняли 
все задания. Не всегда всё 
получается с первого раза. 

Был у нас такой случай. Мы 

в классе рисовали натюрморт 

(крынку с фруктами). Здесь нужно 

сказать, что в нашей школе живёт 

кошка. Её зовут Мурка. Она любит 

позировать и, наверное, решила 

не упустить случая. Взяла и нео-

жиданно прыгнула на постановку. 

Села рядом с яблоком. Мне даже 

показалось, что она думает, будто 

в крынке молоко. Я нарисовала на-

тюрморт и кошку. Когда учительни-

ца пришла, она не заметила Мурку. 

Мы сдали работы. Во время 

проверки работ она очень уди-

вилась: откуда у меня на рисунке 

взялась кошка. Мурку я, конечно, 

потом стёрла. А у меня после этого 

случая появилось прозвище «Аня-

кошка». Лично мне оно нравится, 

так как я очень люблю кошек. 

Аня РОЖКОВА, 13 лет.
г. Серов.

Пять лет назад наша большая, 
дружная азербайджанская семья 
приехала в Россию из Казахста-
на. Мои родители устроили нас в 
сельскую школу Среднего Буга-
лыша. Я познакомилась в школе 
с талантливыми учителями. 
Одним из моих любимых уроков 
стала история. 

В кабинете истории такая обста-

новка, что стоит переступить порог, 

сразу начинаешь мечтать. Думаешь 

о том, как услышишь новую инте-

ресную историю или легенду. Наш 

учитель Людмила Николаевна Има-

ева научила нас уважать и понимать 

друг друга, быть честными и спра-

ведливыми. 

Я помню, как на уроках она с 

нами проводила игры, разные кон-

курсы и соревнования. То мы бы-

вали на Олимпийских играх, то вы-

бирали «Слабое звено». А то гуляли 

по исторической карте, находили 

города, страны, места сражений. 

Оказывается, так уверенно и спо-

койно чувствуешь себя, когда много 

знаешь! Часто в классе победите-

лем становился самый скромный, 

маленький ростом одноклассник – 

Эльмир Нуруллин. 

Мы с одноклассниками всегда 

ждали весны, месяца мая, потому 

что знали, что уроки истории прой-

дут на улице, а не в кабинете. Ока-

зывается, уроки можно проводить на 

зелёной полянке, слушая пение птиц 

и восхищаясь окружающим миром. 

Людмила Николаевна рассказывала 

нам многое вне учебника, знакомила 

с новыми книгами. Когда слушаешь 

её рассказ, попадаешь в прошлое: 

будто мы вместе с Суворовым вое-

вали с турками или с Ломоносовым 

шли учиться в Москву... Интересно, 

увлекательно, здорово. Хотелось, 

чтобы урок истории продолжался и 

не заканчивался так быстро.

Помню, наши мальчики иногда 

шумели на уроках. Но когда они пе-

реступали порог кабинета истории, 

сидели тихо, внимательно слушали. 

Им не хотелось пропустить что-то 

очень важное из рассказов учителя. 

У каждого ученика нашего седьмого 

класса была своя папка, куда скла-

дывались наши творческие работы. 

У меня большая папка, где собраны 

мои кроссворды, сочинения, ри-

сунки, схемы по истории. Людмила 

Николаевна не ставила нам сразу 

«двойки», давала время и шанс ис-

править оценку. Была строгой и в 

то же время доброй учительницей. 

К ней можно было легко обратиться 

за помощью и советом.

Теперь мои родители решили, 

что мы должны уехать из деревни 

в Екатеринбург. В деревне трудно 

найти хорошую работу. Да и наши 

родственники давно живут в Ека-

теринбурге. Скоро и мы уедем из 

деревни — места, где прошли мои 

детские годы, где я познакомилась 

с хорошими людьми и приобре-

ла друзей. Думаю, много на све-

те красивых, умных педагогов. Но 

мало учителей, влюблённых в свою 

профессию и отдающих частичку 

сердца своим ученикам. Спасибо 

вам, Людмила Николаевна. Буду 

открывать папку, где собраны мои 

творческие работы по истории, и 

вспоминать уроки добра, которые 

вы преподали нам.

Мария БАГИРОВА, 13 лет. 
д.Голенищево, 

МО Красноуфимский округ.

Мой любимый учитель – это учитель технологии Виктор Кириллович 

Сутягин. Это самый лучший человек после мамы и папы. 

Он проводит интересные уроки. Придумывает нам необычные на-

глядные пособия, и всё становится понятно, а урок хорошо запомина-

ется. Когда зимой сильный мороз и мы долго не учимся, я скучаю по 

школе. Иногда случается так, что и перемена закончилась, и урок на-

чался, но всё равно весело, и мы начинаем смеяться.

Виктор Кириллович не кричит, не берёт дневники, чтобы поставить 

двойку, а смеётся вместе с нами. Он нас понимает. И хочется учиться 

как можно лучше, чтобы не огорчать его. Я думаю, что такого учителя, 

как он, добрее и лучше не бывает.

Никита КУЛАКОВ, 12 лет.
д. Киселёвка, Нижнесергинский МР.

В первом осеннем выпуске наши читатели рассказывают о 
своих любимых учителях и случаях, с ними связанных. На 
этой странице работы участников Всероссийского конкурса 
«Лучший урок письма». Конкурс ежегодно проводит Почта 
России. В нём несколько номинаций, в том числе «Письмо 
учителю», в которой лучшие работы свердловчан отбирала 
редакция «Новой Эры». 

В Свердловской области в региональном этапе участвовали 700 

человек, из них 45 стали победителями. В первую неделю учёбы их 

поздравят с победой в своих школах. Кстати, специальный приз от 

«Областной газеты» получила автор из Нижней Салды Юлия Усоль-

цева с текстом об учителе рисования, который был опубликован в 

«Новой Эре» некоторое время назад. 

В твоей школе появился новый учитель? Прошёл необыкновенный 

урок? Вы всем классом устроили акцию, о которой интересно узнать 

всем жителям Свердловской области? Хочешь порассуждать о труд-

ностях школьной жизни? Напиши «Новой Эре».

Твоя «НЭ».

Узнаю его 
по походке

Почему преподаватель технологии – 
главный человек после мамы 

и папы?

В кабинете Виктора Сутягина есть наглядные пособия на все 
случаи жизни.
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Кошка 
нарисовалась

Серовский педагог строго следит 
за реалистичностью в исполнении 

рисунка

Задачи решает 
решительно

За строгостью физика скрывается 
чуткое сердце

Хочу, чтобы история 
не кончалась 

Учитель школы Среднего Бугалыша 
изменила моё представление 

об уроках

У каждого есть свой любимый учитель. Учитель по математике, 
литературе, труду, изобразительному искусству. Бывает, навер-
ное, несколько любимых учителей. А иногда бывает наоборот, 
когда нет друга – учителя. Тогда ученику плохо. Любой школьник 
или школьница любит своего учителя по-своему.


