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для детей и подростков Школа/вуз

 КОРОТКО

Объявлено 
минимальное 

количество баллов
по предметам

ЕГЭ-2013
Впервые Рособрнадзор 

установил минимальное коли-

чество баллов по всем пред-

метам ЕГЭ в начале учебного 

года. Порог по обязательным 

предметам остался таким же, 

каким был и в прошлом году:

–русский язык — 36 баллов;

–математика — 24 балла.

Предметы по выбору:

–физика — 36 баллов

–химия — 36 баллов;

–информатика и ИКТ — 40 

баллов;

–биология — 36 баллов;

–история — 32 балла;

–география — 37 баллов;

–обществознание — 39 бал-

лов;

–литература — 32 балла;

–иностранные языки — 20 

баллов.

Олимпийский 
чемпион провёл урок 
для асбестовских 
одиннадцатиклас-

сников
Чемпион лондонской Олим-

пиады по боксу Егор Мехонцев 

провёл урок физкультуры в 

школе №16 в Асбесте. Он вер-

нулся на Урал сразу после по-

беды в Лондоне. Егор родился 

в Асбесте и учился в той школе, 

где его пригласили провести 

«олимпийский урок». Спор-

тсмен занимается боксом с 11 

лет. На занятие с чемпионом 

учителя пригласили 18 учени-

ков 11-го класса. Они расспро-

сили спортсмена о том, как он 

тренируется и что нужно для 

того, чтобы добиться успеха в 

жизни.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Старшеклассники 
из Новой Ляли 
сплавились
по реке Ис

Ученики школы № 4 Новой 

Ляли совершили поход, в ходе 

которого освоили скалола-

зание и научились управлять 

катамараном. Начальной точ-

кой маршрута был выбран по-

сёлок Ис, который находится 

около города Нижняя Тура.  

Там школьники побывали в За-

падном карьере, где увидели 

драгу, на которой добывают 

золото. О богатой истории 

этого места также рассказы-

вает местный краеведческий 

музей.

Собственно сплав по реке 

Ис на следующий день школь-

ники вместе с учителями со-

вершили на катамаранах. Не 

обошлось и без экстрима. 

Сплавляясь по реке, туристы 

не раз попадали в «расчёски» 

– свисающие низко над водой 

ветви деревьев, которые на 

узких речках «причёсывают» 

лохматых туристов. Кто-то 

даже искупался в холодной 

воде, упав с катамарана. За-

вершился поход традиционно 

разговорами у костра до позд-

ней ночи.

Екатерина ЧУСОВИТИНА, 

16 лет.

г.Новая Ляля.

Корреспонденты «Новой 

Эры» побывали на областном 

слёте юнкоров, который про-

ходил в оздоровительном ла-

гере «Чайка» возле Берёзов-

ского. Хотели познакомить 

их с газетой, а оказалось, что 

они «НЭ» уже читают. 

–Ой, а что это у вас в руках? 

Газета? Дайте две!

–Нет, этот номер «Новой Эры» 

у меня есть. Покажите свежий.

–Можно посмотреть все вы-

пуски, которые вы привезли? Я 

выберу то, что не читал.

–А мне?

 Так мы узнали своих чита-

телей из Серова, Нижней Сал-

ды, Карпинска, Ачита, посёлка 

Уральского...  И с некоторыми 

авторами познакомились лично. 

Слёт Союза юнкоров Свердлов-

ской области проходит ежегод-

но. На него приезжают школь-

ники, которые интересуются 

журналистикой, пишут в город-

ские, поселковые издания. На 

слёте они знакомятся с основа-

ми профессии, к ним приезжают 

гости, проводят мастер-классы. 

В свою очередь корреспонден-

ты «Новой Эры» предложили юн-

корам попробовать свои силы 

на страницах спецвыпуска «Об-

ластной газеты». 

У наших читателей было 

около часа времени. Они на-

писали нам о том, что считают 

наиболее важным. Любопыт-

но, что многие независимо 

друг от друга подняли тему, 

как сложно быть новеньким в 

классе. Об этой проблеме зая-

вила на первой странице про-

шлого номера «Новой Эры» 

наша автор Роза Мустафаева. 

Оказалось, что у многих есть 

свои, не менее драматичные 

истории.

Екатерина ГРАДОБОЕВА. 

Познакомились через газету
Участники областного слёта юнкоров пополнили число авторов «Новой Эры»
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Юнкоры оказались хорошо знакомы с «Новой Эрой». Открыв 

номер, легко находили любимые рубрики и показывали их друг 

другу.

В нашем классе была одна девочка. 

Она пришла к нам в школу, когда мы 

заканчивали четвёртый класс. Сна-

чала с ней все общались нормально, 

даже дружили. Но через год её корот-

ко остригли, и в классе ей присвоили 

прозвище «Вирус». Она резко потеряла 

свою недолгую популярность – класс 

«записал» её в изгои.

  Ей очень часто доставалось от свер-

стников, особенно от парней. А девочки 

делали вид, что заступались, а на самом 

деле за спиной придумывали обидные 

истории про неё. Бывало, что на время на-

ступало затишье, и ребята словно забы-

вали об этой девочке. Но в шестом классе 

произошёл один их самых страшных дней 

в школе, который мне когда-либо прихо-

дилось переживать.

Мы готовились ко Дню открытых две-

рей. И когда в одном из кабинетов ре-

петировали сказку на английском язы-

ке, зашла она. Эта девочка пришла в 

неопрятной одежде. Немногие умные 

люди нашего класса просто никак не от-

реагировали на это, а остальные вдруг 

налетели на неё, начали обзывать, пихать 

и плеваться в неё.  Я впервые почувство-

вал жалость к ней. Жутко было смотреть, 

как она лежит на полу и кричит, а обидчи-

ки пинают её ногами, сопровождая свои 

издевательства насмешками. Я впервые 

увидел истерики не от простого каприза, 

а от беспомощности.  

И самое страшное в этой истории то, 

что этим безжалостным зверям удалось 

выйти сухими из воды. Они свалили всю 

вину на других ребят. Мне никогда ещё не 

было так стыдно за своих одноклассников. 

Они оказались  ещё и трусами. Однако че-

рез некоторое время правда выяснилась, 

и отвечать пришлось целому классу. Всё 

переменилось, за девочку даже стали за-

ступаться по-настоящему, но дружить с 

ней никто не хотел.

Издевательства над «гадким утёнком» 

продолжались до девятого класса. Же-

стокие сцены избиения больше не по-

вторялись, но её стали фотографировать 

и выкладывать фото в социальную сеть 

«ВКонтакте». Обидных комментариев по 

поводу её внешности и сплетен стало ещё 

больше. И девочка знала об этом.

Однако не всё так плохо. К концу вось-

мого класса «гадкому утёнку» удалось за-

вести себе друзей. Она заметно преоб-

разилась, похорошела. Когда впервые в 

новом образе она вошла в класс, мне стало 

дико смешно от того, насколько ошелом-

лёнными были лица моих одноклассников. 

Таких перемен не ожидали даже учителя, 

которые тоже почему-то недолюбливали 

девочку.

Я надеюсь, что этот пример послужит 

уроком тем, кто смеётся над другими 

людьми. Люди разные, но те, кто находит-

ся в одной лодке, не должны бросать сво-

их.

I.T.H. 

Школа выживания
Быть новеньким в классе часто становится тяжёлым испытанием

Взрослые тоже видят, когда 

класс не принимает новень-

кого, делает его изгоем. Но 

почему-то родители, учите-

ля не считают это важным. А 

проблема не исчезает, даже 

наоборот...  

В прошлом году к нам в класс 

пришла девочка Катя. Человек 

вообще-то не плохой, добрый, 

отзывчивый, но слишком зам-

кнутый. Она живёт только в сво-

ём мире, не пуская туда никого. 

Тут же в новом коллективе она 

продемонстрировала слабость 

– неумение за себя постоять. И 

сразу же Катя стала получать в 

свой адрес оскорбления и раз-

личные насмешки. 

Конечно, среди коллектива 

было несколько человек, кото-

рые пытались защитить её, но 

потом почему-то присоединя-

лись ко всем остальным. Поче-

му так? Никто не может понять. 

Я попробовала разобраться и 

спросила Катю, как она сама 

считает, в чём дело. И вот что 

она ответила: 

–Мне было очень тяжело 

осваиваться в новом коллек-

тиве после пяти лет учёбы с 

другими людьми. Казалось, 

что никто меня не восприни-

мает как личность. В новом 

классе все достаточно яркие 

и талантливые люди. У них 

очень быстрый темп жизни, за 

которым я не успеваю. За год 

учёбы я так и не нашла себе 

друзей. Хожу везде одна. Но 

надеюсь с кем-нибудь подру-

житься. 

Затем я обратилась к на-

шему к школьному психологу, 

которая дала советы Кате и на-

шему классу. Может быть, они 

будут полезны и другим. По-

добные ситуации случаются в 

каждой школе.

СОВЕТЫ НОВИЧКУ,

КАК ОСВОИТЬСЯ

В КОЛЛЕКТИВЕ:  

1. Нужно постараться под-

строиться под людей. 

2. Быть более раскрепо-

щённой в плане общения. 

3. Полюбить себя и по-

нять, что ты не хуже других. 

4. Приглядеться к людям 

и проявить инициативу.  

5. Участвовать во всех ме-

роприятиях класса, делать 

всё со своим коллективом.

СОВЕТЫ КОЛЛЕКТИВУ, КАК 

ПОМОЧЬ НОВЕНЬКОМУ:

1. Предлагать помощь со 

своей стороны. 

2. Не отталкивать челове-

ка, если он идёт навстречу.

3. Дать возможность уча-

ствовать в жизни класса. 

Анастасия ГЛАЗЫРИНА,

13 лет.

г.Первоуральск.

Класс, в котором я учусь, к 

сожалению, встречает по 

одёжке. От первого впечат-

ления, которое ты произвёл, 

избавиться сложно. 

В свой первый учебный день 

в нашей школе Вику сразу же 

невзлюбили. Она вела себя 

не как все – была скромна, 

вежлива и со всеми приветли-

ва. Доброта – это хорошо, но 

недостаточно. Мой совет но-

вичкам – проявляйте инициа-

тиву и не бойтесь быть собой. 

Сейчас Вика — центр веселья 

и шуток в классе, всеобщая 

любимица. И это потому, что 

она не побоялась продемон-

стрировать своё незаурядное 

чувство юмора, которое рань-

ше скрывала!

Алина БЕЛОБОРОДОВА,

17 лет.

п.Арти.


