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Выбраны знатоки 
зарубежного права 
среди школьников

Специально для конкурса 
«Муниципалитеты зарубежных 
стран говорят: «WELCOME!» 
школьникам было необходимо 
приготовить проекты, которые 
рассказывали бы об избира-
тельных системах зарубежных 
стран. Такой конкурс избира-
тельная комиссия Екатеринбур-
га проводит уже третий год. 

Наибольший интерес участ-
ников вызвали США, Германия, 
Япония, Англия. Школьники 
сравнивали, как проходят вы-
боры в разных странах. Новые 
сведения помогли им взвесить 
плюсы и минусы отечественной 
избирательной системы.

Определена 
лучшая дружина 
юных пожарных 
Свердловской 
области

В оздоровительном лагере 
«Дружба» Белоярского город-
ского округа прошел областной 
слёт дружин юных пожарных. В 
нём приняли участие 12 лучших 
команд – победителей отбо-
рочных туров в управленческих 
округах.

Первый день слёта начал-
ся эстафетой с элементами 
пожарно-прикладного спорта 
«Укротители огня!». Затем ребя-
та выступили на сцене с «визит-
ными карточками», рассказали о 
жизни и работе дружин. Завер-
шил первый день слёта костёр 
с «Марафоном частушек» на 
противопожарную тематику. Во 
второй день состоялся конкурс 
«Знатоков пожарного дела».

В итоге лучшей дружиной 
юных пожарных 2012 года ста-
ла ДЮП «Экстрим» из школы 
№ 13 Ирбита. Второе место за-
няла ДЮП «Прометей» школы 
№4 Новой Ляли. Третье место 
у ДЮП «Спасатель» школы №7 
Качканара.

Ксения ДУБИНИНА.

Команда КВН 
«Голоса» 
Уральского 
федерального 
университета 
объявляет 
нешуточный 
кастинг

Известные кавээнщики об-
ласти приглашают остроумных, 
талантливых и смешных по-
пробовать свои силы и начать 
карьеру профессионального 
игрока Клуба веселых и наход-
чивых. Команде нужны юноши 
и девушки с отличным чувством 
юмора, танцевальными, вокаль-
ными и актёрскими задатками. 
Условия просты: рассмеши или 
удиви талантом отборочную ко-
миссию за одну минуту! 

Кастинг пройдет 19 сентя-
бря в 16.30 в конференц-зале 
Уральского федерального уни-
верситета по адресу: ул. Тур-
генева, 4. Претендентов просят 
взять с собой документ, удосто-
веряющий личность. 

Команда КВН «Голоса» вы-
ступает в профессиональных 
лигах КВН России более четы-
рёх лет,  постоянный участник 
международного фестиваля 
«КиВиН» в Сочи. В 2012 году 
«Голоса» одержали победу в 
открытом фестивале Лиги КВН 
«Поволжье» в Казани, а также 
завоевали Гран-при Кубка Гу-
бернатора Свердловской об-
ласти.

Дарья БАЗУЕВА.

 КОРОТКО

После девятого класса я по-

шёл учиться в Свердловский 

колледж культуры и искусств, 

где три года и 11 месяцев 

мне предстоит учиться по 

специальности «менеджер 

культурно-досуговой деятель-

ности».  Первое сентября я 

встретил с сомнениями. Меня 

мучили мысли – правильный 

ли я сделал выбор? Может, 

надо было остаться в школе? 

Но я обещал всем и в первую 

очередь себе, что поступлю. 

Хотя бы поэтому я не мог те-

перь всё бросить. 

1 день. Первое, чему я сильно 

удивился в колледже, – здесь нет 

звонков. Учителя, никуда не то-

ропясь, общаются с аудиторией. 

Могут начать позже, закончить 

раньше. Однако надо отметить, 

что пары в колледже проходят 

быстрее и интереснее, чем уро-

ки в школе. Раздражают только 

долгие перерывы по 40-60 минут. 

Чувствую себя в зале ожидания, 

и как будто мой рейс задержива-

ют. 

Первое занятие провела наш 

классный руководитель. Она рас-

сказала, где работала раньше, 

чем занимается в колледже, мно-

го шутила. Все приободрились. 

В этот день я понял, что колледж 

помогает чувствовать себя взрос-

лее. Со всеми общаются в уважи-

тельном тоне. Никто ни за кем не 

гоняется, да и шансов поступить 

в вуз со средне-специальным об-

разованием намного больше, чем 

просто закончив школу.

2 день. Учебный день для 

нашей группы начался с урока 

«Введение в профессию». Чуть 

больше часа нам рассказывали 

о том, чем занимаются менедже-

ры. Потом были ещё пары, пере-

мены... Последняя пара – физ-

культура. Со спортом я не дружу 

ещё со школы. Но готов был на-

чать всё сначала. Однако, когда 

я вошёл в спортзал, увидел там 

толпу людей, которые странно 

посмотрели на меня и дали по-

нять, что я явно не туда попал. 

Я, как ошпаренный, выбежал из 

кабинета и направился к выходу, 

решив сбежать, как и почти все 

мои однокурсники. 

3 день. Однокурсники стали 

искать со мной общие темы для 

разговора. А ещё в этот день я 

познакомился с учительницей по 

математике Александрой Алек-

сандровной. В школе у меня с точ-

ными науками были проблемы, 

и я попросил её подружить меня 

с ними. Педагог, кстати, очень 

напоминала мне мою школьную 

учительницу – Александру Ми-

хайловну, что меня обрадовало. 

А ещё меня назначили старостой 

группы. 

4 день. С утра отводил брата в 

школу и пришёл в колледж рань-

ше на полтора часа. Но не пожа-

лел, потому что встретил класс-

ного руководителя. За это время 

мы многое обсудили. Например, 

я подробно изложил идеи номера 

на День первокурсника, которые 

у меня появились. 

5 день. Радость! Меня осво-

бодили от занятий по английско-

му и поставили «пять» за этот се-

местр, потому что я смог убедить  

преподавательницу, что после 

окончания языковой гимназии 

мне нечего делать на уроках, где 

только начинают учить алфавит. 

А после занятий наша группа 

устроила собрание по поводу Дня 

первокурсника. Я очень рад, что 

ребята  внимательно выслушали 

меня, не отвергли мои идеи, а, 

наоборот, приняли и ещё добави-

ли свои. Мы решили снять ролик. 

Тут же нашли технику, разработа-

ли сценарий. 

Я сделал для себя вывод, что 

колледж – та же школа, только с 

немного другой системой. Да и, 

честно говоря, немного подни-

мает самооценку, что у большин-

ства моих сверстников дневники, 

а у меня уже студенческий билет.

Матвей ВИШНЯ, 16 лет.

После девятого класса я по- лее. Со всеми общаются в уважи-

тельном тоне. Никто ни за кем не 

А ещё меня назначили старостой 

Меняю дневник 
на «студик»

Испытано на себе: чем учёба в колледже и техникуме 

отличается от уроков в школе

Я долго раздумывала,какой 

путь выбрать после один-

надцатого класса. И решила 

отдать свои документы в 

радиотехникум им. А.С.Попова 

в Екатеринбурге. В приёмной 

комиссии ребята очень уди-

вились, что я хочу учиться на 

технолога по ремонту радио-

электронной техники. 

В свою очередь я удивилась, 

когда по списку зачисленных уви-

дела, что в моей группе только две 

девушки. И очень испугалась, что 

совершенно не сойдусь с новым 

коллективом. Когда начались пер-

вые занятия, я поняла, что всё не 

так страшно. Я теперь староста 

группы. Ребята все просто отлич-

ные! 

Некоторые лекции проходят 

интересно. Иногда можно и не за-

метить, как закончилась пара, в 

отличие от школы, где шесть уро-

ков, казалось, тянулись вечность. 

Первое, что бросилось в глаза, 

это то, что колледж хорошо обору-

дован. Пластиковые окна, совре-

менная техника. Ещё впечатляет 

преподавательский состав. Я ни-

сколько не жалею, что поступила 

в техникум. И да, хоть будет слож-

но, но я знаю, что это моё. После 

первых недель учёбы я не жалею о 

своём выборе.

Вероника БАЛИНА.

Две команды – больше ста 

участников – встретились 

в оздоровительном лагере 

«Спутник» города Арамили. 

Школьники на протяже-

нии трёх дней стреляли из 

пневматического оружия, 

преодолевали полосу пре-

пятствий, учились команд-

ной работе и выживанию в 

экстремальных условиях. 

Занятия с ними проводили 

инструкторы екатеринбург-

ского пейнтбольного клуба и 

курсанты Уральского инсти-

тута  МЧС России.

На время «Зарницы» терри-

тория лагеря превратилась в 

полигон. Участники переходи-

ли от одного этапа к другому. 

На каждом их ждало новое за-

дание. На столе в просторной 

беседке разложен целый склад 

оружия — гранаты, автоматы 

АК-74, гранатомёт. Всё это, 

конечно же, учебное и нена-

стоящее. Школьники окружили 

стол с интересом. «Калаши» им 

пришлось разбирать и затем 

собирать. Это вам не конструк-

тор Lego! 

 В это время в стороне по-

слышалась стрельба. Другая 

команда уже вовсю палила из 

На игре как на войне
Школьники Екатеринбурга и Качканара 

сошлись в военно-спортивной игре «Зарница»

пневматических пистолетов и 

винтовок по бумажным мише-

ням. Победа зависела от коли-

чества точных попаданий, так 

что юнармейцы сильно не спе-

шили. Самый грозный вид был 

у девятилетних мальчиков и 

девочек, которые с боевым вы-

ражением лица крепко держа-

ли винтовки и посыпали свою 

цель градом белых шариков-

пулек.

Чуть поодаль группа юнар-

мейцев разожгла костёр и 

беседовала с инструктором, 

который рассказывал полез-

ные для походов вещи. Напри-

мер, что если у вас промокла 

спичка, её можно высушить, 

засунув в волосы под бейс-

болку. Потом нужно было на 

время поставить палатку — в 

правильном порядке полно-

стью её собрать и разместить 

в удобном и безопасном по-

ложении. Пацан, которому на 

вид лет 11-12, скомандовал 

товарищам постарше: «Так, я 

пошел собирать, со мной ещё 

двое, выходите». Но несколько 

ошибок при установке палатки 

они всё равно совершили. 

Тем временем среди уютных 

домиков прямо на глазах разы-

грывалась нешуточная драма. 

Попав под «химическую атаку», 

отряд мог потерять одного из 

своих. Парни быстро натяну-

ли противогазы на лица, каски 

на голову и принялись спасать 

«отравившегося» друга, кото-

рый вдобавок ещё и «сломал 

ногу». Спасатели наложили 

шину на больную конечность, 

перетащили беднягу в другое 

место. Когда они опустили 

парня на землю, произошло 

чудо. Больной очнулся, осво-

бодился от шины и побежал 

вместе с остальным отрядом 

на следующий этап.

На третий день школьников 

ждал пейнтбол. Участники раз-

рабатывали хитроумную такти-

ку для победы. Никакие видео-

игры не пойдут в сравнение! На 

каждом этапе команды зараба-

тывали очки. И по итогам всех 

соревнований с небольшим 

перевесом победили школьни-

ки из Екатеринбурга.

Дмитрий ТРОЯН.

Специально для игры школьники подготовили камуфляжные 

костюмы, чтобы сполна проникнуться атмосферой
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