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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Мысли вслух

Объявляется 
кастинг 

на роль ведущего 
интернет-
фестиваля

Студенты театральных ву-
зов, ученики школ искусств 
и просто творческие ребя-
та могут принять участие в 
кастинге на роль ведущего 
молодёжного интернет-
фестиваля, который прой-
дёт в Доме культуры «Ели-
заветинский» Чкаловского 
района Екатеринбурга.

Фестиваль организует-
ся при поддержке админи-
страции Екатеринбурга и 
аппарата Уполномоченного 
по правам ребёнка в Сверд-
ловской области. Поуча-
ствовать в кастинге можно 
28 октября. Для этого не-
обходимо сделать «домаш-
нюю заготовку» – выучить 
стихотворение, или отрывок 
из художественного произ-
ведения и рассказать с вы-
ражением. В жюри кастинга 
будут профессиональные 
актёры, в том числе извест-
ная актриса театра и кино, 
нынче преподаватель Ека-
теринбургского театрально-
го института Ася Смирнова. 

Подробности кастинга 
можно узнать на сайте Дома 
культуры www.edke.ru

Уральская 
молодёжь 

соревнуется 
в конкурсе 

общественно-
полезных проектов 

Конкурс проводит твор-
ческая лаборатория «Тепли-
ца социальных технологий», 
на площадке которой встре-
чаются молодые представи-
тели творческих профессий 
и гражданские активисты. 
Они создают интернет-
ресурсы, которые призваны 
обсуждать важные обще-
ственные проблемы. 

Сейчас на сайте http://
ural.te-st.ru идёт голосо-
вание за лучшие идеи. В 
списке лидеров – Максим 
Мутовкин, организатор ека-
теринбургского движения 
«Беги за мной». На протя-
жении пяти месяцев он ор-
ганизует коллективные про-
бежки горожан по паркам, 
а сейчас решил взяться за 
ещё один полезный для об-
щества проект – интернет-
магазин «Благазин», где 
люди смогли бы продавать 
ненужные вещи. Все выру-
ченные средства от продаж 
планируется передавать на 
благотворительные цели. 

В числе участников кон-
курса и другие интересные 
проекты. Подведение ито-
гов состоится 27-28 октября 
в Уральском государствен-
ном экономическом универ-
ситете. Победители получат 
деньги на реализацию своих 
идей. 

Дарья БАЗУЕВА.

 КОРОТКО

Стою я сейчас в суточном отряде 

в роте. Все мои сослуживцы видят 

красочные сны. Повсюду тишина, 

и только я единственный не сплю, 

несу службу. Стою, размышляю над 

текстом из «Новой Эры» Александра 

Бредихина «Гитарный перебор» (был 

опубликован в номере за 29 сен-

тября). Очень он мне понравился. 

Александр описал, как пел с друзья-

ми под гитару, и к их компании по-

дошли солдаты с просьбой исполнить 

армейские песни. Но не в этом суть. 

В конце текста автор перечислил при-

чины, по которым парни не хотят идти 

в армию. Да, всё верно сказано.

Кто-то боится потерять девушку, кто-

то считает, что служба в армии угрожает 

физическому и психическому здоровью. 

Кто-то боится или не хочет терять год. 

Вопрос таков: а что происходит в армии 

на самом деле сегодня? Ответ: армия не 

так страшна, какой она представляется 

со стороны. Да, кто-то прав, что боится 

потерять девушку. Беспокоится, что год 

жизни пройдёт впустую. Вроде так, но в 

то же время не совсем...

В армии ты познаёшь товарищество, 

дружбу, цену происходящего, начина-

ешь ценить то, что никогда не ценил. А 

девушку потерять – это не самая глав-

ная беда. На свете много других деву-

шек лучше, красивее, умнее. Есть те, 

что ждут и будут ждать своих парней, и 

низкий им поклон за то, что они верны. 

А верны где-то 20-30 процентов – не 

больше, не меньше. 

Парни – не промах
Солдат Иван Санников лично проверил – армия не так страшна, 

как кажется со стороны

Вот, к примеру, меня взять. Я молодой 

симпатичный паренёк. Общительный, так 

что даже с сорокалетними людьми обща-

юсь на «ты». При этом они не против. Моё 

хобби – собирать коллекционные книги, 

различную музыку, фильмы. И могу ска-

зать, что моя девушка ждёт меня. Но я её к 

этому не принуждал и не просил. Дождёт-

ся – молодец. Значит, я не промахнулся. 

А если не дождётся – её выбор, бог с нею. 

У меня в любом случае есть стимул вер-

нуться в отчий дом живым и здоровым. 

Конечно, в армии скучаешь по дому. И 

здорово, когда в часть приходит свежая 

пресса. Получаем мы и «Областную газе-

ту», и «Новую Эру». Интересно почитать и 

узнать, чем живёт молодёжь, что проис-

ходит дома на Урале. И когда читаешь, на 

душе становится как-то легко и просто.

Я отправился служить этой весной. Та-

ких, как я, в Егоршино было пять тысяч че-

ловек. И вам, ребята, советую не бояться 

идти в армию. Здесь служат нормальные 

ребята. И армия плохому не научит. 

Иван САННИКОВ, 19 лет.

г.Красноуфимск.
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Ожидания от службы в армии часто расходятся с действительностью.

Не один в доме

 Куклы в духе времени (не Барби);

 Машинки;

 Настольные игры (шашки, шахматы и другие более ори-

гинальные варианты);

 Игровые приставки;

 Бисер, пластилин, полимерная глина;

 Косметика (в том числе декоративная) и бижутерия.

ВЕЩИ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ ОСОБЕННО 
НУЖНЫ В ДЕТСКИХ ДОМАХ:

Екатерина СУМИНА, координатор добровольческого 

движения «Дорогами добра»:

–Помочь детям в детском доме может каждый человек. 

Дети нуждаются, прежде всего, не в какой-то вещественной 

помощи, а в друзьях. Сейчас детские дома не такие закрытые, 

как прежде. Раньше, если ребёнок жил в детском доме, он там 

и обучался. Все дети варились в одном котле. Сейчас детские 

дома перестали быть обучающими учреждениями. Дети из 

детских домов ходят в обычную школу со всеми остальными 

ребятами. Но они не так часто попадают в семью, не видят, как 

ведут себя мама и папа. О семейных взаимоотношениях они 

узнают через Интернет, по книжкам, по разговорам и не могут 

в полной мере понимать, как на самом деле выстроены чело-

веческие отношения. 

Наши волонтёры проводят для детей из детских домов 

праздники, выводят в летние лагеря. Там мы знакомимся, и 

некоторые решаются стать для того или иного ребёнка дру-

зьями, наставниками. Это не значит забирать ребёнка домой 

и становиться для него мамой или папой. Наставник навещает 

своего подопечного, поддерживает его в жизни, проводит с 

ним выходные.

Насколько открыт детский дом к волонтёрам, зависит от его 

руководства. Но всегда есть официальный путь –  оформить 

наставничество через органы опеки. Помощь в оформлении 

документов оказывают и некоммерческие организации. Стать 

наставником можно и в 18, и в 19 лет. 

Если раньше детские дома нуждались в посильной веще-

ственной помощи, то сейчас в ней нет острой необходимости. 

Детские дома обеспечены одеждой, игрушками, канцелярски-

ми товарами, необходимыми для учёбы, питанием. В бюджет 

закладываются даже затраты на отдых детей. Другое дело, 

бывает, в Доме малютки на начало года заложены затраты на 

десять детей, а потом поступают ещё двадцать. И вот тогда 

объявляется экстренный сбор помощи.

Окончание. 

Начало на 1-й стр.

Для нас, трамвай – это про-

сто средство передвижения, а 

для маленького Андрюши по-

ездка на трамвае была увлека-

тельным путешествием! Пред-

ставить только, как замирало 

сердце у маленького ребёнка, 

который впервые встречает 

столько разных людей, такой 

большой город. Моя подруга 

говорит, что когда видит, что 

Андрей счастлив, её сердце 

наполняется любовью.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Даша понимает, что на её 

плечах лежит большая ответ-

ственность. Недавно Андрю-

шу крестили, а она стала его 

крёстной мамой. Теперь её 

обязанность заботиться не 

только о физическом разви-

тии малыша, но и о душе свое-

го крёстного сына.

Эта необыкновенная де-

вушка прививает маленькому 

ребёнку лучшие черты ха-

рактера, передаёт свои соб-

ственные. Сейчас этот малыш 

уже может постоять за себя, 

как рассказывает подруга, мо-

жет и сдачи дать тому, кто его 

обижает.

Сейчас Даша мечтает о том, 

чтобы быть всегда рядом с Ан-

дрюшей, чаще выбираться на 

прогулки за пределы Дома ре-

бёнка.

В свои годы она старается 

сделать наш мир лучше, чище 

и может служить примером 

для окружающих. И я горжусь, 

что в нашем городе живёт та-

кой человек, как Даша

Екатерина ХАМИДУЛИНА, 

студентка УрФУ.

 «НЭ» - НАШ ЭКСПЕРТ


