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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Школа/вуз

В нашей школе учителя очень строго относятся 
ко внешнему виду учеников. Если они замечают 
кого-нибудь в джинсах или разноцветной 
футболке, то берут дневник и пишут замечание: 
«Внешний вид не соответствует уставу школы». 
У меня, как и у половины ребят школы, весь 
дневник исписан красным. На входе стоят 
дежурные и тоже ловят нарушителей.

Честно говоря, в пятом, шестом и  седьмом клас-

сах я носила деловую одежду. Но в восьмом, когда 

все девочки в классе, несмотря ни на что, ходят в 

джинсах и ярких водолазках, я начинаю чувство-

вать себя «серой мышкой». И, чтоб не отставать, я 

тоже начинаю нарушать устав школы и носить яркую 

одежду, что безумно не нравится моему классному 

руководителю и родителям. 

А зачем вообще нужен деловой стиль? Учителя 

говорят, что для самодисциплины. Мол, если уче-

ник приходит в школу в джинсах или в спортивной 

форме, это его расхолаживает. Школьники едины в 

противоположном мнении. Деловой стиль не влия-

ет на силу тяги к знаниям. И он не нужен, потому что 

тогда все выглядят скучно и однообразно, а хочется 

быть не как все. 

Разговоры о школьной форме возобновились с 

двойной силой после того, как Президент России 

сказал, что форма теперь в школах будет обязатель-

ной. Правда, конкретные сроки её введения и про-

чие подробности пока не оглашаются. Какой же мо-

жет быть выход? Интересная форма! Обтягивающие 

брюки, юбки покороче для девочек... Стильные цвет-

ные рубашки для мальчиков. В общем, она должна 

быть красивой и удобной. Иначе её всё равно никто 

носить не будет.

Вероника ШУШАКОВА, 
14 лет. 

 КОРОТКО
Студенты взяли 

свой вуз 
в оцепление 

Вчера студенты Уральского 

федерального университета 

приняли участие в традицион-

ной акции «Хоровод». В честь 

92-летия своего вуза учащие-

ся взялись за руки перед кор-

пусом бывшего УГТУ-УПИ. 

Студентов соединила лента 

с надписью «Я люблю УрФУ». В 

финале акции волонтёры раз-

резали её на множество ку-

сочков, чтобы участники могли 

завязать их друг другу на запя-

стье на память о событии.

Акция прошла в разгар дня. 

Но освобождение от пар по-

лучили участники акции только 

из нескольких институтов. По-

мимо главного действа, все 

собравшиеся смогли принять 

участие в различных конкурсах 

с призами и выпили горячего 

чаю с булочкой. 

Александр ПОНОМАРEВ.

Определены 
лучшие молодые 
учителя области

На областной конкурс мо-

лодых педагогов «Начало» по-

дали заявки 89 учителей из 23 

городских округов. Но в фи-

нал вышли только восемь че-

ловек. На очном этапе участ-

никам нужно было провести 

открытый урок на площадке 

гимназии №180 «Полифорум» 

Екатеринбурга.  Победителя-

ми стали трое екатеринбурж-

цев. 

Лучшим молодым педаго-

гом в Свердловской области 

стала учитель русского язы-

ка школы №166 Екатерина 

Дерябина. Она только в про-

шлом году окончила Нижне-

тагильскую государственную 

социально-педагогическую 

академию. Второе место за-

нял учитель гимназии №108 

Даниил Казанцев. Он тоже 

в прошлом году окончил 

Уральский государственный 

педагогический универси-

тет. Он преподаёт геогра-

фию и сам любит путеше-

ствовать. Третье место – у 

учителя математики лицея 

№180 «Полифорум» Татьяны 

Катыревой. 

Уральские вузы 
проводят дни 

открытых дверей
В осенние каникулы ураль-

ские вузы и колледжи прово-

дят Дни открытых дверей для 

школьников. Они приглашают 

старшеклассников познако-

миться с устройством учебных 

заведений, учебной програм-

мой, ответят на вопросы. 

Первым среди вузов День 

открытых дверей проводит 

Уральский институт прези-

дентской академии (бывшая 

Уральская академия государ-

ственной службы). Начало 

в 13.30. Адрес вуза – Екате-

ринбург, 8 Марта, 66. Зав-

тра в полдень абитуриентов 

приглашает Уральская госу-

дарственная юридическая 

академия в главный учебный 

корпус на Комсомольской, 

21. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

 КСТАТИ
Вот лишь некоторые примеры, какой 

была школьная форма за историю своего 

существования в России. 

В 1834 году старшеклассники ходили 

в синих или серых куртках со стоячим во-

ротничком. Брюки всегда были чёрными.

В 1962 году школьницы носили корич-

невые платья с чёрным или белым фарту-

ком. Кружевные отложные воротнички и 

манжеты обязательны.

В 1975 году мальчики носили брюки 

и куртки из полушерстяной ткани сине-

го цвета. Покрой напоминал джинсовые 

куртки, которые тогда входили в моду. 

В последний раз обязательное ноше-

ние школьной формы было отменено в 

1992 году.

 «НЭ» ХОДИТ 
В ГОСТИ

С автором этого текста Верони-

кой Шушаковой корреспонденты 

«НЭ» познакомились в пресс-центре 

«Альтаир» екатеринбургского Дома 

детского творчества «Радуга». Пресс-

центром руководит давний автор «Но-

вой Эры», профессиональный журна-

лист и поэт Яна Белоцерковская. Она 

и пригласила редакцию «НЭ» в гости. 

У учеников Яны оказалось много идей 

для газеты, каждый уже пообещал на-

писать нам не по одному тексту. На-

деемся, что юнкоры из «Альтаира» 

станут постоянными авторами моло-

дёжного спецвыпуска.

Если в твоей школе или Доме твор-

чества есть ребята, которые тоже хо-

тят стать авторами «НЭ», но не знают, 

с чего начать, сообщите в редакцию 

о себе. Объясните в письме, почему 

редакция «Новой Эры» должна прий-

ти в гости в первую очередь именно 

к вам. 

«НЭ».

В этом году самый страшный день в 
году — Хэллоуин (31 октября) выпадает 
на каникулы. Учителя и директора 
вздохнули с облегчением. Школьники 
не будут их пугать, придя на уроки 
в простынях с прорезями для глаз. 
Впрочем, сами ученики в этот день могут 
и не отказаться от того, чтобы пойти на 
тематическую вечеринку с друзьями или 
просто рассказать друг другу страшилку.

День всех святых Хэллоуин восходит к тра-

дициям древних кельтов. Наиболее широко 

он отмечается на территории Великобрита-

нии и Северной Ирландии. По традиции по-

ложено наряжаться в костюмы нечисти, петь 

песни и получать за это сладости у слуша-

телей. У праздника религиозный подтекст, 

связанный с древними обычаями кельтов. Но 

сегодня Хэллоуин уже стал просто ещё одним 

поводом весело провести время.

Обычно историю праздника проходят на 

уроках английского языка. На этих уроках 

проходят карнавалы. В Новоуральской гим-

назии №41 школьники с удовольствием про-

водят маскарады.

–Девчонки одеваются как ведьмочки, во 

всё чёрное. Парни изображают пиратов – на-

пример, одевают повязку на глаз, – рассказы-

вает семиклассница Марина Чагина. – Обыч-

но мы пьём чай, проводим весёлые конкурсы 

и рассказываем друг другу страшилки.

Учитель английского языка гимназии Еле-

на Патрушева говорит, что в целом Хэллоуин 

не превращается в традицию. 

–Мы говорим о нём на уроках как о части 

культуры страны, язык которой изучаем, – го-

ворит она. – Но в целом Хэллоуин — чужой 

праздник. 

В этом мнении сходятся и другие учите-

ля. Некоторые из екатеринбургских педаго-

гов признаются, что в их школах в прошлом 

Форма невыносима
Школьники объявили бойкот деловому стилю одежды
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Быть собой хочется целый день, а не 
только за пределами школы.

Чужие на празднике
Ученики и учителя расходятся во мнениях о том,  

нужно ли праздновать Хэллоуин

году директора просто-напросто запретили 

какие-либо намёки на Хэллоуин. Мол, надо 

праздновать государственные праздники 

своей страны и не засматриваться на чужие. 

Старшая вожатая школы села Ленское 

Татьяна Неймышева рассказывает, что в по-

следний раз дискотека в Хэллоуин проходила 

в селе больше пяти лет назад. Потом праздник 

потерял популярность. «Может быть, потому, 

что на селе сложно приобрести и соорудить 

подходящие костюмы?» – предполагает она.

Но, несмотря на каникулы, многие школь-

ники и студенты в Хэллоуин проведут само-

стоятельные тематические вечеринки. 30 

октября Хэллоуин начнут встречать большим 

карнавалом в Центральном парке культуры и 

отдыха в Екатеринбурге. Уже сегодня орга-

низация «Вело-город» проводит велопробег 

в страшных костюмах.

Учитель английского языка лицея №40 

Екатеринбурга Валерий Макаров рассказал, 

что каждый год они всей семьёй вырезают из 

тыквы светильник. Это тоже часть традиции 

Хэллоуина. Такой светильник каждый может 

сделать самостоятельно. Для этого у тыквы 

вырезаются глаза, рот, убирается мякоть, а 

внутрь ставится свечка.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Нередко школьникам удаётся уговорить учителей приурочить к Хэллоуину дискотеку. 
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