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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Школа /вуз

Начался набор 
волонтёров на 

Универсиаду-2013 
в Казани

В Екатеринбурге открылся 
межвузовский центр рекрутинга 
(подбора персонала) и обучения 
волонтёров для Универсиады-
2013 в Казани. Он находится 
на территории Центрального 
стадиона. Помочь в проведе-
нии Универсиады может любой 
желающий, достигший 18 лет. 
Для этого до 10 ноября 2012 
года нужно заполнить анкету на  
сайте https://www.makeureal.
kazan2013.com/. Те же, кому 
ещё нет 18, но есть 14 лет, тоже 
могут стать учениками центра, 
чтобы в дальнейшем поучаство-
вать в других волонтёрских ме-
роприятиях.

Летняя Универсиада – это 
международное событие. В ней 
примут участие 5000 студентов-
спортсменов из более чем 170 
стран мира. Помогать в её орга-
низации будут 20000 волонтё-
ров, из них 400 – из  Свердлов-
ской области.

Ксения ДУБИНИНА.

Ученики 
Накоряковской и 
Васькинской школ 

побывали 
на экскурсии 

в пожарной части
Ближайшая к сёлам Накоря-

ково и Васькино пожарная часть 
№277 находится в Бисерти. 
Школьники вместе с учителями 
побывали в ней на экскурсии. 
Сотрудники четвёртого отде-
ления пожарной части радушно 
приняли гостей.

Сначала пожарные познако-
мили нас с правилами и поряд-
ками пожарной части, с жизнью 
и бытом. Показали тренажёр-
ный зал, комнату отдыха, дали 
возможность посидеть в маши-
не, примерить каску, рассмо-
треть технику. Потом устроили 
практическую тренировку по 
тушению пожара. Под звуки 
сирены пожарная машина вы-
езжала во двор, а школьники, 
пользуясь пожарным шлангом, 
тушили условный пожар. По-
сле встречи ребята собираются 
подготовить стенды о работе 
пожарной части в своих школах, 
чтобы представление об этом 
получил каждый селянин. 

Галина НЕКРАСОВА.

Учителем года 
в Екатеринбурге 
стал Александр 

Кулагин
Определён лучший учитель 

года Екатеринбурга. Им стал 
преподаватель обществозна-
ния, истории и права гимна-
зии №9 Александр Кулагин. 
Поскольку конкурс проходил в 
осенние каникулы, поздравле-
ния от учеников и коллег Алек-
сандр Сергеевич принял с опо-
зданием.

Александр Кулагин – дав-
ний знакомый «Новой Эры». Он 
участвовал в «круглом столе», 
посвящённом молодым педа-
гогам, который «Новая Эра» 
проводила в начале года с чи-
тателями. Впереди у победи-
теля – областной этап конкурса 
«Учитель года», он пройдёт вес-
ной. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

 КОРОТКО

Дребезжащий звонок, знакомый мно-
гим поколениям школьников, скоро мо-
жет уйти в прошлое. Учебные заведе-
ния, чтобы быть в духе времени, теперь 
начинают уроки с песен. 

–Входить в класс под музыку намного 

приятнее, чем под раздражающий звонок, 

– считает заместитель директора гимназии 

№177 Екатеринбурга Светлана Соколова. 

– У нас музыкальный звонок появился ещё 

лет десять назад. На урок и с урока играют 

спокойные классические мелодии. Люди, 

приходящие к нам в гимназию в гости, удив-

ляются, когда слышат музыку. Как-то к нам 

приезжала директор школы из республики 

Марий Эл, так она решила, что у нас какой-

то праздник. А у нас так каждый день.

Музыкальный звонок – удовольствие 

недешёвое. Его стоимость варьируется от 

восьми до 35 тысяч рублей в зависимости 

от функций и количества мелодий, которые 

можно установить. Некоторые устройства 

даже совмещают в себе функции звонка и 

радиорубки. Как, например, в верхнепыш-

минской школе №33. 

Уже шесть лет ученики входят в класс и 

выходят из него под «Крылатые качели» из 

фильма «Приключения Электроника». Эту 

песню для звонка выбрала сама директор. 

Помимо этой мелодиии, на устройстве их 

ещё десять: отечественные и зарубежные, 

есть даже песня  группы «Битлз» «Yesterday». 

А все новости и поздравления ребята объяв-

ляют по местному радио.

Директор школы Светлана Турица при-

зналась, что сами они ни за что не потянули 

бы дорогую покупку, помогли спонсоры.

В ушах не звенит
Школы переходят с традиционных звонков на музыкальные
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Под мелодичный звонок можно и станцевать.

А вот екатеринбургской гимназии №13 

ценный подарок музыкальный звонок пре-

поднесли выпускники два года назад. И 

теперь школьники входят в класс под пес-

ню «Учат в школе», а выходят под мелодию 

«Перелив». И между делом все дружно под-

певают.

Мало купить устройство, нужно ещё по-

ставить такую мелодию, чтобы она устра-

ивала всех – и учеников, и учителей. Так, 

в специализированном учебно-научном 

центре Уральского федерального универ-

ситета (СУНЦ УрФУ) на всеобщем совете 

лицея ученики решили, что на урок будет 

играть «Имперский марш» из «Звёздных 

войн». Не все педагоги оценили этот вы-

бор, но с решением лицейского совета 

не поспоришь. Кстати, в качестве звонка 

с урока играет тоже марш, только «Турец-

кий» Моцарта.

В гимназии №116 Екатеринбурга ме-

лодию тоже выбирали школьники. Толь-

ко у них вкусы совпали с учительскими. 

Некоторое время ребятам каждый день 

включали разные песни, и в итоге они 

проголосовали за лучшую. Ею оказалась 

«Отговорила роща золотая», что не могло 

не обрадовать учителей. До неё, кстати, в 

гимназии тоже был не просто звонок. На 

урок звучало особое приглашение – «Ува-

жаемые гимназисты, просим пройти на 

урок». А с урока тот же голос обращался к 

учителям – «Уважаемые педагоги, просим 

закончить урок». Однако после ремонта 

устройство сломалось, а диктор уехал в 

другой город. Поэтому его решили заме-

нить мелодией.

Устанавливать музыкальный звонок 

или нет, каждая школа решает сама в зави-

симости от своих предпочтений и матери-

альных возможностей. Но всё равно будет 

немного жаль, если обычный звонок можно 

будет услышать только в старых фильмах о 

школе. 

Ксения ДУБИНИНА.

Общежитие №1 Уральского федераль-
ного университета считается одним 
из самых ветхих на территории всего 
студенческого городка. За всю много-
летнюю историю этого здания капи-
тальный ремонт там не проводился ни 
разу. Студенты многократно обраща-
лись к дирекции студгородка с прось-
бой улучшить условия проживания. Но 
слышали только стандартный ответ: 
«Нет средств». Устав от бездействия, 
студенты, проживающие в первом 
общежитии, решили самостоятельно 
взяться за дело, а точнее, за краски и 
кисточки.

Началось всё с пятого этажа, где прак-

тически все комнаты занимают студенты-

филологи, а дальше – по цепочке. Отва-

лившаяся местами штукатурка, тусклая 

выцветшая краска, грязные разводы – 

именно это зрелище мог наблюдать каж-

дый, пройдя по пятому этажу. И откуда, 

спрашивается, тут черпать вдохновение 

гуманитариям? Продолжать жить в та-

ких условиях, а тем более учиться, уже не 

было ни сил, ни желания. Студенты реши-

ли на добровольной основе скинуться по 

50 рублей на валики, кисти и краску, чтобы 

обновить коридорные стены. 

Как ни странно, но никто из студентов 

не пожадничал и не остался в стороне. 

Деньги сдали все, предварительно напи-

сав расписку, что у них ничего не вымога-

ли. После этого провели общее собрание, 

чтобы решить: какого цвета в дальнейшем 

будет их коридор и когда можно начинать 

красить? Пришли к согласию, что стены 

Студент 
красит место

Жители общежития УрФУ сами отремонтировали свой дом
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Жители второго этажа решили последовать 
примеру пятого и тоже взялись за ремонт.  

заиграют оранжевыми красками, а к маляр-

ным работам все смогут приступить уже в 

ближайшие выходные. Дело оставалось за 

малым: съездить на рынок и прикупить всё 

самое необходимое. Этот пункт плана вы-

полнили уже на утро следующего дня. Оста-

валось только дождаться выходных.

Субботним вечером, когда все жители 

пятого этажа вернулись с учёбы, в ре-

креации уже стояло несколько больших 

банок с оранжевой краской, а на подо-

конниках лежали кисти и валики. Разо-

брав весь инвентарь и замешав краску, 

студенты приступили к работе. Жители 

общежития с других этажей не могли по-

нять, что происходит. А когда им объяс-

няли, то они с радостью предлагали свою 

помощь и говорили, что нужно организо-

вать то же самое и на других этажах. 

Одна бессонная ночь – и теперь 

студенты-филологи ходят по коридору 

с ярко-оранжевыми стенами, которые 

поднимают настроение. Кроме этого 

были выкрашены двери мужской и жен-

ской умывальных комнат — в зелёный 

и розовый цвета. Но и на этом студен-

ты не остановились. Нашли старенький 

тюль и завесили им окна в рекреации и 

на кухне. А на общие кухонные столы по-

стелили клеёнки. В холле положили боль-

шой палас, поставили два старых мягких 

кресла, принесли журнальный столик, на 

который поставили шахматы и книги. Те-

перь каждый вечер там собираются люди, 

которые пьют чай, читают, играют, зани-

маются и отдыхают после утомительного 

учебного дня. 

По примеру своих товарищей с пятого 

этажа, подобной идеей загорелись и ребята 

со второго. Они уже закупили краску и ки-

сточки. Значит, вскоре и второй этаж пре-

образится. 

Александр ПОНОМАРЕВ.


