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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Нескучные люди

В каждом номере «Новой Эры» мы рассказываем о ярких, не-
ординарных и талантливых молодых людях Свердловской об-
ласти – школьниках и студентах. Сколько историй мы прочитали 
за этот год... Познакомились со студенткой, которая опекает 
малыша в детском доме. Испытали, как тяжело проходят трени-
ровки спортсменов-экстремалов. Эти и другие истории расска-
зали на страницах газеты наши читатели, а также корреспонден-
ты «НЭ». В конце года мы решили отыскать нескольких героев, 
которые больше всего нам запомнились. И спросили, что значи-
мого произошло в их жизни за этот год. Вот что они ответили.

«НЭ».

Екатерина ОНУЧИНА, 
победитель конкурса 
«Абитуриент-2012», который 
ежегодно совместно 
проводится журфаком УрФУ и 
«Областной газетой». Победа в 
конкурсе принесла Кате льготу 
при поступлении – высший 
бал за два этапа творческого 
конкурса. ЕГЭ она также 
прошла успешно. Так, наш 
постоянный автор, школьница 
из Ирбита стала студенткой-
первокурсницей самого 
крупного уральского вуза.

–2012 год принёс мне много 

радостных и грустных событий, – 

рассуждает Катя. – К минорным я 

бы отнесла, пожалуй, одно – рас-

ставание с подругами и школьны-

ми друзьями из Ирбита, с которы-

ми мы теперь встречаемся очень 

редко. Но, с другой стороны, год 

был насыщен яркими, чудесными 

событиями, которые случились в 

моей жизни впервые, а также ис-

полнились желания, загаданные в 

новогоднюю ночь. 

История школьницы из 
Красноуфимска Сони 
ЛЯХОВОЙ украсила первую 
страницу «Новой Эры» за 11 
августа. Выпускница девятого 
класса всё лето провела в 
работе и без отрыва от книг. 
Когда мы познакомились, Соня 
помогала маме продавать 
дыни и заканчивала читать 
«Двадцать тысяч лье под 
водой» Жюля Верна.

Иван БАДЬИН – юный 
изобретатель из Екатеринбурга. 
Весной десятиклассник стал 
победителем регионального 
этапа Всероссийского научно-
инновационного конкурса 
для старшеклассников с 
проектом «Торфяные пожары: 
эффективные способы 
ликвидации» и получил 110 
тысяч рублей, о чём «Новая Эра» 
рассказала в номере за 24 марта. 

О 15-летней рэперше из Тавды 
Алёне ПОДОПЛЕЛОВОЙ мы 
писали в номере за 25 августа. 
Она, новичок, не побоялась 
выступить на фестивале 
заядлых рэперов, в котором 
участвовали одни парни, и 
показала настоящий класс. 
По крайней мере, жюри её 
оценило.

14-летняя мотогонщица, 
воспитанница качканарского 
детского дома Ксения 
ТВЕРДОВА появилась на 
первой странице «Новой 
Эры» в номере за 24 марта. 
Мы рассказывали о том, как 
байкеры из разных городов 
России скинулись и купили 
Ксюше мотоцикл «Хонда», 
на котором девушка теперь 
достигает новых высот.

  –Мотоцикл, я, конечно, не 

бросила, – рассказывает Ксения. 

– В прошлое воскресенье я уча-

ствовала в первом этапе откры-

того зимнего Кубка Свердловской 

области по мотокроссу. На улице 

было ужасно холодно, поэтому 

нам сократили дистанцию. Пер-

вый заезд прошёл очень удачно, 

несмотря на то, что у меня безум-

но замёрзли руки и лицо, а вот во 

втором холод всё-таки взял своё. 

Но я не расстроилась. Теперь жду, 

когда же  наконец начнутся кани-

кулы!

Ещё в этом году запомина-

ющимися событиями для меня 

стали две поездки. В военно-

спортивный лагерь «Витязь», где 

нас обучали строевому шагу, и в 

екатеринбургский лагерь «Друж-

ба». Там меня приняли в инициа-

тивную группу, которая следила 

за курильщиками. Мы ходили по 

лагерю и отбирали у нарушите-

лей сигареты и зажигалки. От 

этих поездок у меня остались 

только самые позитивные впе-

чатления!

О шалинской школьнице, 
футболистке Ирине 
БЕЗМАТЕРНЫХ на страницах 
«Новой Эры» рассказал 
наш автор Макар Сергеев в 
номере за 16 июня. 12-летняя 
Ира почти половину своих 
лет посвятила футболу. На 
стадионе она «свой парень» 
и сильный конкурент. В 
Шале девичий футбол – дело 
диковинное. Но у читателей 
«НЭ» история Иры нашла 
большой отклик.

Мы попытались узнать, как 

сложилась судьба девушки. Ока-

залось, что из шалинской школы 
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Прежде всего, уходящий год 

запомнился тем, что я получила 

самую дорогую для меня награду 

– диплом победителя творческо-

го конкурса «Абитуриент-2012». В 

этом году воплотилась в жизнь моя 

самая заветная мечта – я поступила 

на факультет журналистики Ураль-

ского федерального университета.

Впервые летом  я работала кор-

респондентом в газете «Родни-

ки ирбитские», где основательно 

изучила газетную «кухню». Сейчас 

я знаю, как проходят редакционные 

летучки,  как верстается газетная 

полоса, как разные специалисты 

участвуют в подготовке газеты. Я 

попробовала писать материалы в 

разных жанрах, узнала азы люби-

мой профессии, познакомилась с 

удивительными людьми. Здесь я 

поняла, что за каждой строчкой в 

газете стоит труд единой команды 

и каждого члена коллектива.

Ну и самое главное — в моей 

жизни появилась первая настоя-

щая любовь. Артём сейчас тоже 

живет в Екатеринбурге, без его 

поддержки мне было бы очень 

одиноко в большом городе. На 

новом этапе моей жизни он помог 

мне обрести душевную гармонию, 

а это очень важно. 

Сейчас я с нетерпением жду 

Новый год и ту единственную 

ночь в году, которая в любом 

возрасте завораживает своей 

сказочностью и наполняет жизнь 

новой мечтой.

–Этот год запомнится мне 

только хорошим, – говорит Соня. 

– Я участвовала в городской олим-

пиаде по биологии, заняла первое 

место с результатом 85 баллов из 

100. Успешно сдала экзамены и 

перешла в десятый класс. Немно-

го трудно было привыкать к новым 

учителям, их требованиям и к их 

манере вести урок. Все они очень 

разные и по-своему интересные 

люди.

25 декабря в нашей школе 

традиционно отмечался главный 

католический праздник – Рожде-

ство. Я участвовала и в немецком 

Рождестве, и в английском. По-

этому главная моя задача была 

— не перепутать, кому пожелать 

«Frohe Weihnachten und Guten 

Rutsch», а кому – «Merry Cristmas 

and Happy New Year»! И с ней я 

успешно справилась!

–Тогда, на финальном этапе 

в Москве, я занял с этим проек-

том второе место, – вспоминает 

Иван. – А сейчас готовлюсь снова 

покорить столицу – мой проект 

называется «Устройство для лик-

видации искусственных спутни-

ков Земли». 

В этом году мне предстоят вы-

пускные экзамены. Я выбрал че-

тыре предмета, по которым буду 

сдавать ЕГЭ. Моя цель неизменна 

– физико-технологический факуль-

тет. Правда, пока не решил, какого 

университета – уральского или 

московского. Ещё меня выбрали в 

моём лицее председателем совета 

старшеклассников. О Новом годе я 

пока даже не задумывался – только 

недавно закончил сдавать экзаме-

ны, которые у нас проводятся по 

полугодиям. 

–Сейчас я продолжаю зани-

маться рэпом, – делится Алёна. 

– Я рассказывала в прошлый раз, 

что собираюсь сделать друзьям 

сюрприз – что-то вроде мини-

сборника с моими треками. Так 

вот, идея воплотилась в жизнь, и 

друзья были очень рады.

Буквально на прошлой неделе 

я выступала в своей школе, а сей-

час договариваюсь с диджеями 

из других школ, чтобы прочитать 

рэп и у них. Ещё у меня в планах 

сделать видео с рэп-обращением 

и выложить его на сайт «ВКонтак-

те». Но эта затея ещё под вопро-

сом.

А вообще жизнь потихоньку 

идёт своим чередом. Я усиленно 

занимаюсь учёбой, а когда есть 

время и настроение – пишу треки.

№ 90 Ирина Безматерных ушла. С 

сентября она обучается в школе-

интернате № 85 Перми для ребят, 

занимающихся в Детско-юноше-

ской спортивной школе олимпий-

ского резерва по футболу. 

Особенность образовательно-

го процесса в такой школе в том, 

что у учеников ежедневно два 

раза в день проходят тренировоч-

ные занятия по футболу. При этом 

учебная программа осваивается в 

полном объёме благодаря режи-

му школы полного дня. А пропуски 

воспитанниками учебных занятий 

ввиду выездов на соревнования 

прогулами не считаются. Созда-

ются такие условия, что каждый 

может наверстать упущенное. 

Как сообщила Ирина по теле-

фону, на новом месте ей долго 

осваиваться не пришлось, ведь 

со многими учащимися она уже 

была знакома по выступлению за 

команду Пермского края «Звез-

да-2005». Будем ждать новых но-

востей от «первой ласточки» ша-

линского женского футбола.

 КОРОТКО

Подготовила 
Ксения ДУБИНИНА.

7 
молодых уральских 

музыкальных коллективов 
заявили о себе 

на страницах 
«Новой Эры» за год.

26 000 
человек из Свердловской 

области сдали 
в уходящем году ЕГЭ.

50 
талантливых 

свердловских школьников 
получили  губернаторские 

премии.

200 
велосипедистов 

будут участвовать 
в предновогоднем 
костюмированном 

велопробеге 
30 декабря.

3 
екатеринбургских 

фотографа вошли 
в число победителей 

Всероссийского конкурса 
фотографии 
«The Best Of 
Russia-2012».

400 
волонтёров области 
поедут на летнюю  
Универсиаду-2013 

в Казань.


