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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Школа / вуз

Триста 
талантливых 

старшеклассников 
приглашают 

три дня поучиться 
в вузе

Уральский федеральный 
университет проводит для сво-
их абитуриентов акцию «Тест-
драйв: три дня в УрФУ». Триста 
старшеклассников, прошедших 
конкурсный отбор, смогут три 
дня проучиться в вузе, чтобы 
поближе познакомиться с его 
жизнью. Их будут ждать лекции, 
семинары с лабораторными ра-
ботами, участие в тренировках 
вузовских спортивных команд 
и даже импровизированные за-
чёты у преподавателей универ-
ситета. 

Отбор старшеклассников бу-
дут вести в течение нескольких 
недель. Для того чтобы стать 
претендентом на тест-драйв, 
нужно сформировать школьную 
команду из трёх-пяти человек 
во главе с учителем и зареги-
стрироваться на сайте http://
www.testdrive.urfu.ru/. Всем 
командам предстоит сделать 
презентацию на тему «Высшее 
образование в России. Каче-
ственно. Доступно. Для меня» и 
получить голоса от пользовате-
лей Интернета в своем регионе 
и экспертов университета. Те, 
кто получит наибольшую под-
держку интернет-сообщества 
и экспертного жюри, станут 
участниками тест-драйва. Кро-
ме этого, у абитуриентов будет 
возможность зарабатывать до-
полнительные бонусы для по-
ступления в вуз и сертификаты 
на дополнительное образова-
ние в УрФУ.

«Новая Эра» 
совместно 
с журфаком 

УрФУ проводит 
очередной конкурс 

«Абитуриент-
2013».

Победитель получит льготу 
при поступлении на департа-
мент журналистики УрФУ – 
высший балл за один из самых 
сложных этапов творческого 
конкурса – сочинение. 

Для участия нужно написать 
журналистскую работу на одну 
из следующих тем:

1.Вопрос ребром.
2.Испытано на себе.
3.Мы ждём перемен.
4.Улица - школа жизни
5.Учитель был неправ?
6.О чём молчит история?
7.Человек с большой бук-

вы.
8.Я бы выбросил телеви-

зор.
9.Спорт: две стороны ме-

дали.
10.Жизнь в центре, а я на 

окраине.
Творческую работу с помет-

кой «Абитуриент-2013» необ-
ходимо принеси или прислать 
в редакцию по адресу: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, оф. 323 «Областная газета» 
– «Новая эра» или на электрон-
ный адрес ne@oblgazeta.ru. 
Обязательно укажите свои дан-
ные: фамилию, имя, дату рож-
дения и возраст, класс, школу, 
домашний адрес, а также номер 
телефона для связи. Работы 
принимаются до 15 мая 2013 
года включительно. Лучшие ма-
териалы будут опубликованы в 
газете.

Дарья БАЗУЕВА.

 КОРОТКО

Школьные дежурные проверяют сменку 
на входе, моют доску в классе, помогают 
расставлять тарелки в столовой –  чего 
только не делают. Вот только для одних 
учеников дежурство – это лишний повод 
прийти на урок на 15 минут позже и про-
пустить проверку домашнего задания, для 
других – бессмысленные обязанности, 
отвлекающие от учёбы. 

 Хотят этого ученики или нет, дежурство всё 

равно сохраняется в большинстве школ. Для 

этого находятся весомые причины.

–Раньше дежурство у нас не практикова-

лось, и в школе царил настоящий хаос, при-

вычными вещами стали мусор, разбросанный 

по кабинетам и коридорам, рисунки на сте-

нах. Такая ситуация никого не могла устраи-

вать, и было решено ввести практику дежур-

ства. Сразу стало заметно больше порядка. 

Постепенно ребята стали понимать, что шко-

ла нуждается в их помощи. Сейчас классы, 

с шестого по одиннадцатый, по очереди во 

время перемены наводят порядок в школе, – 

рассказывает учитель школы № 4 Заречного 

Светлана Фиш.

В Ирбитской школе № 9 дежурство ведётся 

только в столовой: ученики там помогают на-

крывать на столы. Для их удобства столовую 

даже оснастили специальными тележками, на 

которых удобно развозить обеды. Так что на 

усталость жаловаться не приходится, но зато 

некоторые старшеклассники недовольны тем, 

что во время дежурства нужно пораньше ухо-

дить с урока. А во время подготовки к выпуск-

ным экзаменам каждая минута на счету. 

–Единственный минус дежурства в том, что 

оно отвлекает от учёбы. В старших классах 

важно успевать по каждому предмету, а любые 

15 минут, пропущенные на уроке – это матери-

ал, который нужно потом догонять самостоя-

тельно, – говорит десятиклассница школы № 9 

Светлана Медведенко.

В школе села Тарасково Новоуральского го-

родского округа в обязанности дежурных вхо-

дит проверка сменной обуви при входе в шко-

лу. Все понимают, что это  необходимость, а не 

прихоть администрации. Однако ни дежурный, 

ни даже учитель всё равно не могут отправить 

домой ученика, который «забыл» сменку. 

В Ирбитской школе № 13 отменили дежур-

ство, поскольку с ним были не согласны роди-

тели. 

–Раньше мы дежурили в столовой, и это от-

Никто не желает 
помочь?

Дежурство в школе вызывает недовольство у старшеклассников

«Помнится, у нас были дежурные в раздевал-
ках. И тогда каждый старался увильнуть, потому 
как ни поесть нормально в столовой, ни к уроку 
подготовиться: стой и следи за вещами и людьми, 
которые входят и выходят. К счастью, сейчас мы 
не дежурим – в раздевалках работают охранники. 
Юлия ПЛОТНИКОВА».

«В нашей школе дежурство есть, но никако-
го смысла в нём нет. По идее, дежурные должны 
стоять на своих постах и следить за порядком, а 
в конце дня прибирать коридор. Но мытьём по-
лов занимается уборщица, а взгляды на порядок в 
школе у нас анархические, поэтому дежурить ни-
кто не любит. Полина ЛЯПУСТИНА».

«В нашей школе дежурить – значит стоять у 
дверей, всех приветствовать и проверять смен-
ку. Во-первых, нужно быть в школе к 7:30, а это 
задачка не из лёгких. Во-вторых, через 20 ми-
нут слово «Здравствуйте» начинает казаться на-
столько странным, что уже не знаешь, как его 
произносить. Дежурство, может, и обременяет, 
но иногда это по-своему весело и вносит в школь-
ную жизнь хоть какое-то разнообразие. Лиза 
СУШИНЦЕВА».

 МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Лиза СУШИНЦЕВА:  «Как-то раз наш класс провёл в школе Хэллоуин, и мы, разря-
женные дежурные, встречали так приходящих в школу (на снимке). Все реагировали 
по-разному».
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Татьяна ТУКТАМЫШЕВА, 16 лет:
–Татьянин день я не считаю каким-то особен-

ным собственным праздником. Воспринимаю его 

скорее как День студента. Слышала, что студент-

кам по имени Татьяна в некоторых вузах делают 

поблажки на экзаменах и ставят зачёты, если они 

стоят по расписанию в этот день. В следующем 

году проверю, так ли это. Я не очень люблю своё 

имя, не знаю, почему. Девушек с именем Татьяна 

много – только в моём классе, кроме меня, учатся две Тани, в паралле-

ли ещё две. Мама рассказывала, что когда родители получали моё сви-

детельство о рождении, в загсе сказали, что я пятая Таня за неделю. 

Татьяна КАЛИНИНА, 18 лет:
–В детстве я не любила своё имя, потом прочи-

тала о его значении, и мне понравился смысл, кото-

рый оно в себе несёт. Говорят, что Татьяны облада-

ют волевым характером, умеют брать инициативу в 

свои руки и находить выход из сложных ситуаций. 

В этом году я впервые отметила два праздника в 

одном – День студента и Татьянин день. Кстати, в 

праздник пришлось сдавать экзамен.

Праздничная тройка
Авторы «НЭ» с именем Татьяна рассказывают, что для них значит День студента

Вчера учащиеся вузов отметили «Татьянин день» – праздник 
всех студентов. Особенным почётом в этот день, как всегда, 
пользовались девушки с именем Татьяна, даже если они ещё 
не ступили на порог вуза или давно его перешагнули.  Среди 
читателей «Новой Эры» тоже есть обладательницы «самого 
студенческого» имени. Как оказалось, в группе «НЭ» на сайте 
«ВКонтакте» состоят 13 Татьян. Трёх из них, самых активных 
наших авторов, мы спросили, что они думают о своём имени.

Татьяна ХОХЛОВА, 18 лет:
– Татьяной меня назвал папа в честь своей 

двоюродной сестры Тани. Мне очень нравится моё 

имя, а также его история и значение. В переводе 

с латинского языка Татьяна значит «устроительни-

ца», «учредительница». Мне кажется, что эти черты 

отражаются в моём характере: я люблю порядок, 

не прочь руководить, не боюсь брать на себя от-

ветственность. Моё имя довольно распространён-

ное, в моей школе было очень много Татьян, как учительниц, так и уче-

ниц. Татьянин день для меня праздник – с ним меня всегда поздравляют 

друзья и родные, дарят небольшие сувениры. 

влекало от уроков. Сейчас столы накрывает 

специальный работник, а мы по утрам добро-

вольно помогаем в раздевалках, чтобы ребята 

могли быстро сдать свою одежду и не опазды-

вали на уроки, – замечает десятиклассница 

Юлия Чекушина.

    В Ницинской школе Ирбитского муници-

пального образования к дежурству относятся 

как к доброй традиции. Классы передают де-

журство друг другу на общешкольной линейке, 

где докладывают обо всех казусах прошедшей 

недели, чем нередко смущают провинившихся 

– никому не хочется стать предметом обсуж-

дения всего коллектива. 

К дежурству можно относиться по-разному. 

Для кого-то обязанность протереть доску пе-

ред уроком уже в тягость. А кто-то делает это 

безо всяких напоминаний, из уважения к педа-

гогу. В любом случае, иногда будет не лишним 

добровольно помочь школе, руководствуясь 

простым принципом: кто, если не я.

Екатерина ОНУЧИНА,
 студентка УрФУ.


