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Самых робких участников 

жюри подбадривали вопроса-

ми и просьбами вроде: «Пред-

ставь себя в клубе!», «Ты едешь 

на белом лимузине, что ты чув-

ствуешь?». В итоге все без ис-

ключения выходили из зала с по-

ложительными эмоциями. 

Организаторы признаются, 

что не хотят ограничиваться од-

ним лишь зрелищем. Шоу пред-

назначается в первую очередь 

для выпускников и их родителей, 

а одна из важнейших проблем, 

которые встают перед одинад-

цатиклассниками, заключается 

в выборе места получения даль-

нейшего образования. Поэто-

му не исключено, что премьера 

мюзикла будет сопровождаться 

другими мероприятиями, полез-

ными для выпускников. Поста-

новщик мюзикла Сергей Ершов 

мечтает, чтобы в итоге «Выпуск-

ной» стал визитной карточкой 

Свердловской области.

Юлия ЖУК, 18 лет. 

 КОРОТКО

 В ТЕМУ
Утром 15 февраля жители Свердлов-

ской, Челябинской, Тюменской и Кур-

ганской областей, а также северных тер-

риторий Казахстана стали свидетелями 

падения метеорита. Примерно в 9.20 

утра в небе пролетел большой огненный 

шар, оставивший за собой длинный ды-

мовой след. В Свердловской области его 

было видно примерно десять секунд, и за 

это время многие успели почувствовать 

слепящую вспышку. Метеорит взорвал-

ся над территорией Челябинской обла-

сти. От ударной волны пострадало около 

семи тысяч зданий. Более тысячи чело-

век обратились в больницу с порезами от 

разбитых стёкол.

 Фрагменты метеорита нашли в озе-

ре Чебаркуль, которое находится в 

окрестностях Челябинска. По оценкам 

учёных, метеорит достигал 17 метров в 

диаметре, весил порядка 10 тысяч тонн 

и вошёл в атмосферу со скоростью 18 

километров в секунду. До вхождения в 

атмосферу небесное тело не было об-

наружено ни станциями слежения, ни 

телескопами.

Молодые боксёры 
показали кулаки 
чемпиону мира

В посёлке Верхнее Дуброво 
прошёл открытый турнир по боксу, 
в котором приняли участие пред-
ставители спортивных школ из 
близлежащих населённых пунктов, 
Екатеринбурга и Заречного. На 
ринге преобладали начинающие 
спортсмены 10-12 лет. Своё бое-
вое мастерство показали 29 пар, в 
каждой из которых был свой побе-
дитель.

Главным гостем соревнова-
ний стал чемпион России и СНГ по 
профессиональному боксу Родион 
Пастух. Победители турнира по-
лучили медали, денежные призы и 
футболки с автографом гостя.

Лизавета МУРАШОВА, 
17 лет.

Продолжается 
приём работ
на конкурс

«Абитуриент-2013»
«Новая эра» проводит ежегод-

ный конкурс «Абитуриент-2013» 
совместно с журфаком УрФУ для 
тех, кто в этом году поступает в 
университет на специальность 
«журналистика». Победитель по-
лучает высший балл за два этапа 
творческого конкурса – сочине-
ние и портфолио. Для участия не-
обходимо написать журналист-
скую работу на заданную тему. 
Варианты тем следующие:

1.Вопрос ребром.
2.Испытано на себе.
3.Мы ждём перемен.
4.Улица — школа жизни.
5.Учитель был не прав?
6.О чём молчит история?
7.Человек с большой 
буквы.
8.Я бы выбросил 
телевизор.
9.Спорт: две стороны 
медали.
10.Жизнь в центре, 
а я на окраине.

Творческую работу с пометкой 
«Абитуриент-2013» необходимо 
отправить на электронный адрес 
ne@oblgazeta.ru. Обязательно 
укажите имя, фамилию, возраст, 
населённый пункт, класс, школу 
и контактный телефон для обрат-
ной связи. Работы принимаются 
до 15 мая 2013 года.  

«НЭ».

Прошло уже больше двух недель 
с того дня, как мы своими глаза-
ми увидели падающий метеорит. 
Сейчас всё вспоминается как в 
тумане, но забыть этот жуткий день 
невозможно. Совсем недавно был 
закончен ремонт в нашей школе, 
которая пострадала пусть и не так, 
как другие, но понесла значитель-
ный ущерб. Треть всех окон так или 
иначе были разбиты, в одни встави-
ли стёкла почти сразу, другие ещё 
неделю стояли затянутыми плён-
кой, напоминая про то самое утро 
15 февраля. 

Тогда шёл второй урок. Я, как и всегда 

на уроке английского, рисовала. Внезап-

но свет стал ярче настолько, что в окно 

невозможно было смотреть. Несколько 

вспышек  оставили после себя большой, 

непонятный след в небе, как от взрыва. 

Никто не мог понять, что происходит.

Е ДА Ы  С  Е ДА Ы  С  Е ДА Ы  С  
С Е АС Е АС Е А

Челябинские школьники, ставшие свидетелями падения метеорита,

не могут забыть пережитое

Напряжение ощущалось почти фи-

зически. Одна часть класса выбежа-

ла в коридор, чтобы посмотреть на 

небо из другого окна. Другая решила 

остаться. 

Я уже подошла к окну, когда раз-

дался взрыв. Полетели стёкла. На-

чалась паника, моя подруга схватила 

меня за руку, и мы побежали к выхо-

ду. В коридорах все кричали, учителя, 

уходя вместе с нами, подгоняли всех 

остальных. Было видно, что они ис-

пугались так же, как и мы, и ничего не 

могут нам объяснить.

В толпе слышались разные пред-

положения. Кто-то говорил, что это 

ракета. Кто-то – что на «Сигнале» (Че-

лябинском заводе, где производят в 

том числе пиротехнику) что-то пошло 

не так. Но почти никто не думал, что 

это был метеорит.

 Меньше чем за две минуты была 

эвакуирована вся школа. На улице 

стояло облако пыли, везде были стёк-

ла. Мы не понимали, что произошло. 

Многие стояли и мёрзли, потому что 

выбежали на улицу без курток. Дети 

помладше плакали. Пропал сигнал 

мобильной связи, потому никто не 

мог связаться с родителями. След в 

воздухе всё никак не исчезал. Вместо 

самого большого во всей школе окна, 

которое располагалось над выходом, 

зияла дыра.

 Через минут пять кто-то из учите-

лей принял решение вернуться в зда-

ние, мы зашли обратно и, взяв сумки,  

отправились по домам. О том, что на 

самом деле случилось, все узнали 

чуть позже, из новостей. Возможно, 

это просто разыгралось моё вообра-

жение, но в тот день мне казалось, что 

солнце светило так ярко, как никогда 

раньше.

Сейчас даже и не верится, что это 

всё произошло с нами. И страшно от-

того, что мы заранее не можем про-

гнозировать такие события. 

Анна ТЮРИНА, 14 лет.
г.Челябинск.

Челябинский метеорит стал предметом тщательного изучения учёных и шуток 

обывателей.

Уже пять лет я живу с диагно-

зом «сахарный диабет». За это 

время болезнь никак не меша-

ла мне заводить знакомства и 

общаться с людьми. Но когда, 

решив поступать на факультет 

журналистки, я стала ходить 

по редакциям, то столкнулась 

с проблемой – когда за раз-

говором случайно выяснялось, 

что у меня диабет, я чувство-

вала, что отношение ко мне 

менялось. 

Проблемы со здоровьем – 

это совсем не показатель спо-

собностей человека. Если ты 

хочешь чем-то заниматься – 

петь, танцевать или рисовать, 

ты должен это делать, несмо-

тря ни на что. 

В какой-то момент мне стало 

казаться, что причина моих не-

удач кроется в болезни и больше у 

меня ничего не получится. А потом 

решила – нет, сдаваться не сто-

ит. Нужно пытаться и дальше – в 

конце концов, я не одна на свете 

с таким диагнозом. И в итоге мне 

повезло – в одной из редакций на 

практику набирали школьников. 

Меня попросили заполнить анкету, 

и, увидев строку «Хронические за-

болевания», я замерла. Долго ду-

мала: а может, промолчать о своей 

болезни? В конце концов, решила 

рискнуть и написать правду. 

После мы вместе с другими 

школьникми сидели в коридоре 

и ждали ответа: кто же попадёт в 

редакцию? Я очень переживала, 

меня буквально трясло. Я боя-

лась, что из-за моего диагноза 

мне скажут «нет». И тут раздался 

голос из кабинета: «Мария Гера-

симова, пройдите». Неуверенно 

зашла внутрь, и редактор, очень 

милая женщина лет тридцати, 

предложила мне сесть. И тут 

оказалось, что она отлично меня 

понимает. У неё тоже сахарный 

диабет, и в своё время она стол-

кнулась с теми же трудностями, 

что и я. Но она не сдалась, и у 

неё всё получилось, – она на лю-

бимой работе, замужем, воспи-

тывает троих детей.

Мы долго  разговаривали 

с этой женщиной, и напосле-

док она сказала фразу, которая 

очень меня вдохновила: «Дей-

ствуй. Путь наверх тяжёл, зато 

вид сверху хорош». Я поняла, 

насколько она права. Появилось 

ещё больше желания добить-

ся успеха, несмотря ни на что. 

Теперь я искренне хочу, чтобы 

каждый ребёнок, кому когда-то 

сказали, что из-за болезни он 

что-то не может делать, знал, 

что это неправда. 

Мария ГЕРАСИМОВА, 

17 лет. 

 НА КОНКУРС «АБИТУРИЕНТ-2013»
Тема: «Испытано на себе»

Диагноз ставят раньше времени
Почему моя болезнь неожиданно стала препятствием

на пути к достижению цели
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