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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Школа/вуз

 КОРОТКО

Продолжается 
приём работ 
на конкурс 

«Абитуриент-2013»

«Новая эра» проводит еже-
годный конкурс «Абитури-
ент-2013» совместно с журфа-
ком УрФУ для тех, кто в этом 
году поступает в университет 
на специальность «журнали-
стика». Победитель получает 
высший балл за два этапа твор-
ческого конкурса – сочинение 
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 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 по-

меткой «Абитуриент-2013» не-
обходимо отправить на элек-
тронный адрес ne@oblgazeta.
ru. Обязательно укажите имя, 
фамилию, возраст, населён-
ный пункт, класс, школу и кон-
тактный телефон для обратной 
связи. Работы принимаются до 
15 мая 2013 года.  

«НЭ».

Уральские 
студенты 

устроили флешмоб 
в поддержку 
ЭКСПО-2020

На этой неделе около 500 
уральских студентов из раз-
ных вузов провели флешмоб 
для инспекционной комиссии 
международной выставки ЭКС-
ПО-2020, которая приехала в 
Екатеринбург во вторник. Ак-
ция прошла утром возле го-
родского Театра драмы, так как 
гости остановились в находя-
щемся напротив театра отеле 
«Хайятт». С помощью семафор-
ной азбуки студенты передали 
участникам инспекционной ко-
миссии зашифрованный сиг-
нал, в котором приветствовали 
гостей.

Ксения ДУБИНИНА.

В Красноуфимске 
поставят роботов 

на поток

Учитель информатики школы 
села Криулино, что близ Красно-
уфимска, Руслан Хузин получил 
грант на оборудование своей 
школы робототехники. Вместе 
с учениками он составил заявку 
на участие в благотворительном 
проекте «Мой учитель». Благо-
творители заявку одобрили, 
собрали средства, закупили 
оборудование. Со дня на день 
в Криулино должны поступить 
десять специальных конструкто-
ров для занятий. Школа робото-
техники будет работать летом и 
зимой для криулинских учеников 
и ребят из соседних населённых 
пунктов. А в остальное время 
года конструкторы будут ис-
пользоваться на уроках. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

ГРЕХ ПЕРВЫЙ: ЛИЦЕМЕРИЕ

Я и моя подруга общаемся с двумя девоч-

ками из класса, иногда ссоримся, но вскоре 

миримся, и всё становится нормально. Но 

однажды произошла очень неприятная ситу-

ация. Подруга пошла на перемене в туалет. 

Зайдя, она услышала голоса – это были те две 

девчонки. Они находились в разных кабинках 

и активно что-то обсуждали, думая, что их 

никто не слышит. Не успела подруга сказать 

им, что они уже не одни, как услышала такие 

реплики: «Да она же коза! Да и она тоже! Не-

нормальные обе». Вместо местоимения «она» 

«подруги» произносили наши имена. Вско-

ре одна из сплетниц вышла из кабинки. При 

виде той, которую она только что обсуждала, 

её лицо стало таким, будто она увидела, как в 

школьный туалет въехал танк розового цвета. 

Она стала  истерично бить рукой по двери, за 

которой находилась её собеседница, что при-

дало ей очень глупый вид. В общем, с тех пор 

мы не общаемся, так как девочки выставили 

себя ужасными лицемерками.

Совет: если вы решили обсудить кого-
то, убедитесь сначала, что рядом нет по-
сторонних ушей. 

ГРЕХ ВТОРОЙ: 
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА И НАСМЕШКИ

Как-то раз у моей подруги появился 

прыщ на лбу. Обычное явление у подрост-

ков, с которым все активно борются. Увидев 

утром этот «сюрприз», подруга решила от 

него избавиться, а заодно устранить и все 

остальные неприятности на коже. Но стало, 

конечно, только хуже. Её бедное лицо по-

краснело, она стала похожа на помидор с 

бабушкиной грядки. В итоге на протяжении 

очень долгого времени её дразнили, каж-

дый счёл своим долгом высказаться по по-

воду её внешнего вида. Особенно те, у кого 

и у самих прыщей было более чем доста-

точно. Девочка с самым прыщавым лицом в 

классе кидала неимоверные оскорбления в 

адрес моей подруги, что выглядело немно-

го нелепо со стороны. Похоже, прыщавые 

по жизни смеются над беднягами, которые 

пополняют их ряды. Согласитесь, очень глу-

по обсуждать недостатки человека, когда вы 

сами имеете точно такие же.

Совет: если у вас плохая кожа, вы не 
сможете вылечить её, смеясь над другими 
людьми с такой же проблемой. Попробуй-
те сделать пилинг или маски.

Семь школьных грехов
Поступки одноклассников, которые делают учебные будни невыносимыми

В школе мы общаемся со многими 
людьми, но не всегда в отношени-
ях царит идиллия. Порой возникают 
прецеденты, которых никак не избе-
жать. Как правило,  во всех школах они 
одинаковые – девчонки обсуждают друг 
друга в туалетах, двоечники пристают 
к отличникам с просьбой дать списать, 
а потом оскорбляют, на переменах все 
как безумные несутся в столовую, как 
будто им может не достаться обед... 
В итоге начинаешь чувствовать, что 
школьная жизнь тебе ненавистна, и 
думаешь только о том, когда же этот 
кошмар наконец закончится. 

ГРЕХ ТРЕТИЙ: ГОРДЫНЯ

В моём классе царит ужасная атмосфера, 

потому что все друг друга оскорбляют и уни-

жают. Кто за глаза, кто в открытую. Сейчас по-

шла мода на прямолинейность, ведь поняли 

наконец-то, что за спиной говорить – лице-

мерие. Спешу вас огорчить – на самом деле, 

оскорбляя кого-то прилюдно, вы проявляе-

те бестактность и невоспитанность. А самое 

главное – вы даёте понять другим, что таким 

образом избавляете себя от чувства неполно-

ценности. Да-да. У людей куча комплексов. 

Самые мудрые борются с ними, а самые глу-

пые – ищут недостатки в других, да ещё и озву-

чивают это. В моём классе некому довериться, 

некому верить, некого считать умным челове-

ком. Комплексы одержали верх над людьми, 

сделав их жестокими и глупыми.

 Совет: решив возвысить себя над дру-
гими, убедитесь, что вы стоите не на му-
сорном баке среди помойки.

ГРЕХ ЧЕТВЁРТЫЙ: МСТИТЕЛЬНОСТЬ

Однажды на одной из тусовок меня достал 

один из моих знакомых. Он весь вечер изде-

вался надо мной, довёл до истерики. Я реши-

ла сделать ему мерзость и положить сырые 

яйца в его ботинки. Проделав эту операцию, 

я узнала, что ботинки принадлежат вовсе не 

ему, а другому парню. Пришлось проделать 

всё заново, но на этом моменте меня и заста-

ли. Парни, которые пострадали от моих ша-

ловливых рук, начали сушить ботинки феном 

моей мамы. Я чувствовала себя такой удов-

летворенной, ведь месть сладка! Но вскоре 

я обнаружила, что фен, которым они сушили 

свою обувь, расплавился... От мамы мне тог-

да сильно влетело, конечно, потому что при-

шлось покупать новый фен. Да и мне самой, 

спустя время, ситуация стала казаться глупой.

Совет: если вас кто-то донимает и мешает 
вам жить, тщательно продумывайте план ме-
сти, чтобы не  нанести урон невинным людям.

ГРЕХ ПЯТЫЙ: НЕОТЗЫВЧИВОСТЬ

Кажется, что у всех в классе есть такой свя-

той человек, как безотказный отличник, даю-

щий списывать налево и направо. Но это не 

всегда так. На самом деле, будь у вас в клас-

се хоть сто отличников, дадут списать из них 

от силы двое. И то после долгих уговоров. «Я 

весь вечер делал домашку, а ты хочешь вот так 

за пять минут взять и списать?», «Вы достали! 

Я работаю один за всех, бездельники!». Знако-

мые фразочки? Занимаются регулярным спи-

сыванием, конечно, не все, но хоть один раз 

каждого из нас вынуждали обстоятельства. 

Некоторые отличники остаются невреди-

мыми именно благодаря одной своей услуж-

ливости. Но потом начинают наглеть, посылая 

всех «делать самим уроки». В чем суть? Про-

сто если ты выбрал такую дорогу: целыми дня-

ми и ночами зубрить не видя белого света, то 

с тебя не убудет, если поделишься плодами 

своей работы с друзьями? Глядишь какой-ни-

будь славный тусовщик за то, что ты ему помо-

гал, будет брать тебя с собой на вечеринки. Да 

и вообще помогать нужно всегда!

Совет: если тебя достало, что все тобой 
пользуются, прекрати умничать и выпол-
нять всё, что задают. Ведь двойки всему 
классу не поставят, особенно отличнику.

ГРЕХ ШЕСТОЙ: ЧРЕВОУГОДИЕ 
В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ, И НЕ ТОЛЬКО

В моей школе старшеклассники всегда 

любили идти напролом в начало очереди к 

школьному буфету. Я уж молчу, как некоторые 

из них отбирают булочки у младшеклассни-

ков. Или ещё стоят дети голодные в очереди, 

а старшие распихивают их, просто что бы по-

пить чайку. Разве так можно? 

Всегда найдётся герой, пришедший в шко-

лу со своей едой. Целую перемену он будет 

уничтожать свои припасы за последней пар-

той, а все остальные будут смотреть. Есть пер-

соны, которые приносят жвачку, а на просьбу 

угостить с невинной улыбочкой отвечают: «У 

меня последняя» или «У мамы взял». А именин-

ники, которые не угостили в свой день рожде-

ния конфетами весь класс? Ну что за жадность!

У нас бывало так, что дежурные, уйдя с уро-

ка пораньше, чтобы накрыть в столовой, вме-

сто этого сами набивали себе животы и бы-

стро уходили. А все остальные потом теряли 

время в поисках вилки и чая. Это невозможно!

Совет: если вы очень голодны, а очередь 
в буфет длинная, попросите кого-нибудь в 
начале очереди купить вам что-нибудь.

ГРЕХ СЕДЬМОЙ: 
ПРИЛЕПИТЬ ЖВАЧКУ НА СТУЛ

Вы когда-нибудь садились прямо в жвачку? 

Лично я раз сто. Конечно, сделано это было не 

специально, просто нашлись умники, которые 

сидели в классе перед нами, а уходя, остав-

ляли такой вот подарок на стуле. Они явно 

не подумали о последствиях. Во-первых, это 

приводит к порче штанов. Во-вторых, одно-

классники долго будут помнить этот прикол. 

В-третьих, микробов на жвачке полно, поэтому 

её рекомендуют выбрасывать куда подальше. 

Есть такие, которые лепят жвачки к спинке сту-

ла. А если у меня дорогущий пиджак, который 

нельзя стирать? Мало кто задумывается над 

тем, что кто-то пострадает, получит нагоняй 

от родителей, потому что испортил хорошую 

вещь. Всем лишь бы посмеяться и нагадить 

кому-то. Причём неважно кому. Самые злые 

люди – это не мошенники и преступники, а 

кто лепит жвачки на стулья, ибо даже не знает, 

кто станет жертвой. Сам факт, что они нагадят 

кому-то, их забавляет!

Совет: если вы не хотите идти до урны, а хо-
тите прилепить жвачку к стулу – одумайтесь! И 
прилепите её себе на голову, например.

Никалина НУГАЕВА, 
17 лет.


