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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Школа/вуз

 КОРОТКО

Определены 
лучшие 

математики 
среди школьников 

Урала

В Учебно-научном центре 

Уральского федерального уни-

верситета завершился II от-

крытый математический турнир 

среди школьников УрФО. В нём 

приняли участие 53 команды из 

разных областей. Свердловскую 

область представляли ребята из 

Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 

Каменска-Уральского, Ново-

уральска, Качканара, Тавды, сёл 

Бараба и Грязновского Богда-

новичского городского округа. 

Первое и второе место в сорев-

нованиях досталось командам 

СУНЦ УрФУ, бронзу завоевала 

команда гимназии №35. 

Дарья БАЗУЕВА.

В Екатеринбурге 
выберут «Мисс 
юридическая 

Россия»

Конкурс ежегодно проводит 

Уральская государственная 

юридическая академия. Меро-

приятие соберёт участниц из 

25 городов России. Все конкур-

сантки прошли кастинги, в том 

числе внутривузовские. Участ-

ницам предстоит состязаться 

в творческих и танцевальных 

конкурсах. Победу в конкурсе 

в прошлом году одержала Вик-

тория Носкова из Бурятии.

Сергей ДИАНОВ.

Школьная форма 
не будет единой 
для всей страны

Минобрнауки выпустило 

указ «Об установлении требо-

ваний к одежде обучающихся». 

Из документа следует, что стан-

дарта школьной формы для 

всей страны не будет. Каждая 

школа вправе выбирать подхо-

дящий вариант. Требования ми-

нистерства заключаются лишь 

в том, чтобы сохранить светлый 

верх и тёмный низ. Модельеры 

спешат до осени выставить на 

рынке свои варианты. Вячеслав 

Зайцев пообещал в скором вре-

мени представить свою линию 

одежды для школьников. 

Студенты 
посоревнуются 

в чувстве юмора

Финал студенческой лиги 

КВН пройдёт 10 апреля во Двор-

це молодёжи в Екатеринбурге. 

За победу поборются четыре ко-

манды: «Голоса» и «Давай поже-

нимся» Уральского федераль-

ного университета, «Качели» 

Уральского государственного 

горного университета и «Парни 

с лесоповала» Уральского госу-

дарственного лесотехнического 

университета. Среди участни-

ков наиболее титулованный со-

перник – команда «Голоса». Её 

участники недавно вернулись 

с игр 1/8 высшей Украинской 

лиги, в которую команда вошла 

по итогам сочинского фестива-

ля КВН, заняла в Киеве второе 

место и вышла в четвертьфинал.

Екатерина 
ГРАДОБОЕВА.

Осталось 
39 дней! 

Всё меньше времени, чтоб прислать 
работу на конкурс «Абитуриент-2013»

Поступление на журфак – 
задача непростая. Но мы по-
можем тебе её облегчить. Еже-
годно «Новая Эра» совместно 
с журфаком Уральского фе-
дерального университета 
проводит конкурс «Абитури-
ент-2013». Он предназначен 
для тех, кто в этом году посту-
пает в УрФУ на специальность 
«журналистика». Победитель 
получает высший балл за два 
этапа творческого конкурса 
–  сочинение и портфолио из 
собственных публикаций.

Для участия необходимо на-

писать 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 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 принимают-
ся до 15 мая 2013 года. Лучшие 

будут опубликованы в газете. 

Прежде, чем браться за работу, 

выбери тему, наиболее близкую 

тебе, собери информацию, поду-

май, какую проблему поднимает 

твой текст. Помни, что журна-

листский материал отличается от 

школьного сочинения – в нём есть 

не только абстрактные рассужде-

ния, но и упоминание конкретных 

людей, событий, примеры из жиз-

ни. Желаем тебе творческого вдох-

новения и успехов. Ждём писем.
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Три дня в чужой шкуре
Тест-драйв Уральского федерального университета 

глазами его участника
Проект «Тест-драйв» в Ураль-
ском федеральном университе-
те стартовал ещё в начале фев-
раля. Школьникам из разных 
регионов страны дали возмож-
ность на три дня погрузиться 
в студенческую жизнь. Чтобы 
попасть на проект, нужно было 
сделать презентацию на тему 
«Высшее образование в России» 
и разместить её на сайте вуза. Я 
и ещё четыре человека из моей 
школы решили снять весёлый 
ролик-мульфильм о том, как 
мы идём в УрФУ. Почему-то он 
понравился жюри и получил 
высокий рейтинг в результа-
те интернет-голосования. Там 
мы попали в число 70 команд, 
которые приняли участие в 
«Тест-драйве».  Проведённые в 
университете дни были больше 
похожи на весёлую вечеринку, 
чем на реальную жизнь студен-
та. Вот несколько эпизодов, ко-
торые это доказывают.

ЭПИЗОД I. 
ОКУППИРУЙ-ПОСТУПАЙ

Большой холл главного учебно-

го корпуса УрФУ наполнен стран-

ными людьми в ярких костюмах 

супергероев. Мимо снуют из сто-

роны в сторону школьники в раз-

ноцветных футболках. Они бегают 

со странными листками, копиями 

паспорта и фотографиями. Это – 

игра. Поступление в «Нереальный 

Уникальный Университет» было 

организовано, чтобы помочь аби-

туриентам разобраться с тяжёлой 

процедурой подачи документов. 

«Зачем сюда приехала, лучше бы 

дома поспала, каникулы и так всего 

неделю», – возмущается в очереди 

девушка.

Вывесили и списки поступив-

ших. Ищу в нём свою фамилию и 

не нахожу. В отчаянии обращаюсь 

к приёмной комиссии. «Ты, когда 

подавал документы, не поставил 

галочку напротив формы обучения. 

Сам виноват». –  говорит студент 

третьего курса Гоша. И тут же с 

улыбкой на лице Гоша дописывает 

меня в очередь на специальность 

«Управление сознанием».

ЭПИЗОД II. 
Десять утра, а у студентов 

уже лекции. У участников «Тест-

драйва» тоже. Студенты с недове-

рием смотрят на толпу школьни-

ков, бегущую по корпусу бывшего 

УрГУ на Ленина. Непривычно, что 

кто-то вторгается в их владения. 

Тем более желторотые школьники. 

А для абитуриентов подготовлена 

насыщенная программа: каждый 

мог записаться на интересующее 

его направление и познакомить-

ся с разными институтами. Кто-то 

изучал новые информационные 

технологии, а кто-то постигал тай-

ны гуманитарной науки. На каждом 

факультете школьников ждали лек-

ции и квесты, по результатам кото-

рых ставились баллы в индивиду-

альном и командном зачётах. 

География участников тест-

драйва очень разношёрстная: 

Свердловская область, Перм-

ский край, Башкирия, Тюменская 

область и даже Казахстан. Луч-

ше всего общение протекает за 

обедом. Рядом со мной вкусный 

борщ, аппетитная котлета и гости 

из Степногорска – это маленький 

городок в Казахстане. До Екате-

ринбурга – больше суток в тесном 

автобусе. Что только ни сделаешь 

ради проекта. Они рассказывают, 

как весело проводят время в Екате-

ринбурге, ходят в УрФУ, в кино и в 

пиццерию. 

ЭПИЗОД III. 
ТЕСТ-ДРАЙВЕРЫ УХОДЯТ 
В ОТРЫВ

Живой звук, нереальная энер-

гетика, безумный драйв. Перед 

закрытием «Тест-драйва» высту-

пила местная кавер-группа «Funny 

Ka Plan». Ребята играли попурри 

из известных песен отечествен-

ных и зарубежных исполнителей. 

Публика приняла коллектив тепло 

и даже жарко – в зале было нечем 

дышать. Школьники уходят в от-

рыв: кричат, прыгают, двигаются 

в бешеных танцах. Призы уже раз-

дали, победители определены. По 

результатам личного зачёта в кве-

стах я получил планшет в подарок 

от Уральского федерального – не-

плохой вариант развития событий. 

Этажом выше тусуются шефы 

и педагоги. У каждой команды был 

свой покровитель – начальник, 

который помогал не потеряться в 

дебрях вуза. Все шефы – простые 

студенты УрФУ. А на паркете про-

должается безумие. Живые музы-

канты сменяются электронным ди-

намиком – полы трясутся то ли от 

громкости, то ли от «вавилонского 

столпотворения» на втором этаже. 

Все стараются поймать по макси-

муму эмоций – через час все разъ-

едутся.

Я ещё год назад определился с 

выбором вуза, но «Тест-драйв» был 

для меня важен, потому что там я 

сумел прочувствовать вузовскую 

атмосферу, которая располагает к 

общению. 

Печально одно – на следующий 

«Тест-драйв» я смогу попасть толь-

ко организатором. Хотя всё равно 

многие встретятся первого сентя-

бря у главного учебного корпуса 

университета. Дружно вспомнят 

эту прелюдию, и снова пойдут по 

тем же коридорам, на те же лекции, 

к тем же преподавателям. Разве 

что три дня затянутся на четыре 

года.

Михаил СУЛТАНОВ, 17 лет. 

За три дня школьники зарядились атмосферой студенческой жизни.
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В акции Уральского федерального университета «Тест-
драйв» приняли участие 350 школьников Большого Урала и 
Казахстана. На три дня они стали студентами вуза: жили в 
студенческих общежитиях, питались в столовых, ходили на 
лекции в разные институты УрФУ, каждый из которых при-
думал свою программу для гостей.  Школьники снимали соб-
ственный фильм, учились создавать web-приложения, стави-
ли химические опыты в лаборатории Института естественных 
наук и искусств. Трехдневная студенческая жизнь закончи-
лась флешмобом на университетской площади. 

 В ТЕМУ


