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Лента новостей

«Новая эра» вручает призы

от «Реальных пацанов»

Подводим итоги викторины, которую «Новая эра» провела 

совместно с телеканалом «ТНТ». Вопросы, опубликован-

ные 13 апреля, были посвящены новому сезону сериала 

«Реальные пацаны». Главный приз – фирменную футбол-

ку с изображением героев сериала – получает Екатерина 

Кочурина. А диски с прошлыми сезонами «Пацанов» по-

лучают Мария Герасимова и Александр Сергеев. Просим 

связаться с редакцией.

Школьники пронесут вахту

у Вечного огня  

В майские праздники 150 юнармейских отрядов и 50 во-

енно-патриотических клубов приведут в порядок памятные 

знаки войны по всей Свердловской области. В Екатерин-

бурге на площади Уральских коммунаров 1, 2, 3, 4, 5, 8  и 

9 мая с 10.00 до 17.00 будет нести вахту почётный караул 

из лучших юнармейцев Среднего Урала. Акцию «Пост № 

1» проводит Свердловская молодёжная организация «Воз-

вращение».

Родственники погибших ветеранов

пройдут в колонне 

Парада Победы

Дети и внуки участников Великой Отечественной вой-

ны, не доживших до наших дней, пронесут фотографии 

своих родных в общей колонне Парада Победы. Акция 

«Бессмертный полк» проходит по всей стране. Чтобы 

принять в ней участие, нужно подать заявку на сайте 

http://moypolk.ru/.

Екатерина Градобоева

Олеся Товпинец, 17 лет:–Урок физкультуры связан для меня только с негативными эмоци-ями. В этом учебном году в нашей школе на уроке физкультуры умер-ла девочка из начальной школы. Во время пробежки она начала зады-хаться. В итоге у неё остановилось сердце прямо на уроке... Что каса-ется нас, старшеклассников, то мы скоро будем сдавать кросс 15 минут. Мы 6-7 минут с трудом бежим. Не знаю, что с нами будет после 15 ми-нут бега?
Анна Веселова, 17 лет:–Однажды наш физрук умышленно закрыл девочек, отлынивавших от занятий, в школьной раздевалке. Мы тут же принялись придумы-вать игры и решили, почему бы не вызвать пиковую даму. Накрылись одеждой и принялись повторять: «Пиковая дама выходи, пиковая дама выходи». Сначала ничего не изменилось, но потом какая-то ум-ница истошно принялась орать, все остальные испугались. В мгновение ока вся наша команда уже была у закрытой двери и громко стучала и плакала,чтобы нас открыли. Ми-нут через десять появился физрук 

На лыжах сели в лужу
Что на самом деле происходит в школах на уроках физкультуры?
Видеозапись, на которой молодые люди 
гоняют на лыжах по лужам, набрала 
больше ста тысяч просмотров на Юту-
бе. Происходящее оказалось не фейком. 
Учитель физкультуры из Северодвин-
ского училища потребовал от учащихся 
сдать «хвост» по бегу на лыжах, несмо-
тря на погоду. А что происходит на ва-
ших уроках физкультуры? Такой вопрос 
мы задали нашим читателям.

и шагнул в раздевалку. Пиковой да-мой там, конечно, и не пахло. Зато все вещи были перевёрнуты вверх дном. С тех самых пор на занятия по физкультуре все ходили более-ме-нее исправно.
Егор Купцов, 18 лет:–В университете уроки физкульту-ры проходят в Зелёной роще, где живёт много белок. Наш препода-ватель помешан на них и каждой белочке дал своё имя. Например, одну назвал Адмиралом. До начала пары он подкармливает их, с ними разговаривает. Того же требует и от учеников. Если ты не хочешь бегать, но тебе нужен зачёт, ты должен при-нести с собой орешков и покормить 

лесных жителей. Так ты сдашь нор-матив. В моей группе ребята по-разному относятся к увлечению преподавателя. Кто-то смотрит на это с умилением, а некоторые счи-тают, что мы должны на парах за-ниматься спортом, а не кормить животных. 
Ирина Судакова, 17 лет:–Наши уроки иногда превращаются в борьбу с курением. Стоит учителю почувствовать запах табака, как он начинает публично ругать девочек и называть обидными прозвищами. Но это не заставляет наших куриль-щиц отказываться от сигарет даже перед уроком физкультуры.

Екатерина Градобоева

С 1 сентября 2011 года во всех российских школах стали обязательны-ми три урока физкультуры в неделю, а не два, как раньше. Стало больше совмещённых занятий. Спорт-зала на всех не хватает. Уроки чаще проводят-ся  на свежем воздухе

«Физрук 
закрыл нас 
в разде-
валке – мы 
решили 
вызвать 
пиковую 
даму»

Фото и видео студентов-лыжников сделал из окна своей квартиры обычный житель Северодвинска. За первый час на сайте 
«ВКонтакте» его снимки набрали около 600 лайков

Влади
мир Де

рябин
Мнение старшеклассника Вопрос читателям: 

вы сталкивались 

с грубостью учите-

лей в своей школе?

Если вы хотите выступить со страниц газеты с собствен-ным мнением на актуальную тему, пишите намne@oblgazeta.ru

Недавно в одной из федеральных газет 
вышел материал «Скандал в элитной 
гимназии Екатеринбурга». Текст сразу 
привлёк моё внимание, поскольку речь 
шла о моей школе. 

Ирина Судакова о том, можно ли 
судить учителей за грубость

Дело в том, что наша учительни-ца Маргарита Игоревна Арефьева, классный руководитель 3 «А» класса, назвала детей балбесами, а родители записали это на диктофон. Стоит ли судить учителя за такие слова? Боль-шой вопрос.Родители: «Наших детей назвали «балбесами». Скандал! Срочно вы-

зовите наряд полиции!» Случай про-изошёл в престижной гимназии, а ради интереса загляните в другие школы, в те, что попроще. Что там делается? Дети ругаются матом, не умеют ладить с коллективом, не ува-жают авторитет учителя и тому по-добное. Если учителя довели до тако-го, значит, дети были действительно неуправляемы.Арефьева проработала в школе около 40 лет. Все мы выросли на её глазах, постоянно встречаемся в сто-ловой и коридорах. Мы всегда видим её ласковой, дружелюбной и привет-ливой с детьми! Игра на публику? Не думаю. В стенах любой школы, даже нашей, есть учителя, которые не 

скрывают своего характера и грубо-сти в отношениях с учениками. И мне интересно – почему родители записа-ли на диктофон ужасно грубое слово «балбес», и не потрудились записать мат из уст своих любимых чад? В скандалах и междоусобицах с учениками не всегда виноваты учи-теля. Все мы совершаем ошибки. Уме-ние уладить конфликт с человеком без ущерба для его репутации — это настоящее искусство, и этому своих детей должны учить родители. Се-годня при скорости обмена инфор-мацией легко очернить кого угодно. Но стоит ли? Заслуженный педагог со стажем лежит в больнице. Разве это был выход из ситуации?


