
Поэзия

Зимою мир становится добрей
И веселей от праздничных забот.
Приятно просыпаться в декабре
И знать, что скоро будет Новый год!

Украшенная ёлка и огни,
Подарки, стенгазета у окна.
И я, как в раньше, подгоняю дни,
Чтобы осталась только ночь одна.

Хочу за новогодний шумный стол,
Хочу салат, «Иронию судьбы»,
И чтобы Дед Мороз опять пришёл,
Хочу сюрпризов сказочных, любых...

И пусть летит опавшая листва,
Но если время праздника пришло,
Мы так хотим немного волшебства
И учимся другим дарить тепло!

Пётр ДАВЫДОВ

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»
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Для городских жителей поставить ёлку не 
проблема: купил на рынке или достал из 
кладовки искусственную – и вопрос решён.  
Для многих сельских жителей это пре-
вращается в важный новогодний ритуал. 
В Кочневской школе Белоярского город-
ского округе, как и в большинстве других 
сельских школ, срубить и доставить празд-
ничное дерево – забота старшеклассников 
и их учителей. На днях мы отправились 
с ними в лес и узнали, как обыкновенная 
ёлка становится новогодней. 

Желающих поставить дома натуральную ёлку в послед-ние годы стано-вится меньше. По данным департамента лесного хозяй-ства Свердлов-ской области, в 2008 году было продано 25 ты-сяч елей, сосен и пихт, а в 2011-м – только 18 тысяч.

Рубить ёлку для школы в этом году доверили десятиклассникам Кириллу Гиматову и Жене Панченко, они с задачей справились

Цена лесной ёлки зависит от её длины –  метровое дерево, если срубить его самостоятель-но, обойдётся в 28 рублей, двухметровое — в 67 рублей, а трёхметровое — 86 рублей

Марина Тутова, 23 года, г.Екатеринбург. 
Победительница Всероссийских соревнований по 
конкуру – 2013, проходивших в Ханты-Мансийске:
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Десять самых важных событий 
минувшего года

Для девочек форма обо-шлась в пол-торы тысячи рублей, для мальчиков – в 700
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 В январе перестала выхо-
дить в эфир передача «Самый 
умный» на СТСДо тех пор она была послед-ней интеллектуальной виктори-ной для подростков, оставшейся на телевидении. Её участниками становились школьники со всей России, в том числе из Свердлов-ской области. Руководство теле-канала объяснило исчезновение программы  «изменением бюд-жетной политики на 2013 год». Зрители, не желающие мирить-ся с этим фактом, даже составили петицию Президенту РФ и руко-водству «СТС» с просьбой спасти шоу, она собрала около шести ты-сяч подписей, но результатов не принесла. 
 В апреле уральская коман-

да по робототехнике впервые 
стала лучшей в РоссииОбразовательная робототех-ника развивается в области всего два года, но за это время ураль-ская команда сделала мощный рывок – две крупные победы при-шлись на этот год. В апреле на-ши школьники завоевали золо-то во всероссийском этапе меж-дународных состязаний роботов, опередив 300 российских команд, в ноябре – получили 10 место на международных соревнованиях в Индонезии. В школах и центрах 

дополнительного образованя об-ласти сейчас работают 15 робо-тотехнических площадок. Две из них открылись в этом году. 
 В мае собрал аншлаг мю-

зикл «Выпускной», актёрами 
в котором были школьники и 
студентыТрёхчасовой мюзикл о шко-ле поставили на сцене Дворца молодёжи. На 400 претендентов на роли путём кастинга выбра-ли 50. Три месяца преподавате-ли занимались с ними вокалом и актёрским мастерством. Над сце-нарием и постановкой мюзикла работали авторы команды КВН «Уральские пельмени» во главе с Сергеем Ершовым. После трёх дней концертов в Екатеринбурге актёры гастролировали по горо-дам области. 
 В июле прошёл круп-

нейший молодёжный форум 
«Утро»В нём приняли участие 2000 молодых людей от 18 до 35 лет со всего УрФО. Десять дней фо-румчане жили в палатках на бере-гу реки Пышмы, слушали лекции приезжающих к ним бизнесме-нов, политиков и медиаперсон, а также работали над своими твор-ческими и бизнес-проектами. 48 проектов по итогам форума по-

лучили грантовую поддержку от 100 до 300 тысяч рублей из бюд-жета области. На инфраструктуру форума было потрачено 38 мил-лионов рублей.
 В сентябре школьная фор-

ма стала обязательнойСоответствующий пункт поя-вился в новом федеральном законе «Об образовании», который всту-пил в силу 1 сентября 2013 года. Цвет и фасон одежды нигде не ого-варивались – их каждая конкретная школа выбирала самостоятельно. Единственное озвученное требова-ние – одежда школьников должна соответствовать принятым в обще-стве нормам делового стиля и но-сить светский характер. 
 С сентября отменены зо-

лотые медали для выпускни-
ков школ В новом федеральном зако-ном «Об образовании» не предус-мотрено награждение выпускни-ков золотыми и серебряными ме-далями за отличную учёбу. Теперь школьники будут получать раз-ные по цвету аттестаты в зависи-мости от успехов за время обуче-ния. Отличникам из 9 и 11 клас-сов положены красные корочки, а всем остальным – фиолетовые и сине-голубые. Такое решение свя-зано с тем, что с 2010 года медали-

Путь за ёлкой для тех, кто пла-нирует срубить её законно, начи-нается в лесничестве. Там выдают  квитанцию, а после её оплаты со-провождают в лес и указывают место, где  можно самому выбрать деревце. Обычно это зоны, в кото-рых чистка леса необходима – на просеках, там, где деревья меша-ют линиям электропередачи или проезду. Этот этап учитель труда Кочневской школы Иван Шайду-ров преодолел без нас.–  Вчера такую очередь в лес-ничестве отстоял – как-будто все разом за ёлками поехали, – жа-луется он и показывает оплачен-ные квитанции сразу на четыре дерева. Самая большая ёлка для актового зала, три поменьше –  для декораций и пришкольного детского сада. Всё вместе обо-шлось чуть меньше трёхсот ру-блей. Рубить новогоднее дерево самостоятельно гораздо дешевле, чем заказывать. К тому же у Коч-невской школы есть свой трактор с прицепом, что существенно об-легчает задачу.За ёлкой отправляется деле-гация из четырёх человек – сам Иван Шайдуров, школьный во-дитель Николай Попов и  деся-тиклассники Кирилл Гиматов и Женя Панченко. Последние двое выглядят особенно довольными – ради важного дела им разре-шили пораньше уйти с урока хи-мии. Директор школы Людмила Кожевникова замечает: за ёлкой абы кого не посылают –  эти маль-чики получили хорошие оценки за четверть и активно участвуют в общественной жизни.  Как назло, именно сегодня уда-рил традцатиградусный мороз, что с утра поставило поездку под угрозу –  трактор отказывался за-водиться. В окрестностях села растут одни берёзы, поэтому за ёлкой мы отправляемся на поляну за пять километров. Николай По-пов впереди на тракторе, мы по 
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Под знаком лошади

– С самого раннего детства, когда все нормальные девочки играли с куклами, я играла с лошадками. В семь лет родите-ли отдали меня в секцию конного спорта заниматься конкуром – прыжками через препятствия.  Лошадь – очень доброе жи-вотное, но при этом своенравное и неза-висимое. Невозможно подчинить её себе, можно только завоевать её доверие и стать другом. Это непередаваемое чувство, когда ты управляешь ею, и вы вместе отрывае-тесь от земли почти на два метра. Сейчас на моём счету не один десяток наград. Конный спорт очень сильно влияет на характер. Девушек-всадниц видно издале-ка. Они – лидеры,  мужественные, храбрые и уверенные в себе. Но иногда это мешает, потому что есть сильное желание всеми управлять и всё контролировать.Я окончила Уральскую государствен-ную юридическую академию и сейчас ра-ботаю по специальности в крупной ком-пании, но это не мешает мне заниматься спортом. Думаю, что 2014 год станет для меня особенно счастливым и удачным, ведь я родилась в Год лошади и очень лю-блю этих животных. И я желаю всем чи-тателям, чтобы и для них новый год стал незабываемым!

В качканарской школе №7 у каждого класса своя форма, как правило, это жилетки разной расцветки

«НЭ» проследила путь новогодней ёлки из леса 
до школьного праздника

КСТАТИ

В начале учебного года «НЭ» объявила конкурс на лучшую школьную 

форму Свердловской области. Фотографии своего класса нам присыла-

ли не только свердловчане, но и школьники из других областей. Теперь 

пришло время подводить итоги. Победителями стали ученики 7 класса 

качканарской школы №7 – их форма показалась нам самой оригиналь-

ной! Как и обещали, мы побывали в гостях у победителей и размещаем на 

странице снимок класса, сделанный нашим фотокорреспондентом. 

–Сколько было энтузиазма, когда мы узнали, что нужно разработать свою 

школьную форму! – вспоминает классный руководитель семиклашек Свет-

лана Авдюкова. – Ребята сами создали группу «ВКонтакте», предлагали 

разные фасоны, обсуждали. В итоге остановились на варианте, который, 

как казалось, устраивал всех. Для мальчиков – стильные жилетки с гал-

стуками, для девочек – сарафаны с плиссированной юбкой или жилетки, 

на выбор. 

Шить форму доверили частной портнихе, но она подвела и к 1 сентября 

сшила лишь половину костюмов, а  остальные не закончила и по сей день. 

В итоге 22 ученика ходят на уроки в чём положено, а остальные пять – в 

чём придётся. Но в школе надеются, что проблема решится в самое бли-

жайшее время. И щеголять в красивой и одинаковой форме смогут все 

без исключения. 

Ёлка в лесу... … и на празднике
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Новогодние рецепты

Ирина ПШЕНИЧКИНА, 
студентка техникума 
индустрии питания 
и услуг «Кулинар»:

Cалат «Ёлочка»
 4 свежих помидора
1 упаковка крабовых палочек 
майонез
банка кукурузы 
чеснок по вкусу 
 200-300 граммов сыра.
Салат выложить слоями в форме ёлочки, 
каждый слой промазать майонезом. 
Первый слой – помидоры, нарезанные кубиками. 
Далее – кукуруза, крабовые палочки, тёртый сыр и 
чеснок, раздавленный в чеснокодавилке. 
Сферу щедро посыпать свежей зеленью 
– укропом и петрушкой. 
Получится очень вкусно и по-праздничному. 

Свинина с яблоками
1 килограмм свинины
300-400 граммов сыра
3 яблока средних размеров
сливочное масло. 
Свинину нарезать пластинами по одному сантиметру 
толщиной и обжарить с обеих сторон на сковороде, 
смазанной сливочным маслом, до появления золоти-
стой корочки. Соль добавить в самом конце. 
Затем выложить мясо на лист и поставить в духовку 
на 15-20 минут при температуре 180-190 градусов. 
В это время нарезать тонкими дольками яблоки. 
Достать свинину и выложить сверху яблоки и нарезан-
ный пластинами сыр. 
Слой яблок и сыра должен быть такой же толщины. 
Поставить в духовку   ещё на 15 минут. 
Готовое блюдо можно украсить цветочками, вырезанны-
ми из мякоти лимона, и мелко  порезанной зеленью. 

1 упаковка крабовых палочек 

сты потеряли всякие привилегии при поступлении в вузы. 
 В сентябре две уральские 

школы вошли в десятку феде-
рального рейтинга «500 луч-
ших школ России»Рейтинг составлен Министер-ством образования и науки РФ.  СУНЦ  УрФУ оказался на четвёр-том месте, екатеринбургская гим-назия №9 – на десятом. Всего в топ попали 10 уральских школ – из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. Главными критериями для составления рей-тинга стали результаты ЕГЭ и по-беды школьников на Всероссий-ских олимпиадах.
 11 ноября вступил в силу 

«Закон о молодёжи в Свердлов-
ской области»Он принят впервые и состоит из 11 статей. В формировании за-кона участвовали молодёжное пра-вительство и молодёжный парла-мент области. Документ законо-дательно закрепляет понятие «уч-реждение по работе с молодёжью», определяет механизм поддержки социально значимых молодёжных инициатив. Кроме того, по закону, органы исполнительной власти те-перь должны будут ежегодно фор-мировать доклад о положении мо-лодёжи в Свердловской области. 

 19 ноября екатеринбург-
скому Дворцу молодёжи испол-
нилось 40 летСегодня здесь бесплатно зани-маются свыше 2000 детей по 57 об-разовательным программам. В бли-жайших планах Дворца молодё-жи –  отпраздновать новоселье об-ластной станции юннатов, здание для которой сейчас достраивается в парке имени 50-летия ВЛКСМ на юго-западе Екатеринбурга, а также утвердить проект реконструкции главного здания, который появится в следующем году.
 В декабре завершилось 

строительство нового общежи-
тия Уральского федерального 
университета Новое 10-этажное общежи-тие УрФУ на тысячу мест стало не только самым большим, но и са-мым комфортабельным в обла-сти. Здесь 20-метровые трёхмест-ные комнаты со своими душевы-ми и балконами, по четыре кухни и комнаты отдыха на этаже. Зда-ние построили меньше чем за год на месте старой общаги 30-х годов постройки. Уже в январе состо-ится его приёмка, после чего оно примет жильцов. Предпочтение при заселении отдадут студен-там-отличникам. 

Дарья БАЗУЕВА, 
Ксения ДУБИНИНА

уже проторенному им пути – на машине. По дороге говорим про предстоящий Новый год, Кирилл и Женя рассказывают о подготов-ке школьного спектакля и планах на саму новогодную ночь – после боя курантов они планируют пой-ти на дискотеку в Дом культуры, где каждый год собираются мест-ные жители села. Кстати, в отли-чие от города, где большинство людей уже давно перешло на ис-кусственные ёлки, в Кочневском продолжают ставить натураль-ные, здесь уверены: запах еловых 

веток лучше всего создаёт в доме новогоднее настроение.Мы останавливаемся рядом с поляной, и мальчики вместе со старшими по колено в снегу на-чинают ходить между ёлок, кри-тически их оценивая.–  Может, эту? – предлагает Ки-рилл–  Какая-то она не пушистая, –  возражает Иван Шайдуров. И по-ясняет нам: лучше рубить дерево на поляне, чем в густом лесу – там ёлки не такие ветвистые – им не хватает света, и простоять они 

могут гораздо меньше, быстро засыхают. В ёлочном вопросе он уже давно собаку съел – за ново-годним деревом для школы  ез-дит на протяжении многих лет. Наконец ёлка выбрана – и школьники с пилой в руках про-бираются через её густые ветви. Несколько минут, и новогоднее дерево падает, а снег, задержав-шийся на его ветках, осыпает мальчиков. Николай Попов под-гоняет трактор поближе и пяти-метровую ёлку загружают в при-цеп. 

Теперь дело за маленькими ёлочками. – Рубим одну из этих, –  Иван Аверьянович указывает на две ёлки, стоящие близко друг к другу. –  Одна будет мешать другой расти, а так свежий пенёк будет грибным местом. По пути назад трактор с ёлками сокращает путь через поле. Опла-ченные квитанции на деревья у водителя с собой – и хотя на месте никто не проверяет, сколько и ка-ких ёлок мы срубили, по пути мо-гут встретиться лесники, которые решат удостовериться, всё ли сде-лано по закону.Трактор останавливается у шко-лы и привлекает внимание детей, играющих на горе снега, которую старшеклассники заготовили для будущего катка. Все вмиг бросают свои занятия и наблюдают за тем, как ёлки выгружают в спортзал. До установки они должны пролежать как минимум сутки и согреться – иначе после мороза начнут осы-паться иголки и ломаться ветки. Потом Иван Аверьянович вместе с мальчиками установят их, и вме-сте с другими учениками украсят деревья игрушками. Их в школе большая коллекция, дарить ёлоч-ные украшения как-то само собой стало традицией у выпускников. 
 Дарья БАЗУЕВА
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