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Виктория ШАНИНА,  
16 лет,  
город Ревда

Этим летом в июле мне удалось побывать на Всероссийском космическом 
фестивале в Казахстане. Я всегда интересовалась темой космоса, поэто-
му, когда объявили конкурс проектов, главным призом которого была по-
ездка на Байконур, я, конечно, загорелась этой мечтой. Вскоре моя рабо-
та,  посвящённая созданию школьного радио, победила, и я отправилась 
на космическую стартовую площадку.

Но прежде мы побывали на пресс-
конференциях с покорителями Все-
ленной Сергеем Рязанским и Алек-
сандром Лазуткиным. Они расска-
зали нам о том, как живётся на бор-
ту космического корабля, что делать 
в чрезвычайных ситуациях, как стать 
космонавтом. Ещё встретились с ми-
нистром образования Ольгой Васи-
льевой, которую интересовали на-
ши идеи развития космического дви-
жения. В одной из школ участникам 
устроили мастер-класс по моделиро-
ванию ракет. Мы сделали копию «Со-
юза» из пенопласта и картона и запу-
стили её в небо.

Но самое долгожданное событие 
оставалось впереди – запуск реаль-

ного «Союза». Смотровая площадка 
находилась довольно далеко, но раз-
глядеть корабли было возможно. Все 
участники находились в предвкуше-
нии! Перед запуском, затаив дыха-
ние, все стали всматриваться в даль. 
Потом раздались гулкие звуки, каза-
лось, что земля содрогнулась под но-
гами, и ракета во главе с Сергеем Ря-
занским взлетела. После этого фести-
валя осталось огромное количество 
ярких впечатлений. Думаю, мне будет 
что рассказать внукам.

Лето на старте в космос

Тема номера

Иван ПШЕНИЦЫН,  
16 лет, кадет  
невьянских казачьих  
кадетских классов

Вадим@Щукин.фото

Многие из нас представляют казаков крупными мужчинами в папахе,  
с чубом и саблей наперевес. Это – устаревшие стереотипы.  
Этим летом я погрузился в атмосферу казачества, и это было 
незабываемо!

Наши кадетские классы в школе 
№4 были созданы казаками Исетской 
линии из хутора Невьянский Орен-
бургского войскового казачьего об-
щества. Я решил поступить в кадеты, 
потому что наравне с учебной школь-
ной программой хочу осваивать воен-
ное дело и в будущем мечтаю связать 
с ними жизнь. 

Лето у казаков проходит очень ак-
тивно. Соревнования, сборы, войско-
вой праздник, ежегодный фестиваль 
«Казачий Спас» у Невьянской башни... 
В августе мы отправились в деревню 
Сербишино под городом Невьянском 
в эколого-краеведческую экспеди-
цию. На берегу реки Нейвы мы изуча-
ли местную фауну, растительный мир 
и многое другое. 

Это время для нас, жителей го-
родов, просто взрыв эмоций: лесная 
жизнь, приключения, костёр под звёзд-

ным небом, ночные караулы, автомат 
Калашникова... С оружием в экспеди-
ции мы не расстаёмся, казаки учатся 
его правильно носить и отвечают за 
снаряжение наравне со взрослыми. В 
Сербишино проходят тактические за-
нятия с страйкбольным оружием. 

Казаки-исетцы из хутора Невьян-
ский позаботились, чтобы в школе 
были борцовский ковер для занятий 
и проведения соревнований по сам-
бо, различное стрелковое пневмати-
ческое оборудование.

Благодаря казачеству лето по-
лучилось очень насыщенным – во-
круг так много интересного, что даже 
жаль тратить время на сон.

Взрыв эмоций для жителя города

Александра ТОЛОВА, 
13 лет, Нижний Тагил, 
кандидат отряда  
«Кречетъ»

На воде что-то пошло не так…
Яхты и паруса многие романтизи-
руют, но на деле управление па-
русниками – не самое простое де-
ло. Тем не менее оно привлекает 
многих, в том числе и ребят из от-
ряда «Кречетъ». Благодаря им я 
узнала на собственном опыте, ка-
ково это – ходить на яхте. 

Когда я пришла в отряд «Кре-
четъ», то очень удивилась тому, ка-
кие здесь добрые преподаватели 
и отзывчивые ребята. Я-то хотела 
только посмотреть, чем они зани-
маются, а мне сразу дали спасатель-
ный жилет и повели к яхтам. Пока 
все что-то делали, я просто наблю-
дала. А потом и меня позвали на ях-
ту. Это было что-то! Мне нужно было 
не просто держать какие-то верёвоч-
ки со странным названием «шкоты», 
но ещё и управляться с ними. 

Судно двигалось достаточно бы-
стро. Ребята мне объясняли, что и 
как делать. Моему восторгу не бы-
ло предела (я даже о страхе забы-
ла, хотя иногда судно кренилось на 
один борт). Мы стали выходить из 
бухты. Яхта «Трэмп» ушла вперёд, 
за ним двигались «Ника» и наш эки-

паж на «Тильке». Вдруг мы увидели 
здоровенную плавучую махину. Су-
дёнышки на полных парусах летели 
наперерез этой громадине. Я замер-
ла. «Трэмп», подгоняемый ветром, 
пролетел под самым носом гиганта. 
Остальным яхтам пришлось отвер-

нуть. До сих пор мурашки по телу бе-
гают, когда вспоминаю этот момент. 

Конечно, есть правило, что мо-
торные суда уступают дорогу парус-
ным, но что-то, видимо, пошло не 
так. Думаю, моряк должен быть го-
тов ко всему, как наши рулевые, ко-

торые успешно разошлись с плохо 
управляемой плавучей верандой. 
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Российское движение школьников

Парусные яхты 
уральского  
класса «штурман»  
этим летом едва 
разошлись  
с плавучей  
верандой  
в акватории 
Нижнетагильского 
городского пруда

Ледяная вода может закалить сталь и молодого казака – обливание холодной водой 
входит в летнюю программу подготовки кадет

Лето кончилось, но редакция 
«СверхНовой» предлагает со-
хранить солнечное настрое-
ние ещё на некоторое время. 
Делимся историями наших ге-
роев, которые провели это ле-
то действительно необычно и 
незабываемо. Понравившиеся 
способы можно взять на замет-
ку, в конце концов, до следую-
щих каникул осталось всего-то 
18 номеров «СверхНовой Эры» 

.

Кстати, помимо этих пяти спо-
собов был ещё один – самый-
самый. Делать этот номер 
«СверхНовой» – первая редак-
ция первого номера уж точно 
никогда не забудет это лето. И, 
кстати, если выйти на яхте или 
пожить Робинзоном на остро-
ве осенью уже может быть за-
труднительно, то вот стать ча-
стью «СверхНовой» можно в 
любой момент. Тогда за неза-
бываемым летом наступит  
незабываемая осень...


