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Особенность нашего молодёжного приложения в том, что его делают ровесники читателей – 
юные корреспонденты «СверхНовой Эры».  В этом номере газеты за организационную 
и редакторскую работу вновь взялась Дарья Павлова из Ревды. Теперь любой активный юнкор 
может стать дежурным редактором крупнейшего в России СМИ для детей и подростков

Дежурный по номеру

Что же ждёт нас? —  в этом вопросе кроется одна большая загадка, и ключ к 
ней во все времена пытались найти учёные и аналитики всего мира. Даже ес-
ли взять нас с вами — наверняка любой человек задавался вопросом: что же 
ожидает меня за новым поворотом? Что будет с нами, с нашей страной и всем 
миром в целом? Никто не может знать этого на 100 процентов. И я не могу. Но 
в одном я уверена точно — будущее зависит напрямую от тех, кто его строит, 
создаёт основу — фундамент собственного будущего. В наши дни строителя-
ми будущего являемся мы — новое поколение, поколение Next!

Что подразумевается под понятием 
— «светлое будущее» и от чего оно зави-
сит? На мой взгляд, будущее можно на-
звать светлым, если в нём царит поря-
док, в мире нет войн и конфликтов, го-
сударства взаимодействуют друг с дру-
гом во имя справедливости и равенства, 
и нет таких понятий, как терроризм и 
дискриминация. Конечно, чтобы обре-
сти такое завтра, нужно приложить не-
мало усилий. Если задать вопрос — от 
чего зависит успешное и гармоничное 
будущее? — то правильным ответом, 
по моему мнению, будет являться то, 
что основу всего грядущего будем со-
ставлять мы — лидеры будущего, но-
вая смена. В этом и есть секрет успеха: 
результаты, которых мы добьёмся в бу-
дущем, зависят именно от того, в какой 
среде мы развиваемся и что перенима-
ем от взрослых.

Как известно, всё важное в жизни 
каждого из нас начинается со школьной 
скамьи. Именно в школьные годы чело-
век социализируется, становится разно-
сторонней личностью, познаёт неизве-
данное, учится чему-то новому. Но как 
показывает практика, не все получен-
ные в школе знания могут быть полез-
ны. Да, школьная программа является 

общеобразовательной,  и с этим не по-
споришь, но большинство учеников, 
выпускаясь из школы, попросту не зна-
ют, к примеру, как найти своё призва-
ние, как правильно выбрать профессию 
и как устраиваться на работу, но при 
этом каждый ученик должен знать тео-
рему Пифагора и законы Ньютона. Де-
ти не понимают, как грамотно строить 
отношения со сверстниками, как нау-
читься слышать и понимать других, как 
решать конфликты. И в этом кроется се-
рьёзная проблема. Правильное само-
определение подрастающего поколе-
ния — залог успешного будущего. Я 
думаю, что решением данной пробле-
мы может стать корректировка школь-
ной программы, а именно повсемест-
ное введение таких обязательных дис-
циплин, как психология, этика и проф-
ориентация. Это поможет школьникам 
быть не только разносторонними лич-
ностями, но и поспособствует в их под-
готовке ко взрослой жизни, поможет им 
найти себя и своё призвание. Необходи-
мо создавать новые школьные методи-
ки, и не через одно десятилетие актив-
ных внедрений общество сможет сфор-
мировать абсолютно новое поколение, 
поколение будущего.

Немаловажным аспектом являет-
ся то, что школьная программа не учит 
детей, как развивать в себе качества 
лидера, как мыслить нестандартно и 
уходить от общепринятых установок. 
Школьные рамки во многом ограни-
чивают развитие потенциала подрост-
ков. И с этим необходимо бороться. На 
данном этапе правительство пытает-
ся сделать шаг на пути к решению этих 
проблем, создавая различные движе-
ния, объединяющие детей и подрост-
ков в масштабах всей страны. Безус-
ловно, это способствует огромному 
толчку в сторону правильного воспи-
тания подрастающего поколения. По-
добные движения — это та среда, в ко-
торой дети учатся быть лидерами, вос-
питывают в себе чувство патриотиз-
ма, учатся взаимодействовать друг с 
другом, формируют активную граж-
данскую позицию. Пока что такие про-
граммы не дали должных результатов 
ввиду того, что подобная политика на-
чалась совсем недавно, но я думаю, что 
у таких проектов есть огромная пер-
спектива. Активное участие подрост-
ков в подобных движениях через 15–20 
лет может вывести будущее поколение 
на абсолютно новый уровень.

И всё же, что в большей степени 
формирует основу будущего поколе-
ния? Вне сомнений, этим главенству-
ющим фактором является влияние 
старших. Так было всегда и во все вре-
мена. Мы перенимаем модель поведе-
ния от взрослых, учимся у них прави-
лам и законам жизни. Поэтому вы, ува-
жаемые взрослые, должны начать с се-

бя, ведь именно старшее поколение — 
наш пример и наш образец. Также XXI 
век — время противоречий, век нов-
шеств и коренных изменений. Слож-
ная политическая обстановка, войны 
и притеснения — обо всём этом мы по-
стоянно узнаем из СМИ, а также о же-
стокости, корысти и низменности че-
ловечества в некоторых его проявле-
ниях. Глядя на всё это, хочется крик-
нуть: «Люди, остановитесь!». Но это бу-
дет крик в пустоту… Взрослые не жела-
ют прислушиваться к мнению детей, 
мол, у нас нет должного опыта и нет 
никаких понятий о правилах «боль-
шой игры». Но именно мы, ещё не опо-
роченные властью, страстью к день-
гам и другими привилегиями, как ни-
кто другой умеем тонко чувствовать. 
Мы не так жестоки, как большинство 
взрослых. У нас новое видение, новые 
взгляды, и развиваемся мы во многом 
быстрее. Так, может быть, стоит учи-
тывать наше мнение? Если в обществе 
начнут акцентировать внимание на со-
временной молодёжи как на основе бу-
дущего, то за счёт этого общество ста-
нет прогрессивным и развивающим-
ся. Я считаю, что подрастающее поко-
ление необходимо с детства привле-
кать к важнейшим общественным де-
лам. Возможно создание молодёжной 
думы, где дети и подростки будут при-
нимать решения самостоятельно, вы-
сказывать свою точку зрения на те или 
иные проблемы, тем самым внося свой 
вклад в формирование процветающе-
го будущего.

Итак, в своих рассуждениях я прихо-
жу к выводу, что залог успешного буду-
щего зависит от того, в какой среде вос-
питывается подрастающее поколение. 
Из того, что вобрало в себя молодое по-
коление, и будет формироваться образ 
будущего страны. И этот образ должна 
олицетворять молодёжь — амбициоз-
ная, талантливая, грамотная и эрудиро-
ванная, другими словами, достойное бу-
дущее поколение, которое формируем 
мы с вами — дети XXI века. Именно так 
я представляю себе образ успешного 
будущего России — образ процветаю-
щего, цивилизованного государства. И 
чтобы добиться этого, мы, в содействии 
со старшими поколениями,  должны ра-
ботать как слаженная команда, чтобы 
уже через пару десятилетий добиться 
эффективных результатов и быть уве-
ренными, что впереди нас ждёт только 
лишь светлое будущее.

Мы — поколение Next. Мы — лиде-
ры будущего, и судьба России в наших 
руках. За нами прогресс, за нами разви-
тие, за нами новые горизонты и новые 
свершения. Процветающее будущее на-
шей страны — наша главная задача. Так 
давайте же воплотим её вместе!

Дарья ПАВЛОВА, 
17 лет, Ревда, 
школа №28, 11-й класс

konkurs.molodezhka.onf.ru
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В современном обществе каждый че-
ловек выполняет свои социальные 
роли, ведь человек — частица об-
щества. И несмотря на это, каждый 
из нас — уникальная, неповторимая 
личность, всех нас объединяет од-
но — все мы — граждане своей стра-
ны. Гражданин — это человек, мыс-
ли и действия которого направле-
ны на благо Отечества. Именно от 
нас, жителей России, зависит её буду-
щее, будущее нашей необъятной Ро-
дины. Мы составляем образ будуще-
го нашей страны, и в интересах каж-
дого сделать так, чтобы этот образ 
представлял из себя целостную мо-
дель успешного государства, и каж-
дый гражданин смог гордиться сво-
ей страной.

Сейчас многие мои ровесники про-
сто критикуют политику государства, 
ищут всевозможные минусы — вместо 
того, чтобы начать действовать.

Здесь важно начать с себя — и начать 
с малого. Давайте не мусорить на улице, 
не хамить, не ругаться матом, ездить по 
правилам, чтить своих предков и исто-
рию своей страны — мы и сами не заме-
тим, как окажемся в цивилизованном и 
процветающем государстве. От нашего 
настоящего зависит будущее страны. 

Каждый хочет быть уверенным в том, 
что впереди его ожидает светлое буду-
щее — без войн, кризисов, терроризма и 
других насущных проблем современно-
сти. Никто не может гарантировать та-
кое будущее, но в наших силах постарать-
ся сделать всё возможное для этого.

В этом номере юнкоры «СверхНовой» 
попытались поднять вопросы,  ответы на 
которые зачастую не могут найти даже 
самые опытные взрослые. Судьба бездо-
мных животных, проблема здравоохра-
нения, значимость новейших технологий 
в современном обществе, проблема вос-
питания подрастающего поколения — у 
нас есть свой взгляд на эти проблемы. 

По сути дела, мы заложили свою «кап-
сулу времени» — через несколько лет смо-
жем прочитать, о чём мы думали, какие 
проблемы видели… И сравнить с тем, что 
получилось. В конце концов, то, что в ито-
ге получится, зависит во многом именно 
от нас, ведь мы будем создавать этот мир.

Откройте «СверхНовую» 
вместе с нами!



Моя знакомая работает в детском саду с особенными детьми. Город 
у нас маленький, специальная группа всего одна, поэтому туда отправ-
ляют ребятишек с сами разными проблемами, в том числе и с аутизмом. 
В этот садик ходит Серёжа, который изъясняется исключительно пред-
ложениями витиеватыми… И бессмысленными.

— Когда он будет наконец разго-
варивать? — гневно спрашивает Се-
рёжин папа.

— Но он же разговаривает у вас, 
— робко отвечает воспитательница.

Все прекрасно понимают, что под 
«разговаривать» подразумевает-
ся «общаться с окружающими нор-
мально». Родители мальчика толь-
ко в начале пути, и каждый успех Се-
рёжи, даже самый маленький, будет 
большой победой. Воспитание осо-
бенного человека — работа тяжё-
лая, и зачастую затратная, резуль-
таты которой не всегда видны с пер-
вого взгляда. Родственники людей 
с ограниченными возможностями 
остаются наедине со своими пробле-
мами. Окружающий мир пока не осо-
бо отвечает им взаимностью.

Но прогресс есть. Если раньше 
учебные заведения делились по ти-
пам обучающихся в них ребят, то се-
годня по новому закону об образова-
нии эти границы стёрты, в школах 
и детских садах введена инклюзия. 
Ребята с ограниченными возмож-
ностями могут ходить в детские са-
ды, школы, секции и кружки вместе 
со всеми. Казалось бы, от этого все-
го сплошная польза: особенные лю-
ди учатся общаться и приспосабли-
ваться к миру, остальные ребята ста-
новятся гибче, терпимее. Но радуж-
но всё только на словах, на деле си-
стема работает со скрипом.

Часто слышу от знакомой, что ро-
дители оказываются категорически 
против того, чтобы ребёнок посещал 
заведение совместно с особенным 
малышом. Мамы и папы не готовы 
объяснять своим детям, кто эти лю-
ди и как к ним относиться. Но толь-
ко хочется спросить такие семьи: не 
вырастет ли у вас инфантильный, 
эгоистичный ребёнок и не боитесь 
ли вы, что через несколько десятков 
лет он сдаст вас в дом престарелых 
из-за немощности?

Отдельная тема — это педагоги. 
Далеко не каждый преподаватель 
оказывается готов взять на себя до-
полнительную ответственность за 
«интересного» ученика. Одно де-
ло, когда специалист работает толь-
ко со сложными детьми (он знал, 
на что шёл), и другое — когда педа-
гог никогда не имел дела с проблем-
ным малышом. Под него нужно соз-
давать отдельную образовательную 
программу, и пригляда он требует 
гораздо большего, чем среднестати-
стический воспитанник. И даже те 
специалисты, которые решаются по-
пробовать, чаще всего быстро «сду-
ваются». Пример тому — ещё один 
эпизод из нашего провинциального 
детского сада.

Артёмка ходил в обычную 

ясельную группу. Из-за проблем со 
здоровьем поведение его оставля-
ло желать лучшего, да и с образо-
вательной программой он не справ-
лялся. Родители ребят стали жало-
ваться, что Тёма мешает другим, и 
потребовали, чтобы его перевели в 
специализированную группу. Тогда 
специалисты детского сада реши-
лись на эксперимент: они составили 
для мальчика отдельную програм-
му и стали обучать его совместно с 
остальными детьми. Для маленько-
го городка с населением в несколько 
десятков человек это, конечно, был 
своего рода прорыв. Но вот только 
спустя несколько месяцев педагоги 
поняли, что чуда не будет. Несмотря 
на явный прогресс у мальчика, ин-
клюзивное образование оказалось 
невозможным. Тёма требовал боль-
ше внимания, чем здоровые дети, у 
воспитательницы не хватало сил и 
времени на всех. В итоге малыш был 
отправлен в специализированную 
группу. Вероятнее всего, эту пробле-
му смог бы решить тьютор — персо-
нальный помощник в усвоении про-
граммы. Но где его взять, если речь 
идёт о маленьком уральском город-
ке? Ведь этих специалистов мало и 
готовят их только в Москве.

В общем-то, о каком инклюзив-
ном образовании мы говорим, ес-
ли далеко не все способны спокой-
но реагировать, просто встретив че-
ловека с особенностями на улице? 
Очень показательна здесь история 
с сестрой-аутистом Натальи Водя-
новой, которую не пустили в кафе. 
История вызвала широкий резонанс 
и активно обсуждалась в СМИ, что не 
может не радовать. Но только было 
бы ли столько шума, если б речь шла 
не о родственнице известной моде-
ли? Сколько людей просто прогла-
тывают обиду? Наша беда в том, что 
мы не видим людей с особенностя-
ми. Их нет на улицах, в театрах, об-
щественном транспорте, торговых 
центрах. Любой подобный человек 
воспринимается прохожими как ди-
во дивное. Это ненормально.

Прошлой весной в масс-медиа 
прогремела история с участником 
«Минуты славы», танцором без ноги 
Евгением Смирновым. Члены жюри 
Владимир Познер и Рената Лит-
винова заявили, что не могут объек-
тивно оценивать номер конкурсанта 
и считают его присутствие на про-
грамме недопустимым, хотя призна-
ли, что выступил он замечательно. 
Евгений совсем не похож на челове-
ка, которого стоило бы пожалеть. Он 
крепкий красивый парень, успеш-
но занимается танцами, сотруднича-
ет с известным продюсером Макси-
мом Фадеевым. Но жюри не смогло 

абстрагироваться и оценить номер 
без оглядки на физическое состоя-
ние юноши.

Вот и получается, что, когда мы 
наконец встречаемся с «другими» 
людьми — не знаем, как себя вести. 
Одновременно хочется и отвернуть-
ся и рассмотреть их. Мы не уверены, 
надо ли помочь спуститься колясоч-
нику, или сделать вид, что не замети-
ли его, чтобы не обидеть. И вообще, 
стоит ли говорить об этой проблеме 
или лучше деликатно промолчать.

Вспоминаю фестиваль гравюр 
меццо-тинто, открытие которого со-
стоялось этим летом в Екатеринбур-
ге. Одним из его почётных гостей 
стал Мартин Митчелл из Велико-
британии, по словам организаторов, 
он является «ангелом-хранителем» 
праздника и всячески поддержива-
ет его. Мужчина передвигается на 
коляске. Ведущий объявил, что Мар-
тин прилетел из другой страны в 
одиночку, без сопровождения, и от-
метил, что это не может не вызвать 
восхищения. И действительно, в на-
шей реальности, где далеко не вез-
де установлены пандусы, где во мно-
гих местах не имеется «кнопки вы-
зова», где ездят автобусы с высоки-
ми подъёмами — этот поступок ка-
жется действительно подвигом. Ин-
тересно, смог ли бы Мартин легко 
добраться до аэропорта в России. К 
сожалению, уверенности высказать 
не могу.

Но, наверное, я сгущаю краски, 
потому что не всё так плохо. О лю-
дях с ограниченными возможно-
стями в последние несколько лет 
наконец-то начали говорить. На-
пример, в сентябре в Екатеринбур-

ге прошёл конгресс людей с ОВЗ под 
девизом: «увидеть ценность каждо-
го». Участие в музыкальных, спор-
тивных, ремесленных, танцеваль-
ных мастер-классах приняло более 
700 человек из 28 стран. А ещё люди 
с особенностями вышли в мир: в од-
ном из городских парков работали 
интерактивные площадки, на кото-
рых каждый гость представлял свою 
национальную культуру. Ну ведь мо-
жем же, когда захотим.

Перемены есть, но только слиш-
ком уж медленно они наступают. Хо-
чется верить, что в случае с особыми 
людьми сработает пословица о том, 
что русские долго запрягают, да бы-
стро едут. Для того чтобы чудо слу-
чилось, нам нужно всё и сразу. Ин-
клюзивные школы и детские сады, 
чтобы каждый мог найти себе дру-
зей. Пандусы на улицах, чтобы лю-
бой смог отправиться куда захочет. 
Учебные заведения для профессио-
налов, которые будут работать с осо-
быми людьми. Обучение педагогов в 
общеобразовательных учреждени-
ях, чтобы они не боялись браться 
за сложных ребят. Кружки и секции, 
чтобы каждый смог найти себе за-
нятие по душе, несмотря на состоя-
ние здоровья. Больше публикаций в 
СМИ, чтобы общество знало об этих 
людях. Если это всё случится, через 
пару десятков лет мы будем жить со-
всем в другом мире, который будет 
открыт для всех.

Юлия ШАМРО, 
20 лет, Факультет 
журналистики УрФУ

Формула полноценной счастливой жизни для особых людей - грамотно 
обустроенный быт

Закон защищает каждого из нас. Но всегда ли в обычной жизни мы помним 
об этом?

Сегодня у особых людей есть больше возможностей ярко проводить свой досуг

Александр@Исаков.фото Павел@Ворожцов.фото

Александр@Зайцев.фото
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Каждый в своей жизни хоть раз видел бездомное животное. Многим повезло, 
и на их пути встретились добрые животные, которые сами боялись людей. 
Но бывают и другие собаки…

Я хочу рассказать о проблеме и судь-
бе бездомных животных. В обществе 
бытует два противоположных мнения: 
«собака — друг человека» и «собака — 
агрессор». Это проблема не только мо-
ей области, это проблема целой стра-
ны. Бездомные собаки в городах нашей 
страны — это выброшенные домашние 
животные или их потомки.

В Москве стаи бездомных собак оби-
тают практически возле каждой стан-
ции метро, в парках, в промышленных 
районах и даже на детских площадках, 
где их подкармливают так называе-
мые доброжелатели. Численность без-
домных собак составляет, по разным ис-
точникам, от 20 до 110 тысяч особей.

Изначально собака — друг челове-
ка, собака не рождается злой. Трениров-
ки и методы воспитания зависят от кон-
кретного человека и его целей. Все те 
животные, которые находятся на ули-
цах нашей страны, были когда-то вы-
брошены хозяевами, которые посчи-

тали это более правильным и «гуман-
ным» решением.

В России существуют муниципаль-
ные и частные приюты. Можно даже 
не описывать условия содержания жи-
вотных в государственных. Недоста-
ток выделяемых бюджетных средств 
не позволяет создать нормальные ус-
ловия для большого числа питомцев. В 
основном цель этих заведений состоит 
в том, чтобы отловленных животных 
стерилизовать и, при невозможности 
передачи во владение, выпустить об-
ратно на улицу.

Частные приюты содержатся нерав-
нодушными гражданами. Деньги на со-
держание идут от сбора средств волон-
тёрами и различными благотворитель-
ными обществами. Но обогреть и на-
кормить всех не способны даже такие 
любители животных. Ведь кроме корма 
нужно и постоянное лечение, и меди-
цинские осмотры, уборка помещений и 
уход. Большую помощь в работе в при-
ютах оказывают добровольцы, которые 
находят время для бесплатной рабо-
ты с животными. Каждый из нас может 
в любое время прийти в приют в сво-
ём городе и безвозмездно помочь. Вла-
дельцы этих заведений с удовольстви-
ем примут в дар корм и средства по ухо-
ду за питомцами. Если кто-то ищет себе 
четвероногого друга, то, обратившись 
в приют, он сможет осчастливить бед-
ное существо. В нашей стране существу-
ет острая нехватка средств финансиро-
вания государственных и муниципаль-
ных приютов для животных.

Будущее это та мечта, к которой все 
стремятся, в которую вкладывают на-
дежды. Я стремлюсь к осуществлению 
своей ещё детской мечты о добрососед-
ских отношениях между людьми и без-
домными животными. Для её осущест-
вления нужно совсем немного.

Частые нападения и неконтроли-
руемая популяция бездомных собак — 
это те проблемы, которые нуждаются 
в решении больше всего. По данным 
эпидемиолога центра госсанэпиднад-
зора Людмилы Цвиль, ежегодно до 30 
тысяч человек подвергаются нападе-
нию собак. Причиной нападения чаще 
всего является человеческая неосто-
рожность и невнимательность по от-
ношению к собакам. Поэтому не сто-
ит подкармливать каждую бездомную 
собаку, таким образом люди приуча-
ют их к регулярной подкормке и фак-
тически становятся опекунами живот-
ного. К тому же оказавшийся в месте 
прикорма случайный прохожий может 
стать жертвой нападения, ведь соба-
ки очень агрессивны во время еды на 
«своей» территории.

Бездомные псы лучше приспособле-
ны к жизни на улице, нежели домашние 
питомцы, поэтому могут представлять 
серьёзную угрозу для общества. Реше-
ние данных ситуаций давно найдено 
за рубежом, где активно применяют-
ся программы помощи бездомным жи-
вотным — не только в лечении, уходе и 
контроле популяции, но и в поиске но-
вого дома. Разрешение таких ситуаций 
реально только при оперативных дей-
ствиях со стороны властей.

В России необходимо построить спе-
циальные центры, при которых будет 
не только приют и ветеринарная кли-
ника с опытными специалистами по ра-
боты с животными, но и служба помощи 
людям в обращении с животными. Эти 
центры дадут возможность бездомным 
и беспородным зверушкам проявить се-
бя и обрести новый дом. Уникальность 
центра не только в содержании и уходе 
за животными, но и в занятиях с ними.

Также необходимо создание груп-
пы специалистов по отлову и доставке в 
центры животных, и, конечно же, неза-
медлительная помощь граждан и поли-
ции. Центр обязательно будет нуждать-
ся в спонсорах и неравнодушных людях, 

которые смогут заново научить живот-
ных доверять людям.

Для появления таких центров в го-
родах нужно создать программу и най-
ти источники финансирования. Но пе-
ред строительством необходимо раз-
решить другие задачи, связанные с за-
конодательством. Я думаю, стоит вне-
сти закон об обязательной стерилиза-
ции или о получении лицензии на раз-
ведение собак, как обычных пород, так 
и бойцовских. Но нужно не только огра-
ничивать, но и наказывать злоумыш-
ленников. Чтобы искоренить «гуман-
ный» способ помощи от людей — необ-
ходимо ввести штраф за безответствен-
ное обращение с животными, причём я 
считаю, что это должен быть не про-
сто условный и низкий штраф, а значи-
тельный, благодаря которому люди ты-
сячу раз задумаются перед тем, как «гу-
манно» оставить животное на улице.

Но как же в таком случае распоз-
навать, чья собака оказалась на улице? 
Для этого решение есть — после полу-
чения лицензии человек будет обра-
щаться в питомник, где на его собаке по-
ставят клеймо или чип, которые позво-
лят при обследовании обнаружить хо-
зяина. Также питомникам стоит утвер-
дить условие, что если предыдущий хо-
зяин исчез или был вынужден уехать в 
поездку, то собака должна быть оформ-
лена на второго хозяина, который будет 
нести за неё ответственность в случае 
потери собаки.

Благодаря решению этих проблем, 
я думаю, люди станут более добрыми 
и понимающими и наконец-то смогут 
принять тех самых животных с улиц. До 
этого года было затрачено много ресур-
сов, но для доработки программы необ-
ходимо время. Думаю, лет через 15–20 
моя цель и мечта станет явью.

Анастасия 
КОЛЯСНИКОВА, 
17 лет, Екатеринбург, 
отряд «Каравелла»

Анастасия 
БАШКИРЦЕВА, 
Красноуральск,
17 лет, школа №8 
 

Собаки содержатся в пунктах передержки, но не всегда 
с должным уходом

Александр@Исаков.фото

«Больница» — слово, которое вы-
зывает у каждого разные эмоции: 
страх, грусть, радость, «семь лет учё-
бы» и т. д. Нам всегда говорили, что 
врач — это человек, который всег-
да поможет, и что любая болезнь ему 
нипочем. Все с детства знают добро-
го доктора Айболита из сказки Чу-
ковского, где «десять ночей Айбо-
лит не ест, не пьёт и не спит, десять 
ночей подряд он лечит несчастных 
зверят».

Но моя больница далека от сказки. 
Это место, где скорую помощь ты бу-
дешь ждать 20 минут, когда она нахо-
дится в двух шагах от тебя. Место, где 
на вызов приезжают два человека, ча-
ще всего женщины, и, когда нужно под-
нять пациента на носилки, стучатся 
для помощи к соседям. Все эти истории 
реальные и не приукрашены, а расска-
заны для того, чтобы вы представили, 
каково жителям нашего города. Вра-
чам тоже нелегко, за их маленькую зар-
плату они вынуждены выполнять мно-
го работы. Почти все ушли по сокраще-
нию, а те, кто ещё работает, старается 
не сойти с ума от такого рабочего гра-
фика. Поэтому, когда ты туда прихо-
дишь, ощущаешь, как в воздухе висит 
напряжение и желание побыстрее уй-
ти домой. Этот постоянный стресс ме-
шает врачам работать. Они срываются 
на пациентах, отчего часто возникают 
скандалы.

Оборудование в нашей больнице, 
мягко говоря, неновое. Вместо скари-
фикаторов (безболезненные приборы 
для взятия крови из пальца) врачи до 
сих пор используют ланцеты — длин-

ные иголки. Плёнки для рентгена не 
всегда есть, поэтому приходится ждать 
некоторое время, чтобы сделать сни-
мок. Аппараты ЭКГ, которым уже 10 лет, 
потрёпанные скамейки в коридоре го-
ворят о том, что жизнь там останови-
лась.

Внутри больница тоже не похожа 
на сказку. Обшарпанные стены, скрипу-
чий пол. Иногда приходишь туда, и воз-
никает вопрос: «а здесь можно лечить 
людей?».

И всё же я хочу немного развеять 
этот страшный образ, который я созда-
ла вначале. Всё не так плохо. Некоторые 
окна были заменены на пластиковые, 
а в декабре 2013 года в детской поли-
клинике была открыта комната для де-

тей. Она была создана, чтобы дети мог-
ли развлекаться и занимать себя, пока 
идёт очередь в кабинет. Эта комната и 
правда радовала глаз: разноцветные 
стены, маленькие столики, каранда-
ши, телевизор с мультиками. Но через 
какое-то время все игрушки и каранда-
ши были убраны, наверное, из-за того, 
что кто-то побоялся, что их сломают. В 
том же году благодаря спонсорству на-
шего завода в детской больнице был 
сделан стационар, и в нём также устро-
ена детская комната.

Из-за низкой квалификации врачей 
и отсутствия оборудования некоторые 
операции проводить нельзя. Поэтому 
все едут в ближайшие города. Если у те-
бя случился инфаркт или инсульт, ско-

рая помощь поедет в Нижний Тагил, а 
это больше 70 километров. Также из-за 
отсутствия нужного оборудования ча-
сто ставят неправильный диагноз, из-
за которого возникают непоправимые 
последствия.

Работа врача очень трудная, и, по 
моему мнению, для нашей страны не-
благодарная. Они бьются за здоровье 
граждан за не самую большую зарплату. 
Выполняют работу за нескольких вра-
чей и стараются найти подход к каждо-
му пациенту. Что же можно сделать, что-
бы улучшить их условия труда?

Наш город очень мал и лишён хоро-
ших возможностей для развития. Тог-
да, чтобы привлечь сюда специалистов 
и облегчить работу местных врачей, 
нужна мотивация. Она является одной 
из эффективных причин желания рабо-
тать. Наши врачи нуждаются в мораль-
ной разгрузке, почему бы не выписать 
им абонементы на бесплатное посеще-
ние бассейна или массажа. Организо-
вать больше курсов по повышению 
квалификации или раз в год посещать 
местный профилакторий для прохож-
дения лечебных процедур, а приобре-
тение хотя бы одного аппарата МРТ 
упростит их работу. А также есть есте-
ственные способы мотивации: повы-
шение зарплаты, улучшение условий 
работы, похвала и, самое главное, ува-
жение. Потому что огромного уваже-
ние заслуживает тот, кто трудится ради 
здоровья людей.

Павел@Ворожцов.фото

Будущие врачи начинают осваивать профессию уже в школе
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Ты – молодой фотограф? Твои снимки может увидеть 
вся область! Предложи собственный снимок для облож-
ки одного из следующих номеров. Если твой кадр ока-
жется лучшим, он украсит «СверхНовую Эру».

Снимки должны быть вертикальными, размером 
20х30 см и с разрешением не менее 300 dpi.

В этом номере есть дополненная реальность.

 Ñêà÷àé è óñòàíîâè ïðîãðàììó Aurasma íà ñâîé ñìàðò-
ôîí;
 Ïîäïèøèñü íà êàíàë «Íîâîé Ýðû» ne_oblgazeta;
 Çàïóñòè ïðîãðàììó íà òåëåôîíå è íàâåäè êàìåðó íà 

îáúåêò â ãàçåòå, ïîìå÷åííûé ñèìâîëîì Aurasma.

Удивись 

XXI век. Наш мир не стоит на ме-
сте, с каждым днём появляют-
ся новые технологии и открытия, 
которые помогают человеку вы-
жить. Школа — мир, который фор-
мирует в человеке личность; шко-
ла позволяет ребёнку познать са-
мого себя, выявить свои сильные 
стороны. Как развивается школа 
в век новых технологий?

Электронные журналы, учебники 
в виде планшетов — что будет даль-
ше? Раньше учителя обходились бу-
мажными журналами, рукописными 

учебниками и тетрадями. Но теперь, 
как говорят многие дети, это уже «не 
в моде». Раньше большинство учите-
лей не умели обращаться с компью-
терами, но теперь это стало привыч-
ным для всех. Мир прогрессирует и 
даёт нам всё больше новых откры-
тий. Раньше оценку уже нельзя бы-
ло стереть из журнала, а теперь это 
очень легко сделать — одним нажа-
тием пальца.

А вы знали, что Свердловская об-
ласть первый регион, в котором поя-
вились планшеты вместо учебников? 
Теперь в некоторых школах нашей 

области дети занимаются на планше-
тах. А может, это и к лучшему. Думаю, 
через пару лет все школы нашей об-
ширной страны перейдут на планше-
ты-учебники.

Уроки-экскурсии, раньше тако-
го не было. Но теперь сами учите-
ля пытаются расширить наш кру-
гозор, дать нам больший объём ин-
формации, чтобы мы как губка впи-
тали всё нами услышанное. Подоб-
ные уроки нравятся всем детям, 
так как на них не только получаешь 
знания, но и узнаёшь что-то но-
вое, что нравится многим ребятам. 
Мне очень интересно, что же бу-
дет дальше — может, в ближайшие 
тридцать лет вместо учителей по-
явятся роботы-учителя? Может, не 
будет определённого для всех ре-
бят расписания, а вместо этого де-
ти буду ходить на те уроки, кото-
рые им нравятся.

Никто не знает, что же будет 
дальше, что ещё учёные разработа-
ют для нас. Все эти информацион-
ные технологии, по моему мнению, 
уже через 15–20 лет устареют, а на 
их место придут более инноваци-
онные. В будущем эти для нас но-
вейшие открытия станут просты-
ми вещами для других людей. А сей-
час они не помешают нам, наобо-
рот, сделают наше образование по-
своему интересным.

Полина ДОБРЫГИНА, 
13 лет, Талица,
 школа №1, 7-й класс
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Использование планшета для учёбы в школе уже реальность 
для Свердловской области
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