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ШКОЛА

Ура! У нас новая школа! Радости
нет предела, наконец-то мы
её дождались. Здание старой
школы в посёлке Кытлым
сгорело в 1998 году, когда
мы только родились, и всё
это время ребята учились в
приспособленном для занятий
здании досугового клуба - там
протекали потолки и было
холодно зимой.
А сейчас - светлые классы, ши
рокие коридоры. А какой спортзал!
Светлый, высокий, со спортивными
снарядами. Рядом — раздевалки
для мальчиков и для девочек с ин
дивидуальными шкафчиками для
одежды и душевыми.
Кабинет информатики с новыми
компьютерами, кабинет английско
го с лингафонными устройствами.
Кабинет технологии для девочек
- с современными швейными ма

шинками,

интерактивные

доски

школа
в кабинетах и ноутбуки на столах
учителей. В библиотеке стеллажи
стоят ровными рядами, в читаль
ном зале каждое место для чтения

со своим светильником - такое и
не снилось!
На торжественной линейке пер
вого сентября у школы собрались
ученики, учителя, жители посёлка,
приехали гости с подарками. Зву
чали добрые слова благодарно
сти, напутствия, у многих на гла
зах блестели слёзы.
Теперь каждый день мы идём в
школу с радостью, хочется узнать
что-то новое, сделать что-то хо
рошее и полезное. Спасибо всем
за такой драгоценный подарок,
мы обещаем любить и беречь
нашу школу.
Катя и Настя ЛЯШОВЫ,
Лена НОВИКОВА, по 12 лет.

Не каждый год в
Свердловской области
появляются новые шко
лы, но когда появляют
ся - это большая ра
дость для всех. В этом
году жителям северно
го посёлка Кытлым по
везло - их школа стала
единственной, которая
была сдана к началу
этого учебного года.
За этой историей
«Новая Эра» начала
следить со своих пер
вых выпусков. В 2000
году рассказала о том,
какое несчастье при
ключилось в посёлке и
как ждут ребята и жи
тели появления новой
школы. В 2008 году,
когда
строительство
встало, мы побывали
в Кытлыме и своими
глазами увидели, как
переживают учителя и
ребята, уже теряющие
надежду, что заложен
ный на пустыре фунда
мент когда-нибудь пре
вратится в новенькое
учебное заведение.
Ребята, на чьих гла
зах 12 лет назад сго
рела школа, уже стали
взрослыми людьми и не
сядут за эти новенькие
парты. Но теперешние
ученики могут испы
тать чувство гордости
за свою школу и род
ной посёлок, который
всё это время терпели
во ждал и наконец до
ждался новой школы.
Мы разделяем ра
дость кытлымцев, по
здравляем учеников,
учителей, родителей и
желаем, чтобы счастье
первых дней в новой
школе сохранилось на
долгие годы, и каждое
следующее поколение
ребят трепетно берег
ло эти стены.
Твоя «НЭ».

Повода
не ради ден
В один из осенних дней резиденция губернатора Александра Мишарина напоминала
школу: нарядные юноши и девушки спешили к этому красивому зданию в центре
Екатеринбурга, на их лицах было заметно волнение. Лишь отсутствие ранцев и учебных
принадлежностей говорило о том, что ребята пришли сюда не учиться в День знаний здесь чествовали лауреатов премии губернатора Свердловской области
за 2009-2010 учебный год.
В уютном зале резиденции на
четырнадцатую такую церемо
нию собралось 50 школьников
— победителей интеллектуаль
ных, творческих, технических и
спортивных состязаний из разных
городов области. Рядом с ними в
этот волнительный момент - ро
дители и педагоги.
Победитель первенства Сверд
ловской области по судомодель
ному спорту Артём Пелымский
из Нижнего Тагила - один из лау
реатов. Уже более пяти лет он за
нимается в техническом кружке,
за это время приобрел конструк
торские и технические навыки,
научился читать чертежи. Чтобы
преуспеть в этом виде деятель
ности, юноше пришлось даже

изучить историю кораблестрое
ния и флота. А сейчас он неплохо
владеет... навыками профессии
плотника, потому что строитель
ство моделей - упорный и кро
потливый труд. Вместе с Артёмом
на церемонию вручения премии
приехала его мама, Людмила Бо
рисовна. Она отмечает, что боль
шую роль в успехах сына сыграл
руководитель его кружка - Эн
гельс Константинович Миронов.
Артём охотно соглашается с ней:
«Он настоящий мастер! Художникювелир по профессии, а нашёл
себя совсем в другом деле - су
домодельном спорте, в работе с
детьми!».
На мой вопрос: «На что юноша
собирается потратить премию

губернатора - нема
лые для школьника
30 тысяч рублей?»,
- Артём искренне
удивился. Оказывает
ся, он только от меня
сейчас узнал о сумме
награды для «самыхсамых».
Впрочем,
почти сразу же ска
зал: «Я ещё ничего
не получил. Да и для
^настасияі Денисенков ¡сИбудущеі ]
меня не так важны эти І п рїГфХСс и е йій п дед ел и л а с в*
деньги». «А что тогда
важно?» - пойнтересовался я. «Прежде всего - семья того, квартет, членом которого
и дружба», - ответил юноша.
является Ксения, стал победите
Многие из лауреатов премии лем Всероссийского фестиваляуже в школьном возрасте опреде конкурса «Музыкальная шкатул
лились с будущей профессией.
ка». Но больше всего школьницу
Анастасия Денисенкова, ученица
привлекает компьютерное про
школы №76 Лесного, например,
граммирование - в будущем она
мечтает стать специалистом в об видит себя специалистом именно
ласти урба-экологии (урба - го этой сферы.
родской). В прошлом году девуш
Кроме денежной премии, в
ка одержала победу в областной этот день ребята получили из рук
олимпиаде по экологии. По её губернатора Александра
Ми
мнению, эта наука очень близка
шарина и приветствовавшего
человеку, проста в понимании и
виновников торжества област
в наши дни особенно актуальна.
ного министра общего и профес
Анастасия очень благодарна сво
сионального образования Сергея
ему учителю Татьяне Владими
Черепанова памятные медали и
ровне Лобановой за поддержку
и приобретенные в этой увлека свидетельства лауреатов премии,
тельной и интересной сфере зна а их родители и педагоги - благо
ния. После того как девушка полу дарственные письма. После тор
чит высшее образование в одном жественной церемонии всех го
из свердловских вузов, она хочет стей ждал праздничный фуршет.
вернуться жить и работать в род И уже в неформальной обстанов
ке 50 лауреатов могли пообщать
ной город.
Достижений
семиклассницы ся друг с другом, поделиться впе
школы №2 Верхней Салды Ксе чатлениями, а кто-то нашёл здесь
нии Семёновой и не перечис и новых друзей.
Анатолий КАЛДИН,
лить. Девушка успешно выступа
студент УрГУ.
ет на всероссийских олимпиадах
г. Берёзовский.
по русскому языку, биологии и в
Фото Нины СЁМИНОЙ.
краеведческих конкурсах. Кроме

Пока
Вот и завершились летние каникулы. Кому-то
запомнились прогулки под звёздным небом, кому-то
- золотой песок у моря, ну а абитуриентам 2010 года
больше всего - очереди в приёмную комиссию.

Действительно,
понастоящему
отдохнуть
не
удалось по одной простой
причине: в июне абитуриенты
сдавали экзамены, а в июле
подавали документы в вузы и
ждали результатов зачисле
ния. На отдых остался август,
благо матушка-природа на
градила нас тёплой погодой,
превратив на время климат
сурового Урала в жаркий, юж
ный.
На дворе сентябрь, и все
потихоньку начинают учить
ся. В том числе и я. Теперь
меня можно по праву назвать
студенткой факультета жур
налистики Уральского госу-

дарственного
университета
имени А. М. Горького, который
вскоре войдёт в состав Ураль
ского федерального универ-

ешё загадочная
ситета. Первого сентября мы
получили студенческие биле
ты. И слова «Я - первокурс
ник!», - хочется кричать на
весь мир.
Конечно, порой скучаю по
родной школе, в свободное
время даже захожу в гости к
учителям, но пока ещё зага-

дочная студенческая жизнь
манит с большей силой, и я
с нетерпением жду следую
щий день. Новые предметы,
новые преподаватели, новые
знакомства - это всё так инте
ресно!
Мне от всей души хочется

поздравить первокурсников с
новым этапом в жизни и по
желать успехов в учёбе, ответ
ственности и решительности.
Пусть всё идёт своим чере
дом!
Екатерина ГРИГОРЬЕВА,
студентка УрГУ.

Бесплатно
подготовиться
к профильным
олимпиадам
по целому ряду
предметов смогут
в этом году
целеустремлённые
и талантливые
ученики щкЬл
Екатеринбурга
и Свердловской
области. 8 этом им
поможет экономике-

начнёт действовать
в октябре на
экономическом
факультете
Уральского
государственного
университета.

ЯМА
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Как
сообщает
пресс-служба
гос
университета,
пре
подавать экономику,
математику и обществознание слушателям шко
лы будут ведущие специали
сты вуза.
-Недавно опубликованные
рейтинги показывают: сред
ний балл ЕГЭ первокурсников
на экономических направле
ниях в ведущих вузах России
остаётся весьма высоким,
- отмечает декан экономиче
ского факультета Сергей Ка
дочников. - Вторая строчка
национального рейтинга, со
ставленного Высшей школой
экономики и Российским ин
формационным
агентством
«Новости», на которой нахо
дится наш факультет, говорит
о том, что уровень обучения
здесь высокий. Традиционно
к нам приходят сильные аби
туриенты. Но мы считаем не
обходимым проводить ещё
и адресную работу с талант
ливыми,
мотивированными
учениками, которые готовы к
серьёзной работе в рамках та
кой школы. Объединяя их, мы
сможем создать своеобраз
ное сообщество.
Напомню, что победители
и призёры общероссийских
школьных олимпиад получают
возможность быть зачислен
ными вне конкурса практи
чески в любой вуз страны. В
экономическую школу при
глашаются ученики 9-11-х
классов, которые уже сделали
выбор будущей профессии и
готовятся к поступлению на
экономические специально
сти в рейтинговые вузы стра
ны. Приём учащихся в новую
профильную школу пройдёт
на конкурсной основе. Набор
слушателей и занятия в школе
будут бесплатными. Органи
заторы школы планируют про
водить занятия не только в ра
бочие дни, но и по выходным.
Тестирование состоится 28
сентября и 2 октября в рамках
Дня открытых дверей эконо
мического факультета УрГУ, а
занятия начнутся в октябре.
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
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Каждый
день
^
о-

полевых
военных сборов
нашего екатеринбургского
профессионального училища № 71,
который прошёл летом, начинался с
общего построения. И дальше - всё по
распорядку.

Мы были разделены на два учеб
ных взвода во главе с преподавателем
офицером-запаса. После завтрака мы

занимались тактической, строевой, фи
зической, огневой подготовками. Мы
изучали уставы Вооружённых Сил РФ,
для нас провели занятия по защите от
химического оружия, по медицинской,
радиационной и биологической защи
те.
С большим интересом мы изучали
материальную часть и боевые характе
ристики автомата АК-47, сдавали нор
мативы по неполной разборке и сборке
автомата. К концу сборов многие из нас
перевыполнили норматив времени,
выделяемого на выполнение упраж
нений.

Разобрали на «ОТЛІІЧНО»
Во второй половине дня у нас были
различные мероприятия, но все оди
наково интересные. Самим нам до
велось рыть окопы для стрельбы из
положения стоя и лёжа, учились маски
роваться. Однажды проводился маршбросок и походное охранение в пешем
порядке в колоннах с прохождением
десяти-двенадцати километров. На
занятиях по физической подготовке
мы выполняли нормативы на брусьях,
подтягивались на турнике, метали гра
наты. Учебные, конечно. Поиграли мы
и в волейбол и в футбол.

Но самое интересное нас жда
ло в последний день сборов. Утром
мы прибыли на военный полигон
в/ч 61423, где состоялись занятия с бо
евым оружием. Мы сами заряжали ма
газин автомата патронами, обучались
приёмам и правилам метания ручных
гранат. Несколько ребят сумели вы
полнить нормативы на «отлично».
И наконец после инструктажа по
технике безопасности при проведении
стрельб из боевого оружия мы прибы
ли на стрельбище полигона. Особое
впечатление произвела стрельба из
боевого автомата, для этого мы спе

апи
В мипииию.
На днях сотрудники
Управления на транспорте
МВД России по Уральскому
федеральному округу
встречали школьников. В
гости к милиционерам пришли
первоклассники, среди юных
школяров - Данил Марков,
Даша и Маша Соболевы.
Их отцы, сотрудники
транспортной милиции, в 2002
году погибли при исполнении
служебных обязанностей.
Встреча началась с экскурсии
по зданию управления и посеще
ния нового спортивного комплек
са транспортной милиции. После
этого маленьких гостей привезли
на базу ОМОНа, где специально
для них организовали показатель
ные выступления бойцов отряда
по освобождению заложников.
Следующий пункт программы собачий питомник, где проживают
и тренируются немецкие овчарки,
спаниели и ротвейлеры. Четверо
ногие стражи порядка мастерски
задержали «вооруженных пре
ступников» и продемонстрирова
ли свои навыки в поиске взрывча
тых веществ и наркотиков.
Особый восторг у мальчишек и

На экскурсию
девчонок вызвала выставка техни
ки и вооружения, которыми поль
зуются в повседневной службе
транспортные ОМОНовцы. Отбоя
не было от желающих прокатиться
в специальном бронеавтомобиле
«Тигр», померить бронежилеты,
каски, подержать в руках настоя
щие автоматы, пистолеты и снай
перские винтовки. Самые смелые
под присмотром опытных настав

ников вооружились автоматами
Калашникова и стреляли холосты
ми патронами.
В Центре профессиональ
ной подготовки ребята посети
ли учебные занятия, побывали в
стрелковом тире и компьютерном
классе. В завершение экскурсии
состоялось чаепитие, викторина
и вручение подарков. На память о
визите маленькие гости получили

ЙЯммМІ

ранцы и наборы школьных при
надлежностей.
Начальник отдела по работе с
личным составом подполковник
милиции Валерий Заостровных
пожелал ребятам только отличных
оценок: «Вы наше будущее, наша
смена. Мы готовы сделать всё для
того, чтобы вы жили в мирной,
безопасной стране».
Ирина НИКОЛАЕВА.

циально надевали каску и бронежилет.
Ощущение непередаваемое, мы по
чувствовали себя воинами, защитни
ками.
Мы впервые побывали на военном
полигоне, постреляли из боевого ору
жия, как говорится, «понюхали поро
ху». И всё это благодаря руководству
нашего училища и военнослужащих ча
сти, за что хочется их поблагодарить!
Антон ЛЮТИН,
Артём ПОНОМАРЁВ,
Руслан СУЛТАНБЕКОВ,
учащиеся училища №71.
Фото из архива училища.

В коридорах налогового
управления привычный запах
только что отпечатанных листов
и разгорячённых компьютеров. Иногда
хлопают двери кабинетов, откуда выходят
зные мужчины и женщины, кто в штатском, а кто
з сине-зеленых костюмах с погонами, гербом на шевроне и
уговицах. Такую форму налоговый инспектор получает лишь
спустя первые полгода работы, если уже заслужил свой первый
тйСлЙн„
"Ж®*·*

Где мой пердьій
классный чин?
Аналитическое мышление, тер
пимость, усидчивость, аккурат
ность - это ещё не полный список
качеств, необходимых налогови
ку. Оно и понятно, ведь контроль
налоговых поступлений, от кото
рых и зависит государственный
бюджет - дело ответственное. В
каждой инспекции современные
мытари трудятся в специальных
отделах: консультируют налого
плательщиков, проверяют декла
рации юридических и физических
лиц, одним словом - защищают
интересы государства. А значит, и
налогоплательщиков.
-Доначисления и штрафы, про
верки документации - не самая
увлекательная часть нашей ра
боты. С другой стороны, она учит
разбираться в людях, находить к
ним подход - со временем мож
но стать отличным психологом
- рассказывает Людмила Заха
рова, начальник отдела по работе
с налогоплательщиками и СМИ
Управления Федеральной нало
говой службы по Свердловской
области. - Налоговому инспек
тору нужно быть и общительным,
и сдержанным, забыть обо всех
личных проблемах - всегда быть
в форме.
Казалось бы, раз налоговая
служба трудна и порой даже опас
на, не слишком много найдётся
молодых ребят, готовых к ней. Но
тем не менее профессия налого
вого инспектора нынче весьма
популярна. Выпускники экономи

ческих, юридических факультетов
считают её престижной, востре
бованной:
-Мне очень хочется пойти ра
ботать в налоговую инспекцию,
- делится Юрий Пряхин, студент
4 курса факультета экономики и
управления УрФУ, кафедры на
логовых расследований. - У нас
преподают налоговики, их лекции
особенно интересны. Да и вообще
налогообложение, по-моему, - это
основа экономики, и разбираться
в нём сегодня, значит понимать
экономическую ситуацию в целом.
Впечатляет история профес
сии налогового инспектора: от
первого мытаря Левия, упомяну
того в Евангелии, сборщиков дани
в Древней Руси и до современных
налоговиков.
Кстати, в налоговых инспекци
ях Свердловской области трудят
ся больше пяти тысяч специали
стов, около 400 из них заслужили
награды: ордена, медали, почёт
ные звания.
После знакомства с профес
сией налогового инспектора я по
няла простую истину: богатство и
процветание страны, а значит, и
моё благополучие, во многом за
висят от уплаты налогов. Поэтому
так важно, чтобы налоги плати
лись вовремя, и никто от них не
уклонялся - ведь это то же самое,
что украсть у самого себя.
Даша КОРМАК,
студентка УрГУ.
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Когда учишь
иностранный
язык, в какой-то
!₽**'
момент понимаешь, что
просто необходимо пообщаться
с его носителями. Причём сделать
это, погрузившись в среду,
где можно будет поговорить не
только с преподавателями, но и с
простыми людьми. Так подумала
и я после двух лет изучения
китайского в Школе Конфуция.
И начала готовиться к поездке в
Китай на стажировку. Ещё весной
я раскрасила в своём календаре
летний месяц и жирным маркером
подписала «Пекин, Далянь».
Эти города через некоторое
время встретили нашу группу с
распростёртыми объятиями.
Дорога к Даляньскому университе
ту иностранных языков, где мы должны
были учиться, лежала через столицу
Поднебесной. На знакомство с ней нам
отводилось три дня. Покорить Пекин мы
за это время не успели, но вот оставить
след - вполне. Особенно в семейных
альбомах китайцев. Видимо, европей
ская внешность для многих из них до сих
пор остаётся экзотикой, поэтому китай
цы желают непременно её запечатлеть.
Сколько родителей просили нас сфо
тографироваться с их детьми, сколько
раз они просто вставали рядом с нами,
делая фото якобы на фоне достоприме
чательностей - мы быстро перестали
вести счёт.
Общее впечатление о Пекине никак
не складывалось: мне показалось, что у
него нет чёткого образа, как, например,
у нашей златоглавой Москвы с её наряд
ным Кремлём и Красной площадью. Есть
отдельные
достопримечательности,
которые поражают воображение своей
красотой и масштабностью - например,
Великая Китайская стена или Импера
торский дворец Гугун, но одного слова,
которое ёмко охарактеризовало бы Пе
кин, я пока не нашла.
Из Пекина в Далянь мы ехали на по
езде. Так как билеты у нас были одни из

Встречай,
Китай!
самых дешёвых, мы успели за 11 часов
дороги насладиться китайским плац
картным вагоном, в котором нет боко
вых мест, зато вместо четырёх полок
- шесть, по три с каждой стороны купе.
В нашем купе русских было всего двое,
остальные соседи - жители Поднебес
ной. Тогда-то и состоялся наш первый
более или менее содержательный диа
логе китайцами. Они то и дело посмеи
вались над нашим произношением,
временами не понимали того, что мы
говорим, но мы всё же не отчаивались.
В основном я понимала, о чём они го
ворят. А это значит, после двух лет
изучения языка смысл ехать в Китай
определенно есть. Меня забавляло, как
китайцы увлечённо обсуждали, сколько
может стоить моя обувь и натуральный
ли у меня цвет волос, будучи в полной
уверенности, что понять их разговор
русским не по силам.
Одно из самых ярких воспоминаний
о Даляне - это наше общежитие. И дело
тут не в комфортабельности комнат или
качестве еды в столовой, дело в людях.
А они, как оказалось, съезжаются на
учёбу в Китай со всего мира: Франция,
Корея, Индия, Италия, Япония и Порту
галия. Какие запахи специй стояли на
общажной кухне! Естественно, за этот
месяц в Даляне нам удалось попракти
коваться и в английском языке. Местные
китайцы на нём практически не говорили,
зато большинство приехавших вместе со
мной студентов по-китайски могли свя
зать лишь пару фраз.
Наши походы в кафе обычно проходи-

Впервые я увидела упоминание о языке эсперанто в
романе известного американского фантаста Гарри
Гаррисона. Заинтересовалась. Оказалось, что такой
язык действительно существует, более того - его
изучают и на нём разговаривают в Екатеринбурге.

- Когда я учился на пер
вом курсе вуза, совершенно
случайно попал на лекцию в
библиотеке, где рассказы
вали про эсперанто. Ради
эксперимента начал изучать.
Оказалось, что это очень

эсперантистов, куда входит
несколько десятков человек. Большинство из них студенты-лингвисты. Они из
учают язык, общаются на нём
и даже ездят совершенство

ли по стандартной схеме: заходишь, про
сишь английское меню, делаешь заказ.
Сложнее было в тех местах, где названия
блюд были указаны лишь по-китайски, в
этом случае нас спасали аппетитные кар
тинки. Совсем туго приходилось, когда не

Проше только
эсперанто

Выпускник Уральского го
сударственного
педагоги
ческого университета Алек
сандр Осинцев склонность к
4 Аранго - язык,
I
изучению языков чувствовал
ка. Он был создан а
^о^от его псевдонима. Предс детства: в вузе специализи
ровался на немецком, после
этого
год прожил в Германии.
"°™
О необычном языке молодой
мировой войны занял англн^тЙиркотооые лингвисты, а также
Сейчас эсперанто осваил языковПо разным данным, в человек узнал несколько лет
назад из материала районной
люди, увлекающиеся
миллионов людей, владеющих
газеты, отыскал учебник, и
пошло-поехало. Сейчас Алек
сандр преподаёт спецкурс по
эсперанто в Институте между
простой язык. Лев Толстой, вать навыки в другие страны.
говорят, выучил его за три
- Эсперантистов в мире народных связей, развивает
часа.
Среднестатистиче достаточно много - до двух международный проект «Кино
ский человек может осво миллионов человек. Так что на эсперанто», а в свободное
ить за несколько недель, это вовсе не мёртвый язык, время учит китайский.
Ученица Александра Арина
- рассказывает активист как о нём частенько говорят.
эсперанто-движения в Ека В эсперанто нет ни одного Осипова в этом году защи
теринбурге Виктор Кудряв придуманного правила или тила диплом УрГПУ по слож
цев.
слова. Всё построено на базе ной теме: «Пропедевтическая
Уже не один год Виктор существующих языков, поэ роль эсперанто в изучении не
Васильевич увлечён этим тому на интуитивном уровне мецкого языка». Кроме того,
редким
языком,
благо он воспринимается как нечто недавно Арина съездила на
даря ему в Екатеринбурге знакомое, - отмечает Виктор Кубу, где проходил сначала
Всемирный и затем Молодёжобразовалось
движение Кудрявцев.
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было ни меню на английском, ни фото
графий. Однажды нам пришлось прояв
лять свои художественные способности
и рисовать на каком-то обрывке каль
мара, объясняя персоналу шашлычной,
чего же мы хотим.
Правда, с таксистами дела иногда об
стояли сложнее. Если тебе в ресторане
вместо салата принесут жареного гуся,
всегда можно отказаться. Но если в го
роде, который практически не знаешь,
тебя отвезут не туда - это уже хуже. К
счастью, здесь нас выручали визитки с
названием и адресом нужного места,
карта города, а также лучший язык из
ныне существующих - язык жестов.
Почему-то я рассказываю о мно
гом, забывая о самом главном - учёбе.
Впрочем, как сказала одна кореянка,
мы приехали сюда изучать язык, а где
это делать, на парах или на прогулке,
уже не так важно. В душе мы были со
гласны с этим утверждением, но на
пары всё же ходили исправно. Честно.
Мне особенно повезло: в нашей груп
пе на китайском объясняли абсолютно
всё, за исключением слов, которых
не знал ни один студент. Только тог
да применялся английский. И ничего,
справлялись! Даже научились играть
в некоторые китайские игры, в том
числе в китайскую «Мафию».Там всё
то же самое, только обвинять и оправ
дываться тоже нужно по-китайски. Со
ставляли диалоги, писали диктанты,
придумывали истории...
За месяц учёбы в Даляне я поняла
- для того чтобы общаться, причём на
любом языке, достаточно обладать
сравнительно скромным словарным
запасом. С каждым днём я всё уверен
нее спрашивала дорогу до того или
иного места, торговалась в магазинах
(китайцы, кстати, торговаться очень
любят!)... Главное - не бояться оши
баться. Как говорят китайцы, не бойся
сказать неправильно, бойся промолчать.
И этот урок актуален не только для Под
небесной.
Наталия ВЕРШИНИНА,
студентка УрГУ.

ный конгресс эсперантистов.
Многие сейчас задались
вопросом: зачем нужен эспе
ранто, если есть английский,
немецкий, французский и
ещё масса языков, изучение
которых принесёт реальную
пользу? Эсперантисты вам
ответят, что их язык - за

мечательное хобби, которое
развивает память, расширя
ет круг общения, помогает в
изучении других иностран
ных языков, а значит, может
по праву существовать в со
временном обществе.
Александра ГАЗИЗОВА,
студентка УрГУ.
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Этим летом я гостила в деревне у
бабушки. У бабули очень красивый и
большой сад. И в нём я нашла себе
друга.
Дело в том, что я очень хочу собаку
и постоянно прошу у родителей мне её
подарить. А они всё не дарят. Вот и по
думала: «О ком бы я могла заботиться,
если не о собаке?». Прогуливаясь среди
кустов смородины, я увидела изумитель
ную картину. Тоненькая, лёгкая, пере
ливающаяся разными цветами паутинка
закрепилась между двух веточек. Я лю
бовалась на неё несколько минут, а по
том решила - буду заботиться о паутинке
и её хозяине.
Я приходила к паутинке несколько раз

в день, старалась как-то защитить её от
ветра с помощью веток. А паучку дала
имя - Жора. Конечно, я не могла помочь
ему в охоте на других насекомых, но и не
мешала.
Однажды утром я пришла, а паутин
ки нет. Может быть, её сдуло сильным
порывом ветра. Я очень расстроилась.
Бабушка успокоила меня, сказав, что
Жора, наверное, решил переехать
туда, где больше мух. А родители по
обещали, что осенью купят мне собаку.
Если это будет девочка, то я назову её
- Паутинка.
Юля СЕРГЕЕВА,
9 лет.
г. Нижний Тагил.

Объявление: «Требуются садовники-студенты»...
Многие летом хотят заработать, я тоже. Звоню, отвечают:
«Работа тяжёлая. Зарплата садовника 12-15 тысяч рублей,
садовницы - 10-12. Пятидневка. Работает бригада,
за всё отвечает бригадир. Специальных
знаний не требуется, только крепкое здоровье.
Жду завтра в девять. Меня зовут Ассоль».
День первый. Пришли к
дому, калитка на замке. Брига
дой, молодой человек и четы
ре девушки, перелезаем через
трёхметровый забор. Как нович
ку мне досталось самое нудное
- прополка. Желание заказчика
— «Сделайте мне красиво», по
этому газон, можно сказать, вы
лизываю - ни одного сорняка.
И ни соринки: собрать все хво
инки с гальки около водоёма высокое искусство. Танюшка из
лесотехнического университе
та справилась с этим блестяще.
Когда обедали, Саша сообщил,
что завтра на работу не выйдет
- устал. Его хватило на неделю.

восьмой сезон
подряд.
Сегодня
у
меня занятие,
вредное
для
здоровья: хи
мическая обра
ботка растений
ОТ вредителей;
Готовим бор
доскую
жид
кость. На ру
ках резиновые
перчатки,
на
лице респира
тор.
Главное
следовать
инструкции,

содоВниией
Городские мальчики тут не за
держиваются. Вечером через
забор перелезть не смогла, вы
биралась в обход, лесом.
День второй. У каждой
бригады пять-шесть участ
ков на сезон для регулярного
ухода. Кроме того, есть разо
вые работы. Поэтому участки
меняются. Нам с Мариной до
стался домик в деревне. Сюда
бригады Ассоль приезжают

хорошо перемешивать и филь
тровать.
Правило такое: один день
- один участок. Переработка
оплачивается дополнительно. Но
делать надо быстро, иначе оста
нешься допоздна. Сегодня мы с
Мариной работали 10 часов.
День третий. «Зелёнка» - так
на сленге садовников называет
ся пересадка растений или вы
садка цветочной рассады. Рабо-

та не из лёгких, но если вам её
доверили, значит, вы на хорошем
счету. Цветники огромные, и мы
бригадой весь день высаживаем
петунию. Цветы такие красивые,
что хочется посадить у себя на
даче. Цветочную рассаду для
Екатеринбурга выращивает фер
мерское хозяйство из Верхней
Пышмы.
День четвёртый. На улице
проливной дождь. Отдыхаем.

Ассоль не отдыхает, она в пять
часов утра встречала мужа из
Перми, он привёз немецкий мо
тоблок. Там они дешевле. А вче
ра поздно вечером ездила поку
пать багажник на крышу машины,
чтобы было куда этот мотоблок
прицепить. Конечно, Ассоль не
10 тысяч в месяц зарабатывает,
но когда она спит?
День пятый. У нас по плану
коттедж, где я увижу говоряще

го кота Кузю. И цветущий оле
андр. Кузя оказался огромным
чёрным котом невероятной
ухоженности. Он проинспекти
ровал нашу машину, недоволь
но мяукнул и следил за нами
до самого отъезда. Олеандр я
сфотографировала.
Сегодня у меня самая тяжё
лая работа - уход за газонами.
Сначала Ассоль опробовала но
вый мотоблок со специальной
насадкой. Потом я собирала
траву специальными граблями,
собрала 13 тележек. Читала,
что одна американская компа
ния решила проблему ухода за
обширными газонами проще:
закупила 200 коз и пустила на
травку погулять. Затраты сни
зились, а сотрудники, глядя на
пасущихся животных, получают
психологическую разгрузку.
Заключение.
Садовницей
я была 20 рабочих дней и могу
сказать: студентка летом зара
ботать может. Средняя зарпла
та в день составила 700 рублей.
Мне повезло: большой жары
ещё не было. Кроме денег, по
лучила полезные навыки, теперь
буду удивлять родных скоростью
и аккуратностью у себя в саду.
А на заработанные деньги от
дохнула в Адлере.
О лете 2010 года у меня са
мые светлые воспоминания.
Светлана МИХАЙЛОВА.

Лотовые чу>ес«
Все вещи когда-то уМ^ёвают,
Люд не
іют, ломаются и ржавеют. Люди,
зная, что с ними делать, выбрасывают их. На свалках валяются
холодильники, велосипеды, шины и другой мусор. Но этим ле
том я узнал, что есть люди, которые дарят новую жизнь старым,
ненужным вещам. У них очень богатая фантазия: из обычных
железяк они могут сделать людей, животных и даже города.
Всю эту красоту я увидел на II Всероссийском фестивале парко
вой скульптуры из металлолома, который проходил в Екатерин
бурге в ЦПКиО им. Маяковского.

Фигуры разные, хотя иногда
детали из их конструкций совпа
дают. Представляю вашему вни
манию мой личный рейтинг «же
леза».
Первое место - «Птичка сча
стья». Это пернатое создание флюгер, который вертится вокруг
своей оси. «Птичка» сделана из
шлемофона, шины и радиатора.
Второе место -■ «Металличе
ский зверь». На вид он страшный,
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а внутри сложен - двигатели,
цепи, поршни, пружины и трубы.
Третье место - «Крушение».
Самолёт с точностью до милли
метра упал в люк. Когда это случи
лось, из-за чего это случилось, я
так и не узнал - не нашёл «чёрный
ящик». Зато нашёл много прово
локи и листов железа.
Сходив на фестиваль, я узнал,
что можно сделать с металлоло
мом, чтобы он не портил вид на-

пожаров», композиция
сделана из старых
огнетушителей - тема очень
актуальная этим летом.

шего города, а напротив, - укра
шал.
Антон АБРОСИМОВ,
12 лет.
Фото
Ирины АБРОСИМОВОЙ.

БЛАСТНАЯ

СПЕЦВЫПУСК

*4

детей и подростков С J

класса давно волновали Я
вопросы: почему одни
животные имеют заботлиэВ
£
3

5

.вых и любящих хозяев, а
[другие несчастные и без- 1
[домные? Почему животГных безжалостно убивают *

на улице? Имеют ли они
такое же право на жизнь, Я
как и человек? Какую роль1|

Е

играют животные в жизни
^ёловека? Тогда наша учи
тельница'Людмила Фёдо- §
ровна Попова предложила I
нам найти ответы на' эти
вопросы. Мы с интересомЦ

принялись за работу
стали искать материал вЧи
Интернете, читатькни1
ги. газеты, спрашивать Я
взрослых. И нашли так Я
много нового и интересноЧ

Животные принесли много
пользы людям. Их использовали
для научных открытий, запуска
ли в космос. Они и сейчас верно
служат человеку: спасают людей,
охраняют границы, находят пре
ступников, помогают слепым. А
ещё они дарят нам свою любовь и
преданность, делают нашу жизнь
счастливой и радостной, и люди
становятся добрее.
Человечество благодарно им
за ту пользу, которую они при
несли, и мы узнали, что памятники
животным есть в Японии, Фран
ции, США, Англии, Германии, Рос
сии и других странах.
Около города Тольятти сто
ит памятник с надписью: «Псу,
научившему нас любви и предан
ности». Этот пёс семь лет прихо
дил на место аварии, где погибли
его хозяева. В Санкт-Петербурге
стоит памятник неизвестной со

савшему людей, по
павших под лавину.
Он спас от гибели со
рок человек. Во вре
мя спасения сорок
первого погиб. Гово- ’
'
рят, что сенбернар
откопал сорок перво- ч ,
.
го в малодоступном
.«
ущелье. Но тот, испу- , * '
гавшись, выстрелом ¿4;
из пистолета убил
своего спасителя.
В Москве, В ПОД
земном
переходе?·-'"^’·
у входа на станцию;.....
метро «Менделеев
ская», на месте, где
была убита собака
по кличке Мальчик,
жившая там несколь
ко лет и опекаемая
работниками метро,
установлена компо

баке. Он воздвигнут по настоянию
великого советского физиолога,
академика И.П. Павлова. Учёный
проводил исследования на со
баках и сделал много научных от
крытий. Есть памятник собачьей
верности в Японии - псу Хачико,
который девять лет ежедневно
приходил на вокзал и ждал при
езда своего умершего хозяина. В
Шотландии в городе Эдинбурге
у входа на кладбище установлен
памятник скайтерьеру Бобби - он
четырнадцать лет после смерти
хозяина нёс дежурство у его мо
гилы. Мы узнали, что собаки очень
умные и преданные животные.
Они так же, как и люди, способны
переживать, страдать, но и нужда
ются в помощи.
В Париже установлен памятник
сенбернару по кличке Барри, спа

зиция «Сочувствие». Памятник
посвящён гуманному отношению
к бездомным животным и изго
товлен на добровольные пожерт
вования.
Люди воздвигают монументы
не только собакам. Есть памятник
лягушке в Токио, в американском
городе Бостоне установлен па
мятник воробью. Оказывается,
этот пернатый трудяга буквально
спас бостонцев от голода, когда
на здешних полях появились гусе
ницы неизвестного насекомого.
Их было так много, что, казалось,
земля шевелится. Вот тут-то во
робьи и показали себя во всей
красе. Они в два счёта расправи
лись с вредителями и тем самым
спасли сады и посевы хлебов.
В Австралии есть памятник
бабочке-огнёвке. Так местные

фермеры отблагодарили её за
уничтожение кактусов опунций,
которые заполонили весь конти
нент и чуть не погубили домашний
скот (коровы ели кактусы и трави
лись).
В Америке есть памятник
вредителю - хлопковому долго
носику. Как-то раз долгоносики
уничтожили весь урожай хлопка и
вынудили фермеров обратиться
к выращиванию других культур,
что в конечном счёте принесло им
процветание.
Даже нашим любимым геро
ям мультфильмов установлены
памятники. В Киеве стоит памят
ник ёжику из популярного и за
воевавшего несколько премий
мультфильма «Ёжик в тумане». В
Томске установлен памятник вол
ку, персонажу известного мульт-

В Санкт-Петербурге недалеко от станции метро
Владимирская сидит «добрая собака» Гаврюша
- неизвестной породы пёс. Сидит и исполняет
желания. Некоторые горожане всерьёз счита
ют, что он может помочь в достижении каких-то
целей. И Гаврюша старается, поэтому гостей к
нему приходит не меньше, чем к знаменитому
питерскому Чижику-Пыжику.

Популярность принесла Гаврюше и некоторые
неудобства. Первоначально памятник стоял на Ма
лой Садовой. Но жителей соседних домов смущали
поклонники Гаврюши. Поэтому два года назад па
мятник переехал на улицу Правды. Новое место Гав
рюшу не испортило - он по-прежнему готов помочь
всем желающим.

Официальный праздник
- День программиста появился в России только
в прошлом году. Согласно
указу Президента РФ, его
отмечают в 256 день каж
дого года. Число 256 (два в
восьмой степени) выбрано
потому, что именно это
количество чисел можно
выразить с помощью одно
го байта.

Как отмечать этот новый
праздник, пока не очень по
го'о животных
нятно,
но
программисты
Екатеринбурга
придумали
весёлый и необычный спо
соб - метание компьютерных
мышек.
На набережной реки Исети
в областном центре, где рас
положен памятник клавиа
туре, в День программиста
собрались начинающие и уже
состоявшиеся программисты
и соревновались, кто дальше
кинет мышь. Подали и реа
лизовали идею три крупные
IT-компании. Победитель со
вершил бросок длиною в 20
і метров.
Идея бросать мышку про
е
граммистам
понравилась,
тем более что большинство из
них её не очень-то и любят.
- Знаете, как она иногда
надоедает! Так бы и закинул
куда-нибудь подальше, - както раз сказал знакомый про
граммист Антон.
На самом деле мышку в
работе с компьютерными
программами вполне может
фильма «Жил-был пёс», кроме
заменить определённый на
того, он является символом сча
бор команд на клавиатуре,
стья. Необычность этого памят
ника ещё и в том, что когда его
программисты и системные
поглаживают по животу, он про
администраторы помнят их
износит знаменитую фразу «Щас
наизусть и вовсю используют.
спою». В Воронеже стоит памят
Поэтому мышку считают ин
ник не менее известному мультперсонажу - котёнку Василию с
струментом для «чайников».
улицы Лизюкова. И есть примета:
Но нам, обычным пользова
если дотронуться до левой лапки
телям, работать с мышкой
знаменитого кота, то обязательно
исполнится любое желание. А в
как-то привычнее, и кидаться
Подмосковье есть удобные скаме
ею совсем не хочется.
ечки с увековеченными в металле
Праздник программистов,
всеми обожаемыми героями из
прошедший рядом с памят
Простоквашино - Матроскина и
Шарика. Очень хочется посидеть
ником клавиатуре, не был
в такой приятной компании и от
шумным и фееричным, но
дохнуть в тени деревьев.
получился очень душевным.
Мы узнали, что у нас много лет
Большинство молодых людей
живут две бездомные собаки Бим и
Шарик. Они, как два брата, всегда
вмиг объединились в компа
вместе. Вместе спят, вместе едят,
нии, которые коллективно от
вместе и в холод, и в дождь. До
вечали на вопросы викторины
брые люди стали о них заботиться,
кормить их. Раздобыли им будку,
и говорили о своём, профес
постелили сена. А не так давно
сиональном.
Бима убили. Бедный Шарик! Как
Первокурсник Уральского
он страдает! Он сейчас забился в
будку и почти не выходит на улицу.
федерального университета
Выходит только ночью и жалобно
Александр Калинин и девяти
протяжно воет. Хочется сказать:
классник Артур Ахметзянов,
«Люди, что же вы наделали? Ведь
животные тоже страдают и пере
несмотря на разницу в воз
живают!». Мы считаем, что эти
расте, быстро нашли о чём
животные показали людям пример
поговорить. А в конце вечера
настоящей дружбы и преданности.
Очень часто можно увидеть не
ребята обменялись номера
счастных бездомных зверюшек.
ми ICQ и решили, что встре
Давайте не будем забывать о них
тятся в сети - у будущих про
сегодня. Побалуем лакомством,
согреем в непогоду, порадуем
граммистов нашлось много
добрым словом. Добро вернётся
общих тем.
нам верностью и преданностью.
Дарья СВЕТЛИЧНАЯ, 10 лет.
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Дарья БАЗУЕВА.

Милена^ Лаверынева:,^£
■

гсмоті
ІИЛ0СЁ

филирова і^и^киідахназмеь ^рб^Щали}

Г

что модно
носить - какую
одежду и причёску
- спорили на X Открытом
чемпионате Екатеринбурга по
парикмахерскому искусству, деко
ративной косметике и маникюру,
где мои подруги Евгения Морозова
и Наталья Бабаева участвовали в
номинации «Полный детский мод
ный образ». Их модель - 11 -летняя
Милена Лаверычева - давно меч
тала пройтись по подиуму, и ей по
везло - в руках мастеров она стала
аватаром.
Об актуальности творения ре
жиссёра Камерона «Аватар» и
говорить не приходится, кар
тина принесла рекордную при
быль. Дополненный шестью ми-

,

'1:їаплегатв'о,чен^дсиіі0ЧКр0ЛіЄіт,0іОІ,
'перед івкії^уплениєміменмнеєкоТ^^
іпеця г^шиватЯКЯ^НЯ^ЯШШМЯі

принялись за боди-арт - раскра
сили всё тело! Выглядело очень
красиво. Когда мы приеха
ли в выставоч
ный ком-

детально работу мастеров пять строгих
профи не стали.
Итак, что же модно?
Быть в стиле. Каждый образ, пред
ставленный на конкурсе, был строго вы
держан. Полное соответствие причёски
и одежды - главное, чтобы выглядеть
стильно.
Аксессуары. Эти милые дополнения
к образу всегда выделяли яркую лич
ность. Мальчик-гонщик держал в руках
каску, настоящий денди пришёл с со
бачкой, а испанская красавица обмахи
валась веером.
Были, правда, и два участника, ко
торые будто сбежали с уроков. Школь
ная форма и никакого парикмахер
ского искусства - просто стрижка, в
то время как у некоторых парней на
головах было высокохудожественное
творчество. У одного был выбрит це
лый рисунок, у второго - окрашивание
сделали так, что цвет переливался от
приятного светлого к рыже
му. Наряды девчонок
ещё больше поража
ли выдумкой: здесь и
дерзкая уличная дев
чонка, и милый классический ангелочек.
В причёсках — букли,
брейды, локоны, афрокосы, наращи
вание волос.
Сразу выделились несколько фа
воритов публики, в числе которых
была и аватар Милена. С маленьким
аватаром фотографировались поч
ти все. Высокохудожественный об
раз по достоинству оценили и члены
жюри: присудили его автору специ
альный приз. По итогам мы поняли,
что в конкурсе не для победы участву
ют, а для опыта, для того, чтобы на
других посмотреть и себя показать.
Этот багаж идей и достижений намно
го ценней!
Анна АРТЕМЬЕВА,
15 лет.
Фото
Анастасии БАЙРАКОВСКОЙ.

Одрязян
нутами вариант «Аватара» сейчас
как раз идёт в кинотеатрах мира. И
образ как-то сам пришёл в головы
парикмахеров-модельеров
Евге
нии и Натальи. Начался трудный,
но приятный процесс подготовки
образа.
В ход пошли все украшения девчо
нок, даже «музыку ветра» разобрали
на перья. Обежали не один магазин
творческих принадлежностей в поис
ках материалов для лепки: надо было
сделать уши, у аватара они острень
кие. В то время как мастера собирали
образ, Милена тщательно отсматривала фильм и изучала поведение ава
тара, чтобы максимально правильно
смотреться на подиуме.
За день до конкурса Женя и Наташа
заплели африканские косички. В день
конкурса выложили их в причёску, и

плекс, мы содрогнулись! Температура
воздуха была такой, что все были не
прочь оставаться в куртках, а Милена
была, так сказать, в одном боди-арте.
Душу грело внимание публики, а вот
тело мёрзлЬ.
В номинации соревновались около
тридцати участников. Точной цифры,
похоже, не знали и сами организаторы.
Во время дефиле моделей выяснилось,
что участвуют по два семнадцатых и
двадцатых номера. Одной из семнад
цатых была Милена. Мальчишка, тоже
семнадцатый, постоянно смущал её,
выбегал вперёд, будто успевая скорей
продемонстрировать свой образ. Эта
дезорганизация очень отразилась на
настроении ребят.
Но вот, когда модели собрались, по
явилось жюри. Как ни странно, изучать
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Мисс Россия-2ою
Ирина на фото - победительница конкурсов красавиц «Мисс Екатеринбург-2009»
и «Мисс Россия-2010». Её фамилию впишите по стрелке от снимка

623042, Нижнесергинский МР,
д. Талица, ул. Трактовая, 49.
Я увлекаюсь бисероплетением,
вяжу крючком.
Хочу переписываться с мальчи
ками 17 - 20 лет.
Слава ХРОМЦОВ, 9 лет.
624420,
Свердловская
обл.,
Новолялинский
ГО,

п. Лобва, ул. Первомайская, 1
- 1.
Я люблю рисовать и слушать
песни.
Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 9 - 10 лет.
Наталья
ВАСИЛЬЕВА,
13
лет.
623369, Свердловская обл.,
Артинский ГО, с. Малые Карзи, ул.
Набережная, 9.
Я люблю гулять и танцевать.
Увлекаюсь всем, чем только можно.
Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 13 - 15
лет.

Купом - микрофон
имя, фамилия .__________________________ _____
і
*
______________________________________________________________________

—
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БЛАСТНАЯ

Осенний
лес необы
чайно загадочен,
красив. Недавно мы с
друзьями ходили за грибами,
и пока мои старшие товарищи
один за другим находили то
белые, то подберёзовики, я
искала кое-что поинтересней -

«Здравствуйте, уважаемая
редакция «Новой Эры»!

Я поздравляю вас с юби
выпуском, желаю

лейным

вашей
газете творческих
успехов, процветания, но

вых интересных материалов.

А ещё хочется, чтобы газета

А сказка ведь и правда рядом, стоит
только присмотреться. Или увидеть её
через камеру фотоаппарата. В поисках
красивых ракурсов я бродила по коч
кам и болотам, и видимо, безжалост
но топтала при этом одно из главных
сокровищ осеннего леса - грибы. Их

выходила почаще, ведь мы
ждём её с нетерпением.

Виктор КОЖЕВИН,
12 лет».
г.Реж.
«Уважаемые, друзья! Мы,
ребята из новоуральской
школы №56, «проснулись» и

поздравляем вас с 500-м вы
пуском. Мы рады, что теперь

газета вновь будет выходить

рые грибочки из-за размера даже собрать
невозможно.
і

было так много, что, наполнив
вёдра, мы достали пакеты и
грузили дары леса туда. Весь
вечер потом был отдан чистке
и готовке грибов, чему мы ра
довались меньше, чем наход
кам в лесу.
Осенний лес... Природа ра
дует яркими красками, листва
ещё не жёлтая, но уже гото

вится сменить цвет, и весь
лес будто замирает в ожида
нии увядания. Тихо. Спокой
но. Красиво. Это ли не мечта?
И вполне осуществимая!

Виола ГАЙНУЛЛИНА,
13 лет.
г. Верхняя Пышма.
Фото
автора.

один раз в неделю. Хоть мы
и не писали вам раньше, но

газету читаем. А в этот раз
решили написать заметки о

том, как мы провели лето.
До свидания!

По поручению ребят,
их «главный писака»,
педагог П.А.ЗАХАРОВА».
г. Новоуральск.
«Новая Эра» радует нас
уже 10 лет. Её цветные стра

нички вызывают у нас улыб
ки.

Газета очень интересная,
в ней есть разные рубрики

для людей с разными инте
ресами.

Как

рассказывала

моя сестра, которая побы

вала в редакции, там очень
много писем. Конечно, ведь

Свердловская область очень
большая. Пишут в газету дети

и подростки. В нашей школе
ученики каждый раз очень

ждут прихода «Новой Эры».
Ты - лучшая газета,

Лучше тебя нет на свете.
Ты подруга для многих

людей,

Для подростков и детей.
Вот Юлеттвой первый юбилей,

И встречаешь ты своих
друзей!

Много в тебе хороших

заметок,
Стихов, рисунков, фоток.

Много рубрик разных

Хороших и классных!

И заменить «Новую Эру» не

сможет ни одна газета всей
огромной планеты!
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