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Кабинет физики.
Примелькавшиеся за 
десять лет портреты 
Курчатова, Лебедева и 
других великих ученых 
по-прежнему смотрят на 
меня умными и 
испытывающими 
взглядами. Голубые 
стены и парты сегодня 
почему-то отливают 
^леным цветом. На 
улице тепло и сыро. За 
ночь нападал снег, такой 
нежеланный и надоевший 
за зиму. Учительница 
упорно пытается вложить 
в наши головы суть 
ядерных реакций. 
Только зря старается.

До конца учебного года
остался месяц, и, естественно, ни о какой фи
зике и мысли в моей голове нет. Сижу и смот
рю на березу за окном, которая за время мое
го присутствия в школе доросла до третьего 
этажа и сейчас вредно отвлекает мое внима
ние.

Сейчас моя жизнь похожа на жизнь этой бе
резы. Я так же, как она, поднималась с перво
го этажа, где находились младшие классы, на 
второй и третий, уже там начиная осознавать 
необходимость обучения и вечного познания 
новых наук. В морозные долгие зимы я сидела 
в кабинетах, закутавшись в шарф, пыталась 
забыть о холоде и сосредоточиться на теории 
Максвелла. А она уныло засыпала под слоем 
инея, и ее явно не волновала ни теория, ни 
моя двойка в журнале. Она просто отсыпалась 
после долгой ночи, в которую не сомкнула 
глаз, качаясь и скрипя от пронзительного вет
ра. Да и меня частенько клонило в сон на пер
вых уроках после ночи, проведенной на дис
котеке.

В альбоме есть фотография: я и эта самая 
березка. Лето. Выпускной вечер девятого клас
са. Я в красивом платье, а она в ярких зеленых 
листочках. Мы обе на пару сантиметров пони
же и на два года глупее, чем сейчас. Мы такие 
счастливые, ведь знаем, что через три месяца 
встретимся и еще целых два года будем жить 
бок о бок.

Но это счастливое время заканчивается. 
Скоро последний звонок, а там недалеко и вы
пускной бал. Расстанемся навсегда, даже гру
стно как-то... Жаль, но теперь не я, а другие 
ученики будут обнимать гладкий ствол для кра
сочной фотографии, другие будут любоваться 
качающимися ветками во время бесконечного 
урока. Только расти вместе с ней уже не полу
чится. Мы обе выросли, обе повзрослели, обе 
ждем счастливого будущего. Но теперь дале
ко друг от друга...

Евгения МАТВЕЕВА, 16 лет. 
Невьянский р-н, п.Ударник.

Никто ио котел 
уходить...

К сожалению, по законам 
времени, которое не остано
вишь, все десять лет пром
чались слишком быстро. И 
сейчас, учась в одиннадца
том классе, понимаешь, все, 
что было — это один из за
мечательнейших периодов 
твоей жизни. Будут другие, 
но таких, как этот, никогда.

Спасибо моей школе за 
первую учительницу, за пер
вую “двойку”, за все честно 
прогулянное и нечестно спи-

Лучшее 
Воспоминание
Все началось “в первый погожий сентябрьский денек 
На дворе уже стояла осень, и мы с нетерпением ждал 

когда же, наконец, прозвенит первый звонок, возвеща 
начале первого в нашей жизни учебного года.

Я волновалась, ведь мне придется впервые переступи

лично сменит другой. И уже 
стены института холодно 
прошепчут: “Здравствуй...”. 
Опять будешь чувствовать 
себя неловко в новом кол
лективе. Ну, ничего, и чужие 
стены института со време
нем станут родными, и кол
лектив будет ближе, чем бра
тья или сестры.

Но тебя, школа, я не забу
ду никогда, ибо ты была для 
меня первой мамой в мире

санное, за первые странички сочине
ния... За все, что помню или уже забы
ла.

Все уже закончилось, и ничего еще не 
началось... Но еще придет время пере
живаний и волнений. Один период цик-

учения. Ты — мое самое лучшее воспо 
минание.

Ольга БОГАТКОВА, 16 лет

Каким замечательным был 
этот год! Учителя, особенно стро
гие и тревожные, готовые помочь 
в любой момент. Уроки, пролета
ющие, как мгновение. И школь
ные традиции, участниками кото
рых мы стали в последний раз, к 
сожалению. Традиционно прошел 
день посвящения в старшекласс
ники учеников 10-х классов. Что 
мы с ними только не делали! По 
школьному двору с завязанными 
глазами водили, мукой обсыпа
ли, анатомическое пособие под 
названием “скелет” целовать за
ставляли! В конце праздника 
была произнесена клятва, начи
нающаяся словами: “Я салага — 
бритый гусь...”, исполнен гимн 
школы. А потом — танцы до “тем
ноты”, то есть до 20 часов.

Только отшумели разговоры о 
посвящении, как пришла пора от
правляться на “пикник на обочи
не” — так у нас называют День 
здоровья, когда учащиеся 1 — 
11-х классов отправляются в по
ход вместе с учителями и роди
телями. А по дороге всех ждет 
множество веселых сюрпризов, 
неожиданных ситуаций, когда 
нужно проявить смекалку, пока
зать свои умения и таланты.

Еще подводим итоги похода, а 
уже надо готовиться к Дню рож
дения школы. Нет ни минуты 
свободной! А потом сказка для 1 — 
7-х классов к Новому году, кото
рую тоже готовим мы, новогод
ний КВН, где нашими соперника
ми стали учителя, вахта Памяти, 
эстафеты к Дню защитника Оте
чества, “Девичий переполох”, 
День смеха, школьная спартаки
ада и “Последний звонок". Еще 
три недели экзаменов, выпускной 
вечер... И мы уже не будем каж
дый день встречаться на уроках...

Мне жаль, что 10 лет так быст
ро, даже не прошли — пролете
ли. На второй год нас, конечно, 
никто не оставит. Но я знаю, что 
наша дружба поможет осуществ
лению того, что задумано.

Мария КРАСНОПЕРОВА, 
17 лет.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК *
для детей и подростков *

Сегодняшний
—Людмила Васильевна, забо

тится ли школа о своих медалистах?
—Нет. Медалисты пашут, на них ложится 

большая нагрузка, они постоянные участники 
олимпиад, учителя всегда возлагают на них свои 
надежды, ставят их в пример остальным, и ме
далисты должны соответствовать требованиям, 
бремя медали ставит их в жесткие рамки. Но с 
другой стороны, медаль — это социальная за
щита ученика, помощь при поступлении в вуз.

— Всегда ли судьбы медалистов склады
ваются хорошо?

—Нет, не всегда. Для них главная задача — 
учиться, они плохо приспосабливаются к внеш
нему миру, более уязвимы, не знакомы с “улич
ной жизнью”, отличникам всегда сложнее нахо
дить общий язык с окружающими.

—Как школа подготавливает своих меда
листов?

—Неплохо. Они конкурентоспособны, редко 
не подтверждают медаль при поступлении в вуз. 
Они умеют рассуждать и анализировать. По при
знанию самих учеников, школа научила их не 
только мыслить, но и общаться. Им присуща 
внутренняя свобода, они умеют доказать свою 
точку зрения, изложить информацию ясно, точ
но, иногда могут поспорить с учителем, если 
знают, что правы.

—А вы школу закончили с медалью?
—Нет, просто медалей не было, когда я вы

пускалась. Но у меня было всего две четверки, 
остальные — пятерки, то есть могла бы быть 
серебряная медаль.

—Сколько медалистов школа выпустит в 
этом году?

—Пять золотых и семь серебряных медалис
тов.

Моя гимназия № 99 Екатеринбурга, 
которой в этом году исполнилось 
52 года, успела выпустить 77 
золотых и 121-го серебряного 
медалиста. И количество медалей с 
каждым годом растет. Как школа 
относится к своим медалистам, я 
решила узнать у завуча нашей школы 
Людмилы Васильевны ПОПОВОЙ.

МЕййЛиСТ
А как чувствует себя сегодняшний меда

лист? На этот вопрос мне попытался отве
тить Антон Плотников — будущий серебря
ный медалист.

—Как ощущаешь себя накануне получе
ния медали?

—Я шел к медали целенаправленно на про
тяжении десяти лет, и она станет для меня воз
награждением за мои труды. Медаль дает мне 
положительный импульс к дальнейшей учебе в 
университете.

—Боишься ли не оправдать медаль?
—Не боюсь. Я уверен в своих знаниях, со

мневаюсь, что не смогу проявить себя при по
ступлении.

—Куда думаешь поступать дальше?
—В Уральский государственный универси

тет на факультет международных отношений.
—Выделяют ли тебя учителя?
—Нет, учителя относятся ко всем ученикам 

одинаково, нельзя сказать, что кого-то они лю
бят больше, кого-то меньше, но, безусловно, 
на медалистах лежит больше ответственности.

—Как считаешь, какими качествами дол
жен обладать медалист?

—Трудолюбием, упорством, интуицией, на
пористостью, эрудированностью, силой воли...

Таким предстает перед нами сегодняшний 
медалист. Мы еще не знаем, получит ли он ме
даль или нет, поступит ли он в вуз, но мы наде
емся, что его судьба сложится удачно.

Елена ШУШАРИНА,
16 лет.

Я была 
маленькой, 

г когда пришла в мою 
сі^ замечательную, новую 

школу № 2. За годы учебы я 
сильно полюбила ее, ведь все в ней 

такое родное. Моя школа не похожа на
другие школы.

я ее ··
когда

Она из красного кирпича, 
классы в ней большие и уют
ные. Есть спортзал и зал для 
развлечений.

Когда я закончу свою уче
бу, то буду всегда приходить 
в школу. Я никогда не забуду 
свою школу, которую люблю.

а 
б
9 
д

Дина ЧЕКТАРЕВА. 
с.Туринская Слобода.

Каждый год, начиная с апреля и заканчивая, пожалуй, 
только в августе, семнадцатилетние подростки испытывают

все прелести (в кавычках) жизни... Наконец-то вспомнив, что, 
вообще-то, школа уже заканчивается, и через месяц-другой начнется 

совсем иная жизнь, еще вчера свободные одиннадцатиклассники садятся 
за учебники, день и ночь учат то, что нужно было выучить за долгие 10 лет.

Решающая
схватка

А на все расспросы посмеивающихся дру
зей (видимо, мелюзги из десятых классов) по 
поводу вынужденного домашнего заключения, 
выпускники тоскливо отвечают: “Надо!”. А ведь, 
действительно, надо! Надо и выпуститься, и по
ступить, и сдать, и пересдать, причем сделать 
это в очень сжатые сроки.

Первое испытание — тестирование. Уже на 
этом этапе некоторые узнают, где раки зиму
ют, хотя это только генеральная репетиция пе
ред предстоящей летней “анархией”. Настоя
щий вкус жизни несчастные учащиеся почув
ствуют в мае. Вы только представьте: по лите
ратуре ты еле-еле отличаешь тонкую филосо
фию Достоевского от русских народных ска

зок, а перед тобой список из 300 тем, пуга
ющих одним своим названием. О матема
тике и вовсе говорить страшно. От нее мож
но спасаться только путем прятанья решеб- 
ников перед экзаменом в штаны или за ба
чок унитаза.

Но выпуститься из школы — это еще пол
беды, если не четверть! Абсолютный хаос 
и раздрай начнется в июле. Толпы обезу
мевших людей будут брать штурмом мно
гочисленные вузы. Бывшие тихие и миро
любивые школьники будут кровожадно бо
роться друг с другом за место под вузовс
ким солнцем. Перед одними в итоге рас- 
стелится красный ковер славы, а перед 
другими — поеденный молью ковер, ука
зывающий на выход. В течение всего авгу
ста одна часть общества будет повество
вать другой, что “поступить в вуз — даро
вое дело”, а вторая будет страстно желать 
набить первой морду, чтобы та не травила 
душу. И лишь к сентябрю на всех фронтах 
войны перестанут слышаться залпы ору
дий. Для кого-то начнется веселая, безза
ботная жизнь студента, а для кого-то на
ступит время зализывания ран и подготов
ки к новым сражениям...

Александр ЛИТВИНОВ,
16 лет.

Мама, даВсій 
дружить!

Твой консультант, 
психолог центра 
“С-Лидер”
Наталья МОИСЕЕВА.
“Моя мама не дает мне 
покоя. Вечно сует свой нос в 
мои дела. Даже по телефону 
не дает мне поговорить и 
требует, чтобы я все ей 
рассказывала: кто звонил, 
что ответила. Если 
отказываюсь говорить, то 
обижается и кричит на 
меня”.

Даша С., 15лет.
Даша, скорее всего мама тебе 

очень сильно не доверяет, раз ста
рается вникнуть даже в такие ме
лочи твоей личной жизни. Некото
рым родителям бывает очень труд
но привыкнуть к мысли, что их ре
бенок вырос и имеет право на свою 
собственную жизнь. Бывает так, что 
движимые чувствами тревоги и бес
покойства они запросто вторгают
ся в “интимную” зону своих детей. 
Причины такого высокого контроля 
и неуважительного отношения со 
стороны твоей мамы к тебе могут 
быть как в тебе, так и в ней самой. 
В первом случае, если ты, конечно, 
хочешь мира и гармонии в семье, 
твоя задача — попытаться постро
ить доверительные отношения с 
мамой. Для этого старайся знако
мить своих новых друзей, будь тс^ 
мальчик или девочка, со своими ро
дителями. Поверь, это действи
тельно нужно. Таким образом, твоя 
мама будет меньше переживать, так 
как будет знать, с кем ты проводишь 
свое свободное время, у кого в го
стях ты бываешь, и кто приходит к 
вам домой, пока нет взрослых. Хо
рошо, если родителям понравится 
твой друг, но может случиться так, 
что реакция будет другой. Тогда по
пробуй спросить, что именно им не 
понравилось. И попробуй переубе
дить их, если это не так. Когда они 
познакомятся ближе, возможно, 
мнение родителей и изменится. Ко
нечно, может случиться так, что и 
со временем не произойдет взаим
ная симпатия. Такое тоже бывает. 
Тогда постарайся сделать так, что
бы мама имела возможность не 
сердиться на твоего друга.

Кроме того, если они увидят, что 
ты уже начала задумываться о бу
дущей профессии и не теряешь ин
тереса к учебе и другим познава
тельным занятиям, то это внушит ей 
уверенность за тебя.

Другая причина, по которой ро
дители могут так напряженно сле
дить за тобой — это различные за
висимости (курение, наркотики и 
т.д.), но надеюсь это не про тебя.

Также необходимо научиться от
стаивать свои границы, то есть са
мого себя и то пространство, кото
рое принадлежит тебе. В мягкой, но 
требовательной форме дай маме 
понять, что ты личность и имеешь 
право на свои секреты и тайны. 
Надо научиться говорить "нет", 
если тебе что-то не нравится.

И последнее, но тоже важное 
замечание — сообщай родителям 
о тех чувствах, которые ты испыты
ваешь, в тот момент, когда они хва
лят или ругают тебя. Тогда ты бу
дешь для них понятна и близка. Ско
рее всего, твоя искренность и рас
положение вызовет такую же обрат
ную реакцию со стороны мамы, и 
ваши отношения улучшатся.

В нашем центре в Екатеринбур
ге каждый понедельник с 10 до 12 
часов бесплатно работает телефон 
371-52-15, по которому ты можешь 
задать любые вопросы и получить 
квалифицированную помощь и под
держку.
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УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АРХИТЕКТУРНО ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
объявляет ндбор студентов на следующие ндпрАвления, специальности и специализации 

с присвоением соответствующих квалификаций

УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВО
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Лидер в области юридического 
и экономического образования

Лиц. 24-0196.
Св-во о гос. аккред. 0248.
Осуществляет подготовку по специальностям: 
021100 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
060400 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

Формы и сроки обучения: очная, очно-заочная (вечерняя) и за
очная, от 4 до 6 лет.

На базе высшего образования: очно-заочная (вечерняя) и заоч
ная, 3 года.

УрФЮИ получил государственную аккредитацию и 
имеет право на выдачу дипломов государственного образца.
УрФЮИ - это ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ 

ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ 
ЭЛИТНАЯ ПРОФЕССУРА 
ПРОГРАММА ТРУДОУСТРОЙСТВА

Зачисление производится по результатам вступительных экзаме
нов на конкурсной основе.

Вуз располагает собственной библиотекой, компьютерными клас
сами, ведется строительство собственного здания.

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ подготовки
Довузовская подготовка для учащихся 10-11 классов с последую

щим зачислением на второй курс института.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ: 
семимесячные - с октября, трехмесячные - с февраля.
Адрес: 620151 Екатеринбург, ул. Малышева, 41 а.

620026 Екатеринбург, ул. Чебышева, 6.
Приемная комиссия: (343) 371 -33-25 (факс), 371 -21 -29, 269- 

80-30, 375-72-58 (факс), 264-19-74.
http:./horrie.ural.ru ~Urfii E-mail: urfji@ural.ru

ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ
Архитектура (направление): [бакалавр архи

тектуры, магистр архитектуры]
Архитектура (специальность): Архитектура жи

лых и общественных зданий, храмовое зодчество; 
Архитектура промышленных зданий и сооружений; 
Градостроительство; Ландшафтная архитектура; 
Реставрация памятников архитектуры [архитектор]

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА 
И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Дизайн (направление): [бакалавр дизайна] 
Дизайн (специальность): Индустриальный ди

зайн; Дизайн интерьера; Графический дизайн; Ди
зайн одежды; Дизайн ландшафта; Анимационный 
дизайн [дизайнер]

Графика (специальность): [художник анима
ции и компьютерной графики]

Монументально-декоративное искусство: 
[художник монументально-декоративного искусст
ва]

Декоративно-прикладное искусство: [худож
ник декоративно-прикладного искусства]

Искусство интерьера: Художественный тек
стиль [художник-проектировщик (художественный 
текстиль)]

ФАКУЛЬТЕТ ВЕЧЕРНЕГО ОБУЧЕНИЯ
Архитектура (направление): [бакалавр архи

тектуры]
Архитектура (специальность): Архитектура

жилых и общественных зданий, Архитектура про
мышленных зданий и сооружений [архитектор]

Дизайн (направление): [бакалавр дизайна]
Дизайн (специальность): Дизайн одежды [ди

зайнер]
Декоративно-прикладное искусство: [худож

ник декоративно-прикладного искусства]
ИНСТИТУТ УРБАНИСТИКИ

Экономика и управление на предприятии 
(природопользование): Экономика градостроитель
ства [экономист-менеджер]

Прикладная информатика в архитектуре: [ин
форматик-архитектор]

Дизайн (направление): [бакалавр дизайна]
В структуре академии действуют ФАКУЛЬТЕТ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И УСКОРЕННО
ГО ОБУЧЕНИЯ (тел. 371-32-33, 371-14-35) и ФА
КУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ (тел. 359- 
85-59).

Филиалы в городах Нижний Тагил, Тюмень, Хан
ты-Мансийск.

Обучение на бюджетной основе и платное. Вы
дается государственный диплом. Военной кафедры 
нет.

Лицензия МО РФ А № 000344, рег. № 0329 от 05.02.03. Св-во о 
гос.аккр. А № 000910, рег. № 0864 от 01.04.2003

620075 г.Екатеринбург, ул.Карла Либкнехта, 23.
Прием документов с 15 июня.
Приемная комиссия: Екатеринбург, 

ул.Толмачева, 24. Тел. 371-11-45.

УРАЛЬСКИЙ ЛЕСОТЕХН И КУМ
ГОУ Уральский институт подготовки и повышения 

квалификации кадров лесного комплекса
Лицензия от 03.01.2001 г. № 24П — 0085 Минобразования РФ 

приглашает выпускников 11 классов на очную 
и заочную форму обучения по специальностям:

'· Правоведение
• Право и организация со
циального обеспечения
• Экономика, бухгалтерс
кий учет и контроль (с до
полнительной подготовкой 
в области информационных 
технологий)
• Экономика и бухгалтерс
кий учет
• Технология деревообра
ботки (с дополнительной 
подготовкой в области ди
зайна и интерьера изделий 
мебельного производства)
• Лесное и лесопарковое 
хозяйство
• Садово-парковое и ланд
шафтное строительство (с 
дополнительной подготов
кой в области менеджмента) 
• Техническое обслужива
ние и ремонт автомобиль
ного транспорта

Срок 
очная 

1 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.

3 г. 10 мес.

обучения
заочная

2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.

2 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.

3 г. 10 мес. —

2 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.

После окончания техникума возможно 3-годичное 
обучение в вузах. Студентам очной формы обучения 
вместе с дипломом государственного образца выдает
ся свидетельство пользователя ПЭВМ. Юноши очного 
отделения имеют отсрочку от службы в рядах Российс
кой Армии.

Наш адрес:
620049 г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 19.

Тел. 374-37-20, 374-52-95.

ГОУ СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ

Лицензия А №111451 от 10.03 2004 г. МО и ПО СО

Обучение по специальности: 
“ФАРМАЦИЯ” 

Квалификация — фармацевт:
на базе 11 классов (очное) — 2 года 10 месяцев.
на базе среднего медицинского образования (вечер
нее) — 2 года 5 месяцев.

Квалификация — фармацевт 
с углубленной подготовкой: 

на базе фармацевтического образования очно-заочное 
(вечернее)— 1 год.
Адрес: 620034, г.Екатеринбург, ул.Бебеля, 71.

Телефоны: 245-71-08 — директор; 
245-75-82; 245-85-07; 245-96-14

—-"ІМіягЯМИ
НН I В ННННН

УРАЛЬСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
МВД РОССИИ 
проводит набор

на Общеюридический факультет лиц, имеющих сред
нее (полное), среднее специальное (юридическое) и 
высшее образование, по специальности — Юриспру
денция.

Форма обучения: вечерняя, заочная.
Срок обучения: 3,5 года и 6 лет.

Обучение платное.
Дополнительную информацию можно получить по 

телефонам: (343) 358-76-11; 358-76-74; 358-82-79.
Наш адрес: г.Екатеринбург, ул.М.Жукова, 4а, 

каб. № 101, 102, 106. Лиц № 24Г-1438.

Образование в США, 
Израиле и Канаде 
только для евреев 

по материнской линии
Если вы размышляете о своем буду

щем и хотите многого добиться,
запишитесь на собеседование по телефону:

в Екатеринбурге 371-70-02 
или в Москве (095) 917-7443 

либо напишите по одному из электронных адресов: 
allmike@corbina.ru; iquslitser@pochta.ru 

для поступления на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
в московской Академии Иудаики - Йешиве 

“OHALEY YAKOV”
(при поддержке “Йешива hoeoxa”, 

Лейквуд Колледж, США).
Во время учебы предоставляется 

полный пансион и выплачивается стипендия. 
Собеседование будет проводиться 

в Екатеринбургском еврейском общинном центре. 
Наличие документов, 

подтверждающих еврейство, обязательно.
Св-во о гос. per.131 МЮ РФ.

ГУМАНИТАРНЫМ УНИВЕРСИТЕТ
I Лицензия МО РФ № 0876 от 11.06.2003
к/ Свидетельство об аккредитации р.и.0945
г от 08.01.2003. Серия А №000993

. ЮРИДИЧЕСКИЙ Государственный
• СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ диплом
• КОММЕРЧЕСКИЙ
• КУЛЬТУРОЛОГИИ - ' ■ '
• МОДЕЛЬЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ ОДЕЖДЫ
• ТЕЛЕРАДИОЖУРНАЛИСТИКИ Отсрочил
• ПЕРЕВОДЧИКОВ-РЕГИОНОВЕДОВ от ПрИЗЫВА
• СОЦИОЛОГИИ

Новые специальности: Связи с общественностью; 
Реклама; Сервис и туризм; Бухучет, анализ и аудит; 
Маркетинг; Прикладная информатика в зкономике;

Управление персоналом.
• ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
• ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
• ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ
Медалистам и лицам старше 35 лет — льготы по оплате.

Формы обучения: очная, заочная, вечерняя. 
Обучение платное. Прием по результатам тестирования.

Е 620049, Екатеринбург, ул Студенческая, 19. ком. 413 
8(343) 3746204. 3745190. 2230360. 2515857. 2510073. 3494361. 3653766. 3653966

PWW

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 
(Дневная форма обучения)

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее специаль
ное образование:
• Финансы и кредит
• Мировая экономика

Вступительные испытания: тестирование по русскому язы
ку, математике. “Мировая экономика” — дополнительное со
беседование по иностранному языку. Срок обучения 5 лет.

Для лиц со средним профессиональным экономичес
ким образованием:
• Финансы и кредит
• Менеджмент организации

Вступительные испытания: собеседование по специально
сти. Срок обучения 3,5 года.

ФАКУЛЬТЕТ
П РЕД П РИ Н И М АТЕЛ ЬСТВ А
И МЕНЕДЖМЕНТА
(Формы обучения: заочная, заочная с еженедель
ным посещением занятий)

• Финансы и кредит
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит
• Коммерция (торговое дело), вт.ч. электронная коммер
ция
• Менеджмент организации
• Экономика и управление на предприятии (по отраслям): 
машиностроения и металлообработки; торговли и обще
ственного питания
• Национальная экономика (экономика и право)
• Прикладная информатика в экономике

В академии по названным специальностям 
реализуется 14 специализаций.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
• Для лиц со средним профессиональным экономичес
ким, незаконченным высшим и высшим образованием со
беседование по специальности. Срок обучения — 3,5 года. 
• Для лиц со средним (полным) общим образованием те
стирование по русскому языку, математике. Срок обуче
ния — 5 лет.

ПЕРЕПОДГОТОВКА, 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Актуализация профессиональных знаний по специальнос
тям вуза.

Прием документов с 25 мая.

Екатеринбург, Щорса, 54а; 
т.: 260-76-14, 260-22-71, 210-35-47
e-mail: info@ame.ru http://www.ame.ru

Лиц. 001549. Гос. аккр. 0506.

ttp:./horrie.ural.ru
mailto:urfji@ural.ru
mailto:llmike@corbina.ru
mailto:iquslitser@pochta.ru
mailto:nfo@ame.ru
http://www.ame.ru
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ЛК Стоп! Жизнь, остановись!
Цр Давай поговорим. Ты бежишь,

■О'' бежишь, я с тобой рядом, даже О нашем доме
сейчас мы держимся за руки. Но я не 

" успеваю понять, чего ты хочешь. Нет, не надо 
спорить. Я сыта по горло выяснением отношений. 

Знаешь, мне иногда кажется, что ты издеваешься.
поселился

Жизнь, я
Ты загоняла меня, жизнь. Ты не 

слушаешь меня и заставляешь 
говорить на повышенных тонах. 
Аяне хочу. Мне интересно, чего 
ты добиваешься. Хочешь 
меня доконать? Как ви
дишь, на этом пути ты дос
тигла определенных успе
хов. Но это бесполезно. 
Когда-нибудь я привыкну к 
твоему полоумному темпу. 
Что, ты любишь меня? Зна
ешь, ты убедила меня в том, 
что достижения — это победы 
в борьбе с тобой. Разве 
нет? Хорошо давай по
говорим о молниях, ко
торые постоянно пор
тятся, или о жвачках по-

на тебя НЕ
U обиде

Каждое утро, проходя в ванную, я 
вижу черную дыру кухни. В ней нет 
света уже около месяца. Я бываю там 
редко и скоро вообще забуду, для 
чего людям кухни. Ремонт...

Уже третий месяц он не дает нам спокойно 
жить, вытягивая деньги, силы, время. Сперва 
он поселился в ванной, маленький и симпа
тичный, потом заглянул в туалет и затих. Но, 
спустя год, развернулся с новой силой, боль
шой и страшный. Он поглотил балкон, теперь 
кухню и вот подбирается к коридору. Когда 
его цементная рука начнет ломать стену, я 
уйду из дома.

Его следы везде: белые отпечатки пальцев 
на табуретках, на дверях, на полу. Каждый 
день мы моем, отскребаем, мешками выно-

Р

м

н
т

сим мусор, но утром ремонт просыпается, и к вечеру 
все вновь покрывается его жесткой шерстью. Он выг
лядывает отовсюду, прижимая нас к ободранным 
стенам. Вот чистая посуда за ночь покрылась слоем 
побелки, а у папы на столе давно прижился кусочек 
кафеля. Вчера ела яблоко со странным ароматом, и 
кому пришло в голову оставить фрукты возле раство-

чти на 
плачь, 
мер с 
тебя я

каждом стуле. Не 
жизнь. Бери при- 
меня. Да, из-за 
сломала пару ре-

Улыбнись!
Наша бабуля зарезала зимою гусей, чтоб они не простудились.

бер, но я же не сержусь 
на тебя! Я просто не по
нимаю смысла твоих по
ступков. Хорошо, давай 
попробуем договорить
ся. Все-таки ты мне нра
вишься.

Дарья УПОРОВА, 
15 лет.

Моя племянница Маша рисует цветы, вокруг три десятка точек. Я спра
шиваю у нее:

—Маша, что это? Мухи?
—Нет, запах от цветов.

Когда Маша увидит почтальона, сразу кричит: 
—Почтаник, почтаник идет!

Маша мне сказала:
—Юля, я спала, а баба ушла, а тут такой крик стоял...
—Кто же кричал?
-Да я!

Прислала Юля МАЛЫШКИНА, 16 лет. 
Талицкий р-н, с.Завьяловское.

рителя?
Я думала это навсегда, 

как думает, наверное, за
мерзший в марте заяц, что 
зима будет вечно. Но мне 
говорят, он кончится, и 
жизнь пойдет, как раньше, 
даже еще лучше, еще кра
сивее.

Пройдет пара каких-то 
месяцев, и я буду просы
паться в теплой квартире 
и пойду по новому коридо
ру в новую ярко освещен
ную кухню.

Лена ТАВРИНА,
16 лет.
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Выждав около крыльца положен
ное время и не встретив больше ни
кого, кто желал бы посетить этот 
магазин, я сообразила, что пришла 
моя очередь, решила отовариться. 
За мной, как хвостик, двинулся ма
ленький кусочек сала — моя Лада, 
забавное существо, поражающее 
своим нелепым внешним видом.

На тонких коротких ножках — 
толстое тельце, на толстом тельце 
— хвост-палочка и хитрая лисья 
мордочка, на хитрой лисьей мор
дочке — печальные глаза “бедного 
родственника”, причем один из них 
(я имею в виду глаза) постоянно 
смотрит, что бы стащить. Но боль
ше всего внимание прохожих при
влекают уши, точнее, ухо. Лада по
стоянно держит его востро, чтобы 
вовремя ввязаться в разговор. Во
обще-то она не разговаривает, 
только слушает и... реагирует, если 
речь заходит об ее персоне.

Когда я появилась в магазине, 
Лада получила возможность про
явить все свои таланты, потому что 
продавщица сразу же оторвалась 
от газеты и грозно сказала:

—С собаками нельзя.— Но тут 
же агрессия на ее лице сменилась 
удивлением: — Это ведь собака?

Лада демонстративно вытянула 
шею, показывая новенький ошей
ник и издала три звука: два “гава” 
и один “хрюк”.

—Алебастра! — изумилась про
давщица. — Какая маленькая! Ест 
немного?

Я растерялась: какая алебаст
ра? Мою собаку Ладой зовут! Впро
чем, самой Ладе до этого дела не 
было. Она важно обошла прилавок 
и уставилась на полку, где в обре
занных пластиковых бутылках бле
стели разноцветные фантики.

—Много, — огорчила я продав
щицу.

—А что? — тут же поинтересо
валась она.

—Конфеты.

Поселковый магазин. В тесном помещении 
витает дух гниющей рыбы. По старым деревянным 

счетам деловито бродит муха. Скучающая продавщица 
читает газету. Покупатели появляются с интервалом минут в
15. Однообразно.

—Алебастра! — проорала потря
сенная женщина.

А хитрая обладательница востро
го уха, от неожиданности решив, что 
ее разоблачили, быстро спряталась 
за меня. Да, такие эмоциональные

нужно
ржать

Услышав заветное слово, “бед
ная родственница” только посмот
рела на продавщицу и, нагло оска-

лив острые зубы, облизнулась, пе
реводя страждущий взгляд на пол
ку с фантиками.

продавцы нам еще не попадались.
Оклемавшись, Лада вновь заня

ла место за прилавком. При этом 
она, окончательно осмелев, села в 
позу сурка-разведчика, откровен
но клянча содержимое блестящих 
фантиков. Она так глубоко вздыха
ла, как будто ее кормят одними за
моренными червячками.

—Алебастра! — вновь порадо
валась продавщица, видимо, со
всем не понимая смысла своего 
восторженного восклицания. — Ой, 
как сидеть умеет!

Лада обиделась, что ее так низ
ко ценят, и, приподнявшись на то
неньких кривых ножках, принялась 
наплясывать. Конечно, это враще
ние было далеко от идеального фу
эте, но впечатление всегда произ
водило “алебастровое”.

Я сто раз пожалела, что не по
садила эту попрошайку на поводок, 
и попыталась заинтересовать про
давщицу деньгами, перечисляя то, 
что я бы хотела на них приобрести. 
Все эти манипуляции были проде
ланы с целью призвать женщину 
взять в руки счеты и отвернуться от 
наглого куска сала, скачущего за 
прилавком. Но стоило только про
давщице обратить на меня внима
ние, как бессовестное животное 
тыкало ее лапой в ногу и продол
жало свое представление, убедив
шись в том, что на нее смотрят.

Вот так всегда... Из магазина я 
уходила с мешочком конфет, кото
рые Лада по дороге домой успеш
но уничтожила. И не удивительно, 
что тело у нее похоже на свиной 
окорок. Говорят же, что от сладко
го полнеют. На примере Лады это 
видно очень хорошо, ведь она зна
ет, как держать ухо востро.

Маша КРОТОВА, 17 лет.

Под таким девизом летом и , 
осенью 2004 года в Екатеринбург 
ге состоится фестиваль “Ма
ленький принц”, посвященный 
памяти французского летчика и 
писателя-гуманиста Антуана де 
Сент-Экзюпери, погибшего 31 
июля 1944 года.

Фестиваль будет проведен в 
два этапа. 1-й этап — 31 июля, 
заседание памяти Экзюпери 
пройдет в областной библиоте
ке для детей и юношества, там 
будут показаны некоторые кон
курсные работы. 2-й этап — по
каз спектаклей и подведение 
итогов конкурсов, планируется 
на 14—17 октября во Дворце мо
лодежи.

Возраст участников конкурса 
стихов и песен не ограничен. 
Итоги подводятся в четырех воз
растных группах: до 10 лет, от 10 
до 17, от 17 до 25 лет и старше 
25 лет. В письме следует указать 
возраст, род занятий (для школь
ников — номер школы и класс), 
точный домашний адрес и жела
тельно контактный телефон ав-^ 
тора.

Тексты стихов и песен, а так
же ноты мелодии и аккомпане
мент или аудиокассеты с запи
сью песен следует представлять 
на конкурс до 30 июня по адре
су: 620151, Екатеринбург, ул. 
К.Либкнехта, 8, областная биб
лиотека для детей и юношества, 
методический отдел, с обяза
тельной припиской на конверте 
“На конкурс “Маленький принц”.

В состав конкурсной комис
сии входят члены Союза писате
лей России, Союза композито
ров и Клуба авторской песни.

Еще проводится конкурс дет
ских рисунков К участию в нем 
приглашаются все желающие в 
возрасте от 7 до 16 лет. Работы 
следует представлять до 30 июня 
по адресу: 620219, Екатерин
бург, ул.Белинского, 15 (в зда
нии библиотеки им.Белинского), 
НП "Французский Альянс" с обя
зательной пометкой “На конкурс 
“Маленький принц".

В состав конкурсной комис
сии входят методисты министер
ства культуры области и члены 
Союза художников России. 
Предполагается издание иллю
стрированного календаря на 
2005 год с использованием луч
ших работ.

За справками и дополнитель
ной информацией, а также по 
вопросам возвращения работ и 
спонсированию обращаться к 
члену оргкомитета и конкурсной 
комиссии, преподавателю ве
черней художественной школы 
им.П.П.Хожателева, Владимиру 
Ивановичу Вяткину по тел. 
(8-343) 370-00-87.

За справками по конкурсу 
стихов и песен и с предложения
ми о спонсорстве обращаться по 
телефонам: (8-343) 212-61-50 
Михаил Рувимович Бураков, 
вице-президент “Общества ду
ховной культуры”; (8-343) 375- 
09-65 Инесса Иосифовна Ерен- 
бург, член Международного клу
ба друзей Сент-Экзюпери.
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СЛОРТмошадка СПЕЦВЫПУСК НА

для детей и подростков
іавгь

О»' Л»е’ Я® 9 ^6»*“М Войнушка!
Как много в этом

Равновесие 
и любовь

звуке для сердца детского слилось... 
Повинуясь инстинкту

кта-та-та: ты убит!”, я отправился с компанией 
единомышленников поиграть в пейнтбол.

На поле битвы куча различных преград, загородок, домиков с окош
ками, из которых можно было стрелять. Инструктор нам объяснил, что 
пневматический пейнтбольный маркер стреляет желатиновыми капсу- 

(*^ми, заполненными водорастворимой краской. Если тебя “запачка- 
Чти”, т.е. “убили", то ты с поднятыми руками обязан уйти за заградитель
ную сетку и ждать начала очередной игры. Твоя же задача либо убить 
врагов, которых отличает лишь повязка на шее (костюмы у всех “сол
дат” одинаковые), либо захватить флаг команды соперников и перене
сти его на свою базу.

И вот началась игра! Нет, это не игра. Война. Именно война. С крика
ми, шумом, ранеными и убитыми. Признаюсь, страшно. Но бояться мне 
пришлось не долго: снаряд попал в меня уже где-то секунде на 30-й, и 
моя “душа” перенеслась с поля боя в “братскую могилу” за сетку. Но в 
следующих турах наша команда на голову разбила неприятелей.

В пылу борьбы, войдя полностью в роль солдат, ребята, получив 
очередной “патрон” в какую-либо часть тела, правдоподобно кричали. 
Вы только не думайте, что удары от пейнтбольных патронов причиняют 
боль. Испытываемое ощущение от удара шарика через одежду больше 
напоминает жжение. Инструктор рассказал-нам, что некоторые экстре
малы играют даже с обнаженным торсом! Конечно, чем ближе нахо
дишься отдула оружия, тем больше скорость шарика, когда он ударяет 
тебя и тем сильнее ощущения.

Игра в пейнтбол более безопасна, чем большинство других видов 
спорта. Количество травмированных в пейнтболе на тысячу человек — 
всего 0,31, когда даже в гольфе и рыбной ловле это число в 4—5 раз 
больше. Игру в баскетбол тогда вообще можно считать самоубийством 
по сравнению с “войнушкой”, ибо здесь из тысячи игроков травмы по
лучают аж 22 человека. Ладно, это в сравнении со спортивными дис
циплинами, а если пейнтбол сравнить с домашним бытовым травма
тизмом, то, скорее всего, жить стоит только на полях сражений, потому 
что здесь возможность получить “болячку” ниже в 280(!) раз. Так что, 
любители здорового образа жизни и искатели острых ощущений, обе
зопасьте свою жизнь хотя бы на несколько часов. Пейнтбол предостав
ляет вам такой шанс!

Андрей КАЩА, студент УрГУ. 
" Статистические данные предоставлены интернет-сайтом 
www.pball.ru

Забей 
колесом

Найти ее оказалось 
непросто. Но по сле
дам подкованных кон
ских копыт я до нее 
добралась. Разгули
вавшая в загоне ло
шадь встретила меня 
долгим и любопытным 
взглядом. Не поздоро
ваться с дружелюбным 
созданием я не могла. 
Только тогда лошадь 
успокоенно отверну
лась. Так началось мое

Потерявший в середине двадцатого века свою 
популярность, конный спорт начал 
возрождаться в конце столетия. На наши экраны 
вернулись трансляции с манежей и ипподромов, 
ѴІР-персоны стали дарить друг другу скаковых 
лошадей, в больших городах заработали конно
спортивные школы. Что же в эпоху экстрима и 
компьютерных домашних животных вновь 
повлекло людей к лошадям? С целью хоть 
немного прояснить этот вопрос я отправилась в 
единственную бюджетную конноспортивную 
школу Екатеринбурга, в поселок Исток.

Ролики, скейтборды, 
парашюты, сноуборды, 
вело- и мототриал...
Казалось бы, даже эта 
малая часть экстремальных 
увлечений способна 
взбудоражить монотонные 
будни любого. Однако 
душа истинного 
экстремала всегда требует 
большего.

Горячие головы способны вре
менами повергать общество в шок, 
порой, реализуя самые безумные 
идеи. Вы слышали про мотобол? 
Это тот же самый футбол, только 
на мотоциклах. То же футбольное 
поле, покрытое, правда, не зеле- 

ТГой травой, а грунтом. Да и небла
годарное это дело в мотоболе — 
газон выращивать: после первого 
же матча от него ничего не оста
нется. Такие же, как и в футболе, 
ворота. По пять игроков на мото
циклах в каждой команде, не счи
тая вратарей, единственных, кто 
перемещается на своих двоих. 
Вратари в этой игре — самые от
чаянные и мужественные люди. 
Стоит только представить, с какой 
твердостью надо стоять на ногах, 
чтобы не оказаться в воротах вме
сте с мячом, в два раза превыша
ющим обычный в размерах и веся
щим не меньше килограмма (ина
че бы под колеса попадал)!

Цель всей игры — забить гол. 
Ногой или колесом мотоцикла — 
дело сугубо личное. Кому как боль
ше нравится. Однако непросто и то, 
и другое. Одно неосторожное дви
жение, и вы столкнетесь нос к носу 
либо с противником, либо с “бое

вым товарищем”. Отдавленная при 
этом колесом нога — это вам не 
кроссовкой по лодыжке получить.

Впрочем,такие столкновения —
дело техники и происходят не так 
уж часто. Главное, не зевать, а уж
острые ощущения под визг колес
обеспечены по полной.

Вот только мотобол — очень 
редкий вид спорта, так как зани
маться им во дворах города весь
ма проблематично. Разве что толь
ко в Коврове и в Видном — при
знанных центрах российского мо
тобола. Вот, где можно разгулять
ся начинающему мотоболисту: сек
ции, специальные поля, и даже на
дежда после долгих и упорных тре
нировок попасть в сборную России.

Ну, а если вдруг под рукой не ока
залось даже потрепанного в боях 
мотоцикла, а кровь экстремала все 
еще требует новых ощущений, по
дождите немного. Пока не придума
ют что-нибудь более подходящее к 
месту вашего проживания. Ну, или 
начните действовать сами. Ну поче
му, например, не попробовать сыг
рать в футбол на скейтах?

Юлия ДАВЫДОВА, 17 лет.

знакомство со школой конного спорта.
Татьяна Вьюхина сама когда-то была ученицей 

этой школы. Теперь она кандидат в мастера спорта и 
тренер. О школе, ставшей ей родной, она рассказы
вает с нескрываемой гордостью:

—Сначала у нас было три, потом пять лошадей, 
на которых сначала катались лишь местные ребя
тишки. Школа как таковая появилась в 1985 году со
вместно со спортивным клубом “Урожай” и ОПК “Ис
ток". Сейчас это муниципальное учреждение, где де
тей учат верховой езде. Причем, бесплатно. Набор 
мы проводим летом, до первого сентября. Прини
маем всех, с 11 до 15 лет. Программа обучения клас
сическая. Она состоит из выездки (фигурная езда), 
конкура (преодоление препятствий) и троеборья. 
Плюс обязательно теоретический курс. Это, прежде
всего, анатомия и физиология лошади, что очень важ
но, чтобы ей не навредить. У нас особая физическая
подготовка. Будущему спортсмену необходимо раз-
вить такие качества, как равновесие, сила, выносли 
вость. Равновесие, конечно, одно 
из самых важных. На лошади нуж
но чувствовать себя уверенно. Для 
этого предусмотрена вольтижи
ровка - гимнастика на лошади, 
движущейся по кругу. Кстати ска
зать, у нас в школе есть замеча
тельная традиция: за каждое па
дение - тортик. С того, кто упал. 
Но мы с ним поделимся! Ну а если 
серьезно, конный спорт - это 
очень тяжелый труд, потому что за 
лошадью нужно еще и ухаживать, 
а не только на ней ездить. Терпе
ние, трудолюбие и смелость, но 
самое главное - любовь к лошади.

Сейчас в конноспортивной 
школе в Истоке около 70 лошадей, 
из них десять - учебные. Около по
ловины - молодняк и пенсионеры. 
Много частных. Вообще, Татьяна

Ведущий полосы Андрей КАЩА.

Вьюхина считает, что 
конный спорт один из 
самых финансово зат
ратных. Содержать ло
шадь достаточно до
рого: прививки, корм, 
уход - все это стоит 
немалых денег. Но 
именно от этого зави
сит 60 процентов по
беды на соревновани
ях, остальные 40 - это 
заслуга тренера и 
спортсмена. Замети-

ли? Всадник в этом перечне на последнем месте.
Софья Городнова в истоковской школе занимает

ся с 1998 года.
—Соня, расскажи о своем первом опыте езды 

верхом.
—Впервые я села на лошадь лет в пять. Масса 

впечатлений! Однажды я упала с лошади. Но это меня 
ничуть не смутило. Когда встала, дала самой себе 
слово, что обязательно научусь ездить. Тогда, на
верное, и поняла, что это моя судьба. А об этой шко
ле мы прочитали в газете, и пришла я сюда вместе с 
мамой.

—С чего начинается обучение в школе?
—За первые год-два спортсмен должен пройти 

начальную подготовку, затем — учебно-тренировоч
ная, где нужно выбрать специализацию. Я специали-
зируюсь на конкуре. Два последних этапа обучения - 
это спортивное совершенствование и высшее
спортивное мастерство.

—Что, на твой взгляд, самое трудное в кон
ном спорте?

—Самое трудное - по
бороть страх, снова сесть 
на лошадь после падения и 
поехать. У меня и сейчас 
случаются падения, ведь, 
как говорится, и мастера 
падают. Но желание ездить 
побеждает.

Кто-то из великих фи
лософов сказал: “В лоша
ди есть нечто такое, от 
чего наши сердца тепле
ют”. Лошадь - воплощение 
гармонии природы, кото
рой не нашлось места в 
нашей повседневной жиз
ни. Наверное, поэтому 
конный спорт никогда не 
прекратит свое существо
вание.

Елена БАРМАТОВА, 
студентка УрГУ.
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Эля детей и подростков■ЙИ паут элегантности

Сейчас мне 13 лет. Уже два года я хожу в школу 
искусств. Руководитель этой школы Сергей Петрович 

Лашков научил меня внимательности и уверенности в себе. 

Я нарисую Вам
Мне уже давно нравится 

мультсериал про Сейлор 
Мун. Я хочу в будущем 
стать конструктором-мо
дельером или учителем 
изо. Люблю немецкий язык. 
В свободное время рисую

моду
или слушаю музыку. Мое 
хобби рисовать девушек 
или моду. Мода, она помо
гает найти новый стиль в 
одежде, а еще в ней можно

выразить то, каким ты 
хочешь видеть мир.

Джулия ЛЕВАНОВА, 
13 лет.

Талицкий р-н, 
п.Пионерский.

“Я учусь в 9 классе и 
у меня скоро выпускной. 

Посоветуйте, какое платье 
лучше выбрать, чтобы

одновременно выглядеть стильно и 
особо не выделяться”.

Юля, 15 лет.
г. Богданович.

жизнь

Найди свой образ
Трудно помочь с выбором платья, когда не видишь, кому советуешь. 

Обязательно ориентируйся на свой личный вкус: наверняка, когда ты 
смотришь телевизор или листаешь журналы, ты отмечаешь платья, ко
торые тебе нравятся. Каждое из них - это образ. Какой ты хочешь быть?

Возьми за основу один из тех фасонов. Учти особенности своей 
фигуры: посмотри, что тебе хочется сгладить и какие достоинства под
черкнуть. Продумай длину - если ножки стройные и ровные, не стоит их 
прятать под “макси”: длина чуть выше колена, как в платье для коктей
ля, — в самый раз. Реши, оголить ли плечи: если их форма неидеальна, 
можно сделать короткие рукавчики, а если ты ими довольна, - выбирай 
платье на бретельках. Глубокий вырез лучше не делать - пусть он будет 
средним, не очень броским.

И главное - определись с цветом. Он должен гармонировать с обра
зом. Если индивидуальный фасон выбрать трудно, то фактура, рисунок 
и цвет ткани - это как раз то, что сделает твое платье неповторимым. 
Твой стиль - это твой характер. Стоит ли его прятать?

Вот уже наступает 
лето и хочется 

как-то избавиться от 
всего серого и 
грязного, а главное 
развеять тоску.
Обычная и простая наша 

надоедает, всем нам хочется,
чтобы она стала ярче. Девчонки, я обраща-

Анна ПОДАЛЮК.

юсь к вам, хватит ходить в своих обычных джин
сах или брюках, давайте носить юбки, ведь это 

так красиво! Не стесняйтесь своей фигуры, 
юбки идут всем нам! Давайте хоть мы вне
сем в нашу жизнь немного праздничного 
настроения! Снимайте быстрее все серое 
и черное, и скорее одевайте яркую и цвет
ную одежду. Пусть в нашей стране будет 
больше всего необычного и интересного, 
пусть всем нам будет приятно проходить 
мимо людей, и пусть мы будем похожи на 
яркое солнце, которое освещает серую, до 
боли привычную улицу. Тогда на вас будут

обращать внимание и гордиться, что в на
шей стране живут такие классные и яркие дев

чонки!

Инна, 14 лет.
Артинский р-н, с.Манчаж.

ХуДОЖНИК-МОДЕАЬЕр

Оксана БАКЕРКИНА.
ТеаеФон Театра моды

>70-98 70.

Советует

Что к чему
Сумка, обувь и перчатки по 
классическим правилам должны 
быть не только одного цвета, но и 
одинаковы по фактуре. Но в 
молодежной одежде допускаются 
отклонения, этим нужно 
пользоваться, но не перегибая 
палку. Не стоит полностью отрицать 
все эти правила, иначе ты рискуешь 
выглядеть нелепо.

На подростках хорошо 
смотрятся двойные сочета
ния, например, головной 
убор — сумка, обувь — 
шарф. Сейчас в моду вош
ли яркие гетры. Их можно 
поддержать свитером в том 
же цвете. Но тогда все ос
тальное должно быть одно
тонным. Допустимо соче
тание максимум трех цве
тов — использовать боль
ше уже не грамотно.

При подборе цвета этих 
ярких деталей, нужно взять 
несколько понравившихся 
лоскутов ткани и прило
жить их к груди, так, что
бы было видно лицо и 
шею. И смотреть нужно 
при этом не на цвет, а 
на себя. Если цвет тебе 
не идет, ты почувству
ешь раздражение. Хотя 
вполне возможно, что

если взять более тус
клый вариант того же 
цвета, раздражение 
пройдет.

Для основной гам
мы входит в моду серый цвет. К нему лучше 
всего подходят многоцветные яркие детали 
с крупным рисунком. Например, чтобы осве
жить цвет лица, можно подобрать яркий 
шарф или платок.

А вот яркие колготки с рисунком выходят 
из моды. Если форма ног не идеальна, то 
лучше использовать колготки цвета загара, 
для полных ног — черные тона. Гетры по
могут спрятать тонкие икры.

Фактура — мех, цветной твид, джинсо
вая ткань, шотланка, кожа. Актуальны яр
кие цвета верхней одежды, необычный 
ворс, крупные рисунки, нестандартные 
материалы; очень удобен толстый хлопок 

мятой фактуры, близкий к дениму. Для 
утепленных тканей характерны стега
ные варианты.

Куртки остаются в спортивно-де
ловом стиле, минимализм уступает 
место свободному облеганию.

Многосклонность не очень акту
альна, но четкой направленности нет. 
Самая распространенная длина юбки

— до колена. Вернулись мини (если вам 
позволяют ноги).

Очень популярные брюки до середины

икры тоже, к сожалению, хороши 
чаще всего на худых длинных нож
ках. Для узких бедер рекоменду
ется сочетание “темный верх — 
светлый низ”, для полных бедер 
наоборот — светлый верх и тем
ный низ.

Входят в моду металлические 
висюльки, стразы, вышивки, бле
стящие аппликации, ручная вы
шивка, вышивка тесьмой — яркая 
на однотонном бледном фоне. На 
платье хорошо будет смотреться 
вышивка по вороту, по подолу, а 
также имитирующая корсет. Из яр
кой косынки к платью сделать 
браслет, к нему пришить висюль
ки, ракушки для романтического 
стиля. Можно составить узор из

пуговиц разных цветов и размеров.
Для фольклорного стиля характерна от

делка бахромой. Толстая пряжа, металли
ческие, деревянные пуговицы разной фор
мы и размера. Полистайте литературу по на
родному костюму, там можно найти инте
ресные фасоны поясов, жилетов, головных 
уборов и варианты их отделки.

В обуви резкие формы носов — острые, 
загнутые кверху, квадратные — уже не в 
моде; теперь носок овальный, классичес
кий. Форма обуви максимально приближе
на к естественной форме стопы. А вот цве
товая гамма и фактура стали гораздо шире. 
Шпилька все еще в моде, но присутствует 
тенденция к снижению каблука. Платформа 
как вариант тоже остается.

Вообще моду делает улица, моду делает 
наше индивидуальное желание выделиться, 
ведь невозможно заставить всех носить что- 
то одно. Поэтому включайте фантазию и 
одевайтесь так, чтобы вызывать только по
ложительные эмоции. И помните — эпати
ровать надо с умом, не раздражая.

Ведущая рубрики Анна ПОДАЛЮК.

О красном...
Психология человека 
устроена очень интересно 
и одновременно
примитивно. Поговорка 
“все гениальное просто” в 
данном случае все 
объясняет. Крайне редко, 
единожды встречается 
индивид, который 
совершенно не похож на 
остальных. Я говорю не о 
психах, ведь, во-первых, 
их не единицы, а во- 
вторых, каждый четвертый 
человек на нашей Земле 
потенциально псих. Такие 
личности сразу
выделяются из толпы, как 
покрашенная в розовый 
цвет овечка среди стада 
темных блеющих
баранов...

Посмотрите на прохожих на 
улице, нет, не просто так, а со сто
роны, будто вы ветер, и смот
рите на всех свысока, то есть 
объективно. Вы непременно заме
тите, что некоторые лица выделя
ются из массы.

Так и мои глаза однажды заме
тили некую картину: все (абсолют
но все) прохожие были в темной 
верхней одежде. Поток этой чер
но-синей волны, не переставая, 
заполнял улицу. Едет, равномер
но покачиваясь, трамвай, снизух 
ноги подогревает теплый воздух, 
если повезет сесть на хорошее 
место, все, вроде бы, обычно, зау
рядно, скучно... Ты начинаешь за
сыпать, но, внезапно, сонный 
взгляд режет ало-красный пуховик 
на одной девушке. Вот она, идет, 
как пятно света во тьме. Что ж, не 
трудно догадаться, что про таких 
людей, как эта девушка, я и пыта
юсь вам разжевать. Захотелось 
мне проанализировать, зачем 
люди надевают красное. Я, конеч
но, понимаю, что этот цвет был 
модным, во все времена. Ученые, 
к тому же говорят о вызывающем 
свойстве красного: он провоциру
ет работу ума... А, может, такие 
люди просто хотят выделиться? 
Например, чтобы привлечь внима
ние противоположного пола?

Но все немного глубже, чем эти 
слишком простые догадки. Внут
ри себя человек чувствует нане
сенную боль, которая еще свежа, 
чтобы зарубцеваться, но доста
точную, чтобы отобразиться на 
внешнем облике. Это, наверное, 
происходит автоматически, ведь 
иногда не замечаешь, как чувства 
и переживания лезут наружу. Так 
вот, приобрел вызывающую одеж
ду, — словно вызвал кого-то на 
поединок, а можно покрасить во
лосы в неожиданный для себя са
мого цвет.

Самовыражение через вне
шний облик — отличное качество 
вашего характера. Красно-алый 
пуховик, за ним красный шарфик 
и в придачу красные перчатки — 
яркий признак неординарности, 
старания выбиться из колеи обыч
ной жизни, из всеобщего потока 
черной моды. “Непохожий на 
меня, непохожий на тебя..., — пел 
один певец с длинными кудрявы
ми волосами. Может, он — не 
представлял девушку в красном, 
но определенно понимал, что зна
чит быть непохожим на всех, быть 
белой вороной, а в данном случае 
еще и красной...

Анастасия СИТНИКОВА, 
16 лет.

22 мая 2004



СПЕЦВЫПУСК 
для детей и подростков И

1 азета

Чтобь пению

ется она оста
лась еще одна пес

---------- --------------

Зал погружается в торже
ственную тишину. Зрители за
мерли, затаив дыхание, кажет
ся, что слышно, как нетерпели
во стучат сердца. Ведущая 
объявляет: “Завершение кон
цертного сезона капеллы маль- 
У іков и юношей Свердловской 
государственной детской фи
лармонии под руководством зас
луженного артиста РФ Юрия 
Бондаря”. ( В этом месте зал 
буквально взрывается аплодис
ментами, раздается оглуши
тельный свист и радостный визг 
девочек из джаз-хора все той же 
детской филармонии).

На сцену уверенно выходят 
мальчики в белых костюмах - 
средняя группа капеллы. Их лица 
светятся от счастья. По словам 
Юрия Бондаря, его основная за
дача как раз и состоит в том, что
бы воспитать ребят, получающих 
от пения удовольствие. Вот по
этому они сейчас и выглядят та
кими довольными: пение для них 
- не тяжелый труд, а праздник.

Четыре песни, и на сцене по
являются две девочки со скрип
ками. Публика начинает ожи
вать, а после песни “Сара Мара
бу” просто сметает все кругом 
Наганом оваций. Несколько че

ловек подскакивают к сцене и 
дарят цветы упирающемуся ди

рижеру - Ирине Го 
лубенцевой.

— Подождите, - 
слабо сопротивля

начало всему - капелле в этом 
году исполняется 25 лет. Они ис
полняют четыре русские народ
ные песни, после каждой зал за
полняется рукоплесканиями. 
После песни “Березовые сны” 
(соло — Дмитрий Соломенни
ков) юноши с дирижером Ста
ниславом Саратовым уходят со 
сцены.

Ведущая возвещает о том, что 
сейчас мы увидим самых юных 
певцов капеллы - младшую груп
пу - ребят от трех до семи лет, 
только-только пришедших в ка-

А песня-то, меж
ду прочим, очень 
даже важная - “Что 
такое ноты?”. Ис
полнив ее, средняя 
группа капеллы по
кидает сцену, и ве
дущая объявляет 
выступление ан
самбля юношей. 
Это те, кто положил

Светлый зал Свердловской государственной филармонии. На сцене 
одиноко стоит рояль, поблескивая черными лакированными боками. Зрители с 

трепетом ждут, осторожно переговариваясь. Слышен хруст оберточной бумаги - 
цветов сегодня много...

пеллу. Они выглядят беспечнее 
своих старших товарищей: пры
гают, дразнятся. Похоже, их со
всем не смущает “взрослая” 
сцена.

“Чтобы выучиться пению, дол
жны мы быть старательны, по
слушны и внимательны и дома 
каждый день учить урок” - жиз
нерадостно поют ребята. Особое 
умиление зрителей вызывает са
мый маленький певец капеллы - 
Миша. Все в восторге отего дет
ского искреннего обаяния.

После песни “Улитка и чер
вяк” дирижеру Сергею Киселеву 
дарят цветы, и он “зажигает” 
вместе с маленькими певцами 
капеллы: “Тушим сигарету левой 
ногой, потом правой”. Публика 
бушует. Творится что-то неверо
ятное. Девочки из джаз-хора, 
видя, что просто выть - недоста
точно для выражения своих 
чувств, вскакивают с мест и при
нимаются натопывать. Сверкают 
фотовспышки, не смолкают ап
лодисменты, пока ребята поки
дают сцену.

Появляется Юрий Бондарь со 
всей капеллой, кроме малышей. 
Ребята исполняют четыре песни, 
чутко реагируя на каждый жест 
своего руководителя. Да, это вы
сокое мастерство. Но, между 
прочим, для них немаловажную 
роль играют зрители. В этом ка
честве они будут очень рады ви
деть вас на своем следующем 
концерте.

Маша КРОТОВА, 
16 лет.

Я абсолютно не согласна с 
автором материала “ИГРА В 

ДЕТСТВО” (“НЭ” 24.04.2004 г.) Анной 
Васильевой. Попробую объяснить, почему.

играет Как думаешь, почему я все чаще заплетаю косички, 
ношусь по универу с кучей конфет и шариков, 
собираю по киоскам кубики? Меня совершенно не

Кто укроп
девушка пребыва- 4м ■

ношении с окружа
ющими людьми?

А, может, в тво-

тошнит от манной каши, 
не пугают черные кошки 
и темнота, и не вводит в

"во взрослый"
ет в плохом настроении 

или просто не задумывается 
о своих словах. Школа, не 
“тюрьма”, где нас заставля-

детство
ей несчастной влюб

ленности? Или в том, что 
родители тебя не понима
ют?..

панику то, что мама сегодня пришла с работы раньше (или позже). И я понимаю, 
что я не ребенок (в мои-то 18). Но все-таки...

ют зубрить физику, химию, ре
шать логарифмические уравне
ния. Я не согласна с тем, что учи
тель может подумать, будто кто- 
то выпендривается, упоминая о

у Пни?
Не кажется ли тебе, Аня, 

что ты жутко обижаешь своих 
родителей, говоря, что твои про

блемы — это для них всего лишь 
игрушки? Ты винишь Родину, со-

романах Ф.Достоевского. Так может подумать 
сосед по парте или даже лучшая подруга. Учи
тель же просто-напросто учит правильно мыс
лить в рамках школьного сочинения. Не забы-

седку, НЛО... в том, что они воруют твое дет
ство... Интересно, как бы ты отреагировала на 
заявление своих родителей, что ты украла у них 
молодость? Ведь, вместо того, чтобы “играться

вайте, скоро вступительные экзамены, на них 
пригодится все, о чем когда-то говорил Учитель. 
И уж тем более, Школа не запрещает о чем-либо 
думать. Это глубокое заблуждение, Аня. Просто 
ты не можешь отстоять свою точку зрения, и тебе 
кажется, что твои права ущемляют.
- Школа ворует детство? Неправда! Оно про-

по вечерам в игрушки” (удовлетворять свой ро
дительский инстинкт), можно найти и занятие 
поинтересней. А не воспитывать “куклу”, затра
чивая, кстати, колоссальные усилия.

Наталья МИСКЕВИЧ. 
г.Полевской.

Если ты, Аня, считаешь, что детство тебя 
не научило ничему, кроме как ходить и го
ворить, то мне тебя крайне жаль. Потому 
что тогда материалы ты, видимо, надикто
вываешь (писать детство тебя не научило) 
специально обученному человеку, а шнурки 
тебе завязывают сердобольные прохожие... 
А еще это значит, что ты не умеешь наслаж
даться. Неважно, раскладушками ли в цве
точек, законами ли Ома или Сашкой, кото
рый “ноль внимания”. Жаль, если ты не зна
ешь, что значит “по-детски” радоваться... 
Бегать по лужам, качаться на качелях, же
вать сахарную вату... Играть в куклы, что, 
конечно, более радикально (и иногда попа
хивает клиникой). Но все это можно делать 
и по-взрослому.

К тому же, детство не всегда “жутко не
разборчиво” в выборе друзей. Равно как и 
взрослость далеко не всегда в этом деле 
“спец” и “профи”. Просто взрослые лучше 
умеют притворяться друзьями.

Притворяешься и ты. Слишком рассуди
тельной, умной, глубокой, разборчивой и 
талантливой. Аня, я не хочу тебя обидеть, 
но “рассуждать с важным видом” ни о под
ругах, ни о школе, ни, тем более, о детстве 
ты не можешь. Потому что основываться 
надо не на одном только личном опыте. По
тому что ты еще слишком пристрастно су
дишь. Именно поэтому я, например, никог
да не назову свою школу тюрьмой. У меня 
были замечательные учителя, не запрещав
шие мне читать “другие" произведения До-

сто уходит, оставляя лишь воспомина
ния. Я бы очень удивилась, если бы все 
дети наслаждались каждой минутой 
своего детства и подсчитывали, сколь
ко им еще осталось до “взросления”. 
Но если порассуждать, глупо распус
кать нюни о том, что кто-то нас “оби
дел”. Может, привести в пример чечен
ских детей? Они имеют полное право 
говорить о том, что их детство никчем
ное, что лучше бы они и вовсе не появ
лялись на свет. Когда в мире столько 
несчастий (от которых, кстати, никто 
не застрахован), упоминать о мальчи
шеских дразнилках смешно. И не по- 
детски глупо.

Очень жаль, что Аня не сделала ни
каких открытий в сфере человеческих 
отношений. Хотя с важным видом она 
берется рассуждать о чьей-то подруге 
(моей или вашей, не суть важно), кото
рая, по ее “авторитетному” мнению, пы
тается увести чужого парня. Аня, твоя 
главная проблема заключается в том, 
что детство не оставило тебе хороших 
друзей — ты сама это признаешь. Тог
да при чем тут детство? Может, дело в 
тебе самой? В твоем характере или от-

। Ответы на задания, 
опубликованные
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стоевского и не уметь решать ло
гарифмы (а я — умела!). Но и 
раем я ее не назову никогда, хотя 
бы из-за присутствия в ней от
вратительных людей, моих одно
классников.

А к вопросу о том, кто ворует 
детство(скорее,конечно,утвер
ждению) можно добавить лишь 
одно: если тебе оно так против
но, что ты такими словами о нем 
пишешь, то какая разница, отби
рают его или нет? Ты называешь 
детство “бесплодно прожитыми 
годами”. Так зачем тогда гово
рить о нем вообще? И если твое 
детство закончилось (как ты об 
этом пишешь), то научись жить 
по-взрослому. А не играть во 
взрослость, как ты это делаешь. 
Ведь во взрослых играют только 
совсем маленькие дети...

Эаппу.
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Паяаны Бобковой, которая сейчас

А

Полина на своей персональной выставке.

Сама выставка небольшая, камерного характера. На ней представ
лены работы разных направлений: рисунок, живопись, композиция. А 
еще на выставке половина работ с летней практики в Хорватии. Может, 
еще и поэтому выставка носит такое оригинальное название.

Кроме обычных, представлены работы-лауреаты с разных конкурсов 
и выставок. Например, работа “Кошачья любовь", на ней изображена 
пара котов, сидящих на крыше и любующихся ночным городом.

У Полины есть любимые художники, вдохновляющие ее на создание 
своих “шедевров": Пикассо и Климт. Но главным вдохновителем явля
ется учитель, наставник и известный художник нашего города — Влади
мир Александрович Бородулин.

—Скажи, Полина, планировалась ли эта выставка заранее?
—Я думаю, что каждый мечтает о персональной выставке, но как-то 

это получилось внезапно, спонтанно.
—Собираешься ли ты в будущем устраивать новую выставку?
—Даже не знаю. До окончания школы еще два года. Наверное, не все 

работы будут удачными, поэтому... Может, лет через пять!
—То есть, ты собираешься свое будущее связать с профессией ху

дожника?
—Хотелось бы, чтобы учеба в лицее не прошла даром.
А вообще, Полина человек разносторонний и оригинальный. Пригла

шаю каждого посетить выставку и сделать шаг навстречу лету!
Оксана КОРСУКОВА, 16 лет.в
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Лучше 
таниеВ —

только 
тониы

В заполненном до отказа —< 
зале Дворца молодежи 
Екатеринбурга темно и 
тихо. Лишь сцена 
освещена разноцветными 
огнями. Вот-вот 
раздастся музыка, 
вспыхнет множество 
огней — и начнется 
феерическое шоу. Так и 
случилось — открылся 
областной фестиваль 
современной 
хореографии “Сейшн- 
2004”.

Фестиваль, приуроченный к 
международному Дню танца, 
проводится уже в одиннадцатый 
раз. Автор проекта — Александр 
Мелихов, руководитель ансамб
ля современной хореографии. В 
“Сейшн-2004” приняли участие 
лауреаты всероссийских фести
валей и конкурсов, известные 
коллективы нашего города и об
ласти, были представлены новые 
стили и направления современ 
ного танца.

Фестиваль проходил в два от
деления. Тема первого — “вол
шебство". Это отделение было 
романтичным и сказочным. Оде
тые в прекрасные яркие наряды 
девушки-танцовщицы походили 
на сошедших с книжных страниц 
сказочных принцесс, ожидающих 
своих принцев. Но, как известно, 
любое волшебство когда-то за
канчивается. Ему на смену при
шла “тусовка” второго отделе
ния. Пожалуй, эта тема нашла 
больший отклик в душах молодых 
зрителей. Музыка была настоль
ко ритмичной и зажигательной, 
что некоторым хотелось пустить
ся в пляс.

Запомнился один эпизод. Во 
время выступления танцеваль
ной команды “Фора” возникла 
техническая неполадка: музы
кальное сопровождение преры
валось несколько раз, и в зале 
наступала полнейшая тишина, но 
ненадолго. Чтобы поддержать 
выступающих, зрители встали и 
начали аплодировать, а артисты 
в свою очередь продолжали 
танцевать без музыки. Вот так 
танцоры и зрители сумели выйти 
из затруднительного положения.

Во втором отделении были по
казаны восточные танцы, в том 
числе в исполнении артистов 
студии восточного танца “Ами
ра”, лауреатов многочисленных 
премий. А венцом праздника стал 
восхитительный номер танцов
щицы Дианы, которая под апло
дисменты ликующего зала ис
полнила танец живота.
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