
Рисунок Жени КОЛЯСНИКОВОЙ, 
10 лет. г. Богданович.
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дать. Только бы не обманули. А пока как-

Вот уже 10 лет я вхожу в эти двери. Когда- 
то я с трудом открывал их — такие они 
были тяжелые для меня тогда, 
семилетнего. А сейчас — моя последняя 
школьная весна, такая волнующая и 
многообещающая выпускная весна!

Пока еще в школе никого, а я — дежурный. 
Скоро все наши подтянутся, они дожидаются 
друг друга на углу соседнего дома. Еще Ольга 
Николаевна (наша первая учительница) всегда 
говорила: “Ну и что вы друг друга караулите? 
Ведь дорога в школу одна”. Одна-то она, конеч
но, одна, но зато как здорово завалиться через 
порог шумной гурьбой, над кем-нибудь подтру
нивая между делом и громко обсуждая вчераш
нюю игру наших с канадцами. Однако сегодня 
народ где-то подзадержался. Поднимусь-ка я 
пока на третий этаж, может, у кабинета кто уже 
виснет? Точно, голоса сверху доносятся. Инте
ресно, кто это у нас такой ранний? Только го- 
лос-то, похоже, один слышится. Странно...

“Вот сейчас каких-нибудь 10—15 минут, и 
все: прощай, спокойная жизнь. Набегут, запол
нят собой все мои этажи, затопают сотнями 
ног, оглушат криками и визгливыми звонками 
мобильников. Скворцов наверняка опять со всей 
дури дверь в кабинет биологии ногой пинает, а 
Михеева каблуками-шпильками в пол вонзится, 
и ведь ладно бы пришла и встала у подоконни
ка, но у нее же новая юбка (!), поэтому раз 10 
по коридору туда-сюда процокает точно. Была 
бы моя воля, я бы всех заставила в чешках 
ходить. Надо как-то эту мысль завучу Людмиле 
Дмитриевне внушить. Может, прямо сейчас по
пробовать? Ну-ка, ну-ка... Нет, не выходит. Оно 
и понятно: она там, в учительской, всю голову 
сломала, как бы расписание по-быстрому пе
ределать — опять кто-то из учителей заболел, х 
Ох, вредная работа у нас, некогда о себе х 
подумать, а подумать бы не мешало. Вот и я г 
совсем плохая стала: крыша съезжает, трубы § 
гудят, фасад облупился, и пол давно пора 5 
поменять (не подумайте ничего дурного — & 
“пол" в смысле “полы”). И где бы спонсора о 
найти в лице малого, а лучше — крупного % 
предприятия для всех этих чудесных мета
морфоз? У соседки помоложе надо спросить, 
она обещала телефон брачного агентства

нибудь продержимся: каникулы на носу, а потом волшебная пора 
— экзамены, выпускной. Выгляну распахнутыми окнами во двор, 
украшусь яркими шарами, заблагоухаю цветочными ароматами, 
отмоют меня, подкрасят... И как будто не 58 мне вовсе, а чуть- 
чуть за 20!

Нет, ребятки мои милые, пока я кому-нибудь нужна, стареть 
мне некогда! А учителя здесь какие! Замечательные учителя: не 
променяли меня ни на карьеру, ни на заработки большие. А дети? 
Да самые лучшие у меня дети: умные, спортивные, талантливые. 
И родители не подводят: с работы на собрание или на заседание 
комитета — деятельные такие. Многие - наши, родные, сами из 
меня выпускались, потому-то никак и не оторвутся”.

Вот и выходит, что нечего тебе, 86-я, дверьми скрипеть, фор
точками хлопать и на жизнь жаловаться — ты еще не один ремонт 
переживешь, не говоря уже о встречах выпускников, днях здоро
вья и учебных тревогах.

Все стихло. Милая, добрая моя школа! Я запомнил тебя в 
первый день нашего знакомства... Перемешанный запах краски и 
цветов, новая парта без единой царапинки, белоснежная меловая 
пыль на полу у доски, указка, которую так хотелось взять в руки 
(хотя бы на переменке), лучистые глаза учителя и беззаботные 
открытые лица одноклассников.

Виталий КАЗАКОВ,
17 лет.

Мой теплый дом
Я никогда не забуду тепло, уют и заботу 
детского дома № 1 Сухого Лога, в котором 
я живу. Здесь я впервые почувствовала 
материнскую любовь.

Своими огорчениями и радостями я иду делиться к 
близким мне людям. Они помогают поверить в себя, 
благодаря чему у меня появились новые друзья дома и в 
школе. На вечерах отдыха дома и в школе я бываю 
забавной Бабой Ягой и внучкой Деда Мороза. В этом 
доме я научилась вязать, вышивать, рисовать, выжигать 
по шелку. Все это пригодится мне в дальнейшей жизни. 
В холодные, зимние вечера меня согревает теплое об
щение с окружающими меня людьми. Мой теплый, род
ной дом, я никогда тебя не забуду.

Эля ДЕГТЕРЕВА, 16 лет.
‘ ' < > . I : і I ' I ■ Г-Сухой Дрг,

Где Вы, мои 
шестидесятые?
Иногда мне кажется, 
что там, наверху, 
произошла ошибка. 
И меня совершенно 
случайно отправили 
не в то время.

Мне нужно было ро
диться не в 1987 г. в Рос
сии, а примерно в 1956-м 
в какой-нибудь европей
ской стране. Мне непри
ятно наше время, его нра
вы, правила и предрас
судки. Оно пропиталось 
болью, ненавистью и на
силием. Сейчас уже нет 
того чистого и невинного 
человека, которого мож
но было встретить еще 
несколько десятилетий 
назад.

Я жалею, что мои роди
тели, а не я смогли ощу
тить на себе всю радость 
и счастье 60—70-х годов. 
“Хиппи” — как много для 
меня значит это слово! А 
как трудно пытаться быть 
им в наши дни! Я стара
юсь полюбить всех людей, 
но это так сложно! Они 
видят в хорошем отноше
нии не стремление по
мочь, а лишь предатель
ство и обман.

А в 60-е? Идеи всеоб
щей любви и взаимопомо
щи наполняли сердца лю
дей. Хиппи отправлялись 
в путешествия пешком и 
на попутках, чтобы понять 
себя и других, сосредото
читься на созерцании кра
соты. А какая в то время 
была музыка? Jimi Xendrix, 
Bob Marley, The Beatles “All 
you need is love" — вот де
виз того поколения. Не 
важно, богат ли ты и кра
сив, а важен лишь твой 
внутренний мир и стрем
ление ко вселенской люб
ви. Как этого не хватает в 
наши дни! Как был бы пре
красен мир без войны, 
боли и ненависти.

Света
ГУСЕЛЬНИКОВА, 

16 лет.
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ТелеВизор поломался,

—Ваня, когда ты начал зани
маться радиоэлектроникой?

—Два с половиной года на
зад, в девятом классе. Помню, 
шел как-то зимой домой, а на 
углу дома телевизор цветной 
сломанный лежит. Я его в под
вал перетащил и до лета не тро
гал. Тем временем начал читать 
журналы “Юный техник”, “Ра
диоконструктор", “Радио”. На
шел интересные схемы. Летом 
попробовал собрать усилитель. 
Но зря сразу за трудное взялся 
— дома пробки вышибло, дета
ли все спалил. Потом решил по
проще что-нибудь сделать, паял 
схемы. А потом сам блок пита
ния собрал. Правда, он получил
ся объемный, неудобный для 
переноски, но просто материа
лов под рукой мало было и де
тали все дорогие. С ним я ездил 
на олимпиаду в Качканар.

—Расскажи поподробнее 
об олимпиаде. Как ты попал в 
областной тур?

—Еще в десятом классе на 
уроках ОПС (основы професси
онального определения) в ли
цее нам задали написать сочи
нение о своем увлечении. Я и 
написал о радиоэлектронике. А 
в этом году преподаватель ОПС 
Любовь Николаевна Рубцова 
вспомнила о том сочинении и 
отправила на олимпиаду по тех
нологии в УПК поселка Буланаш 
Артемовского района, где я и 
живу. И там я занял первое ме
сто. Меня пригласили на облас-

Прошли те времена, когда 
подростки умоляли 

родителей выписать им 
журнал “Юный техник”, 

зачитывались им по ночам 
под одеялом с фонариком, 

а потом мастерили 
фотоаппараты из куска 

мыла, будильники и 
электрогитары. Сейчас это 

увлечение — редкость.
В VI областном фестивале 

“Юные интеллектуалы 
Среднего Урала”, 

проходившем в феврале 
этого года, в отделении 

“Радиоэлектроника” 
участвовало всего 12 

человек. Корреспонденту 
“НЭ” удалось побеседовать 
с победителем олимпиады 

по радиоэлектронике Ваней 
ТРУФАКИНЫМ, учеником 

11 класса МОУ № 21 
(лицей) Артемовского.

под ^уку

тной тур в Качканар. Жили мы в 
оздоровительном лагере “Чай
ка”. Первый день осваивались, 
готовились к теоретическому 
туру. Задания были приемле
мые, основанные на физике. 
Второй тур — защита научно- 
исследовательских проектов. Я 
представлял свой блок питания. 
У других ребят были, в основ
ном, игрушки: робот, модель 
космического спутника, свето
фор, машинки... И третий тур 
— практика. Было предложено 
спаять схему с тремя лампочка
ми, произвести измерения, рас
сказать назначение каждого 
элемента в цепи. Я набрал 28

баллов из 30 и занял только IV 
место. А по итогам трех туров — 
I место. В последний день была 
торжественная часть.

—Приятно, наверное, побе
дить в областном туре олим
пиады, тем более в таком 
необычном для нашего вре
мени увлечении радиоэлект
роникой? Чем наградили?

—Подарков подарили много. 
За I место дали энциклопедию 
“Наука и техника”, большую мяг
кую игрушку, конфеты, диплом. 
За места в отдельных турах — 
книги по электротехнике и гра
моты. А также пригласили на 
Всероссийский тур олимпиады

в Курск. Но туда я не поехал, по
тому что она совпала с тестиро
ванием по физике.

—А как относятся к твоему 
увлечению родные и близкие 
люди?

—Мама и бабушка сначала 
были против. Говорили, мол, 
зрение портишь, дышишь ядо
витыми парами, когда паяешь. 
Сейчас успокоились. Мне это 
дело нравится, и я буду этим за
ниматься. Мама у меня конст
руктор, и она мне помогает схе
мы сложные чертить, финанси
рует покупку деталей.

—Что дало тебе участие в 
олимпиаде и победа?

—Во-первых, я перешел от 
простого к более сложному. 
Раньше паял схемы, которые ра
ботали на транзисторах, сейчас 
уже работаю с интегральными 
схемами. Моя мечта: после по
ступления собрать сабвуфер 
(усилитель с колонками), я уже 
схему подобрал и детали неко
торые купил. Только, вот, прибо
ров нет, надо приобретать. Во- 
вторых, я могу уже поступить в 
РГППУ и Лесотехническую ака
демию. Но хочу попробовать 
свои силы в УГТУ-УПИ на ра
диотехнический факультет или в 
УрГУ на физический.

—Желаю тебе исполнения 
личных желаний и поступ
ления в вуз на тот факуль
тет, который ты для себя 
выбрал!

Светлана САВЕЛЬЕВА, 
студентка УрГУ.

Он ушел, раздраженно хлопнув дверью, и я в очередной раз пожалела о том, что закатила 
истерику. По притихшему телефону и моему хмурому взгляду предки уже на следующий день 

замечают разлад. Мать уверена, что виновата во всем я. Отец ничего не понимает, но и не ввязывается, 
делая вид, что ему не до того. В конце концов это неуклюжее молчание завершается маминым наставлением о

том, что она этого терпеть больше не будет, что покладистые парни на дороге не валяются и что она имеет право на 
доброго зятя, как и я на хорошего мужа. Молчун папочка, сдержанно поддерживая мамочку, предлагает выбор: “Или идешь

лечиться к психиатру, или записывайся на тренинг центра помощи населению “Холис”. Что поделаешь, папочка шутить не любит,
немного поразмыслив, выбираю второе.

И вот я уже в тренинговом зале МЦ “Хо
лис". Вокруг семейные люди. “Мир услов
ностей". Тоска! Но вовремя одергиваю себя: 
“Без истерик!..”. Нас встречает симпатич
ная, удобно упакованная в спортивный кос
тюм, с секундомером на шее девушка-тре
нер. Садимся в круг, знакомимся с прави
лами тренинга. “Так-так, шире-дале... Уп
ражнение а-ля “Козел в горах Килиманджа
ро”, — не ко времени саркастически анали
зирую я в уме. В поисках равновесия цепля
ясь за части тел ближайших соседей, нам 
предстоит скакать по хаотично разложен
ным на полу форматам А4 и выстраиваться 
в предложенном тренером порядке. Неук
люже прыгаю, размахивая руками, как гу
сыня крыльями, и в этой неустойчивой си
туации чувствую себя круглой дурой. В то 
же время, к своему удивлению начинаю по
нимать, что ощущения и мысли, возникаю-

забот партнеров по тренингу моя причина по
явления здесь смотрится слишком банально. 
Похоже, что папочка ошибся или что-то пере
путал. Хотя, посмотрим, что будет дальше? 
Начав участвовать в этой игре, я уже увлек
лась...”

Мы играем в ликвидаторов последствий 
Чернобыльской катастрофы, работая в ог
недышащем и ослепляющем реакторе, ста
новимся спасающимися от смерти бежен
цами, лавируя между оголенными прово
дами высокого напряжения, помогая пост
радавшим, лезем по импровизированным 
карнизам разрушенных домов, сплоченно 
и слаженно распределяемся в безопасном 
месте... В общем, играю два дня с нарас
тающим интересом и не могу остановить
ся.

Не мне судить, как теперь работают ро
дительские комитеты всех уровней, уж точ
но не хуже, чем до тренинга. Дома же, в

•••II Все довольны
щие во время этого “балета”, обусловлены 
не праздным желанием, а стремлением к по
иску рационального выхода. Ищу поддерж
ку среди участников... Казалось бы, глупое 
упражнение, но в его скрытой сути спрятан 
жизненный ответ!

Во время перерыва успеваю со всеми 
познакомиться. Узнаю, что это представи

тели родительских комитетов образования. 
Им нужны творческие, организаторские 
способности, сплоченность в единую, эф
фективную в достижении целей команду, и 
они хотят распространить методику воспи
тательного действия этого тренинга по сво
им школам.

“Да!.. — думаю я. — На фоне серьезных

моем семейном, своенравном коллективе 
воцарилась райская атмосфера. Я быстро 
нашла способ помириться с возлюбленным 
— он больше не хлопает дверьми, я не за
катываю истерик, мамочка на седьмом 
небе от счастья, а папочка смотрит на меня 
влюбленными глазами, полон отцовской 
заботы.

Настя ПАРФЕНТЬЕВА, 
14 лет.

Фото автора.

Мне снится 
Выпускной

По ночам мне снится 
выпускной: парни в 
смокингах, девушки в 
красивых платьях, 
счастливые улыбки 
учителей. Но главное — 
это ощущение того, что 
школа не займет больше 
ни одного дня моей 
жизни. Но будильник 
каждый раз возвращает 
меня в реальность, и я 
понимаю, что остается 
еще учеба и противные 
экзамены...

А когда-то я о выпускном и не 
думала. Мне было в школе хоро
шо и интересно:первая учитель
ница, первая любовь, даже пер
вая двойка (по поведению) вспо
минаются с улыбкой.

Была у нас и своя “тайная 
комната” под лестницей. В са
мой “комнате” мы не были ни 
разу, потому что она закрыва
лась на большой амбарный за
мок. В нем-то и была вся суть. 
Когда мы ставили на него оло
вянного солдатика, он некоторое 
время покачивался, а потом па
дал. Сомнений не было —· в ком
нате обитали темные силы! У 
двери рождались легенды о том, 
что сегодня эти силы роняют иг
рушку, а завтра они развалят всю 
школу. Но это была страшная 
тайна, которую не положено 
было рассказывать.

В прошлом году мы снова хо
дили к той комнате. Да-да, она 
на месте, темные силы с ней ни
чего не сделали. Солдатик по- 
прежнему падает, а силы оказа
лись хоть и темные, но мирные: 
рядом с ними круглый год в пол
ной сохранности стоят лопаты и 
веники.

Тогда дружба только зарож
далась. На протяжении всех де
сяти лет она постоянно прохо
дила экзамен на прочность. Так, 
в седьмом классе разгорелась 
настоящая борьба за наши пра
ва. Наши парни повесили в свой 
шкаф какой-то плакатик, кото
рый ну очень не понравился 
классному руководителю. До та
кой степени, что она написала 
докладную директору. Не по
мню, что сделали девочки в за
щиту “могучей кучки” однокласс
ников, но в результате все ока
зались в кабинете директора. 
Скандал замяли, плакатик сня
ли, про все забыли. А жаль — 
никто сейчас и не вспомнит, что 
была когда-то такая дружба.

Разница между той школой и 
нынешней, казалось бы, неболь
шая — всего два года. С другой 
стороны — огромная. Теперь мы 
все “душой и сердцем" в инсти
туте. Школу мы посещаем, а в 
институте на курсах — учимся. 
Хочется помнить то, что нравит
ся, а не то, что оставляет память.

Поэтому мне сегодня опять 
приснится выпускной. До него 
ведь всего ничего...

Аня ШЕЛЕПОВА, 
16 лет.
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£ ф нам прошалисо
Все было в нашей школьной жизни: мы дружили и ссорились, 

Ѵ~\ играли вместе и дрались друг с другом, передавали записки по
всему классу и кидались хлебом в столовой, придумывали номера и 

сценки к КВНам и праздникам и срывали турпоходы. Мы стояли друг за друга 
горой, но и воевали между собой.

Классе в шестом в нашем 
дружном коллективе разразилась 
“гражданская война". И хотя пос
сорились всего два человека, все 
разделились на два лагеря, каж
дый из которых поддерживал 
“своего”. Мы подкалывали друг 
друга, прятали пакеты противни
ков, ругались. Сейчас уже никто 
не помнит причины той ссоры, но 
так мы воевали около двух недель. 
Потом помирились, и уже на сле
дующий год девочки защищали 
мальчиков, когда тех позвали в 
кабинет директора на разборки. 
В результате отчитывали весь 
класс, но это лишь еще больше 
сплотило нас.

С учителями тоже не всегда ла

дили. Бывало, доводили их до 
слез, срывали уроки. Но, несмот
ря на это, они всегда нам помога
ли, поддерживали в наших начи
наниях, радовались успехам и гор
дились нами. За это мы им очень 
благодарны.

У нас часто проходили КВНы, 
праздники, концерты. Нам давали 
возможность самовыражаться, 
проявить себя в театре, музыке, 
танцах, спорте. И хотя мы приду
мывали номера за день до выступ
ления, но занимали первые места. 
Только “Лебединое озеро” в ис
полнении парней в балетных пач
ках и “голубые” мечты ученика, 
дремлющего во время урока на 
последней парте, чего стоили! Мо

жет, не везде мы выполняли свои 
задумки четко по сценарию, откро
венно “лажались” на сцене, но все
гда было весело, а ошибки нам 
прощались.

Заканчивается 11-й класс, 
последний звонок, впереди экза
мены и выпускной. Это последние 
дни вместе. Потом каждый из нас 
пойдет своей дорогой, но мы обя
зательно будем встречаться. Мо
жет, не все и уже не каждый день, 
но будем, и еще не раз побываем 
в стенах родной школы. Потому 
что нам есть, за что ее любить и 
что вспомнить.

Лена НЕЧУНАЕВА, 
16 лет.

Кто-то идет в школу с желанием, кто-то просто идет по 
обязанности. Для кого-то школа родной дом. Я хочу 
рассказать про свою школу. Наша Трехозерская школа 
небольшая, но очень красивая.

Ласково и терпеливо
Директор школы — Анна Михайловна Микушина, очень заботливый 

директор. Вот про кого можно сказать, что школа для нее действитель
но второй дом. Она приходит раньше всех и позднее всех уходит, вника
ет во все дела, интересуется всем происходящим. А еще она у нас ведет 
русский язык и литературу.

Анна Михайловна очень добрый человек. Она старается привить нам 
любовь к русскому и литературе. Она очень ласковая и терпеливая. К 
каждому ученику она находит подход. Обращается с нами очень ласко
во, с любовью: золотиночки мои! Но, конечно, порой она бывает строга, 
но при этом старается не скрывать свою любовь к нам. Но ведь и мы не 
подарки, с нами иначе нельзя.

Еще я хочу рассказать об учителе физкультуры Викторе Ивановиче. 
Он нас очень “гоняет”, нам приходилось сначала очень тяжело, но сей
час мы уже втянулись. Но иногда под его комплименты и похвалы забы
ваешь об усталости.

А также спасибо нашей классной руководительнице Валентине Ми
хайловне, всему коллективу нашей школы за их доброту, терпение и 
чуткость!

Валя КЛЕЩЕНКОВА.
Талицкий р-н, д.Трехозерка.

Семь 
пеРеменок

Утро. На часах семь. Опять 
противный звон будильника. И кто 
только придумал этот зверский 
механизм? Пора вставать! Так, уже 
чувствую твердую опору под 
ногами. Дальше — душ, завтрак, 
утренний макияж — и бегом в 
школу. Опять тетради, учебники, 
доска, милая соседка по парте, 
любимые друзья.

Быстрее, быстрее, быстрее туда. Иду 
по давно знакомой тропинке, предвкушая 
еще один хороший день. И вот я уже в лю
бимой школе. Еще не знаю точно, что 
именно сегодня меня ждет, но уверена, что 
этот день мне запомнится. Сегодня опять 
семь уроков, но согревает мысль, что бу
дет и семь переменок, во время которых 
можно будет пообщаться со всеми школь
ными друзьями. Именно общение с ними 
помогает преодолевать все жизненные 
трудности.

Наверное, только сейчас я поняла, на
сколько дорога мне школа, школьные дру
зья, школьная атмосфера. Конечно, хочет
ся стать взрослой, начать новую жизнь, но 
так жаль терять школьных друзей!

Вот наша школьная библиотека. Иду к 
стойке с читательскими билетами. Вот 
весь 11 “В” как на ладони. Все карточки 
лежат стопочкой в ячейке с большой бук
вой “В”. Эти картонки могут многое рас
сказать о нас. Например, кто какие книги 
любит, кто вовремя возвращает их в биб
лиотеку, сдает учебники в целости и со
хранности, а кто нет.

А сколько хорошего вспоминается о 
школьном времени! Поездки, походы, пер
вая учительница, первая любовь, секреты, 
свидания... Были, конечно, и разногласия, 
ссоры, обиды, которых мы по глупости сво
ей не смогли избежать... Но все плохое за
былось. Никаких ссор и бессмысленных 
споров. Только дружба, уважение и под
держка. И почему именно сейчас, когда мы 
вот-вот выпорхнем из школьного гнезда, 
мы осознали ценность дружбы и хороших 
отношений? Наверное, повзрослели. Мо
жет быть, в этом и заключается смысл уче
бы в школе?

На письменном столе — фото класса. 
Кто знает, что ждет нас в будущем? Как 
сложится жизнь каждого из этих любимых 
человечков? Помогут ли нам в будущем на
выки и знания, приобретенные в школь
ные годы? Я буду скучать по всем. Очень 
сильно. А вспоминать буду только хоро
шее и очень хорошее. А хорошего в школе, 
безусловно, было намного больше, чем 
плохого.

Мария ЕВСТЕФЕЕВА,
16 лет.

Теперь и я
“Скорей бы закончить эту школу, как 
надоело каждый день в нее ходить”, — 
такое слышишь очень часто от 
выпускников, и этот год не оказался 
исключением.

выпускница...
Теперь и я выпускница, но это меня не очень 

радует, а скорее, наоборот, навевает тоску. А 
среди своих сверстников часто слышу Слова о 
надоевшей им школе. Но я точно знаю, потом 
они будут по ней скучать. Если разобраться, 
школа - десятилетний образ жизни почти каж
дого человека, возможно, у кого-то он был мень
ше, но сути это не меняет. Сколько радостных 
моментов связано со школой! А куда бы мы без 
нее? Школа — это начальный источник знаний, 
без которого жизнь немыслима. Выпускники, да
вайте любить родную школу, наслаждаться пос
ледними деньками (даже экзаменами), которые 
мы сейчас в ней проводим, потому что потом 
уже будет поздно.

Татьяна, 16 лет. 
Тугулымский р-н, п.Ертарский.

В небесах зари полоска заполощется, 
Идти в школу утром хочется. 
Нам деревья машут вслед 
своими ветками, 
Мы придем домой 
с хорошими отметками. 
Наша дружба пусть 
с учебой не кончается, 
Наше детство пусть 
подольше продолжается. 
И когда мы через годы 
снова встретимся, 
Мы споем любимой школе 
эту песенку.
Утром дружно мы идем 
в нашу школу, 
Наш припев о ней 
простой и веселый.

Марета ГУРАЖЕВА, 10 класс.
п. Заводоуспенское.

Как мы
Кто-то задумался сегодня о 
том, что аттестат мог бы быть 
получше, и лихорадочно 
готовится к экзаменам; кто-то 
каждое утро надеется, что уж 
сегодня-то Он или Она не 
опоздает, и они встретятся 
взглядами, и весь день будет 
хорошее настроение...

А у нас, сборной школы по баскет
болу, другие проблемы. Наш тренер 
Ольга Юрьевна Задорина на нас за что- 
то обиделась, а может быть, мы ее оби
дели; в школьном круговороте разве 
сразу разберешь: кто прав, кто виноват?

Надо что-то делать! А что делать? Ду
маю... Вспоминаю...

Первая тренировка семь лет назад;
огромный тяжелый мяч, который надо 
забросить в кольцо под самым потолком.

Надоело Воевать
Приезжаю в школу на автобусе. Оставляю одежду в раздевалке и иду в 
класс. Я знаю заранее, что меня там ждет.

Заходишь в класс. Тебя, как всегда, встречает белая дверь, видевшая очень мно
го. В классе сидят две разрозненные группы: мальчики и девочки. Девочки шушука
ются о своем. Мальчики сидят на подоконнике молча или рассказывают какие-то 
истории. Больше всего их знает Алексей Кошелев. Все остальные либо слушают, 
глядя на него, либо изредка тоже рассказывают какие-то небылицы.

Первая перемена перед уроком еще вроде ничего, ну а дальше начинается. Это 
будто война с перестрелками из обмываний и рукопашными схватками. Некоторые, 
бывает, не выдерживают и уходят в коридор, а некоторым, как мне кажется, это даже 
нравится. Лично мне это совсем не нравится. Тут невольно хочется обратиться слова
ми кота Леопольда из мультфильма: “Ребята, давайте жить дружно!”.

Денис ЗЫРЯНОВ.
д.Ключевая.

шли в

С какого раза это удалось? Не помню. Но 
удалось. И так семь лет, три раза в неделю. 
И каждый день с нами милый, добрый, кра

сивый человек — Ольга Юрьевна, которая 
учила нас не только мастерству баскетбо-
ла, выносливости, целеустремленности, но 
и “чувству локтя”, преданности, доброте, со
переживанию.

Усталые, мокрые от пота, но счастливые,
раздевалку, долго переодевались, 
потому что домой не хотелось. Наш 
наставник приходила вроде бы по-
торопить нас, садилась, отвечала на 
вопросы, и мы расходились... на 
час позже.

А радость победы? Ольга Юрь
евна научила нас побеждать и не 
зазнаваться. Те, кто нам проигры
вают, наши друзья. Кстати, в рай
оне никто не может нас обыграть. 
И уже не сможет, потому что пос
ледняя игра уже сыграна.

Последняя игра уже сыграна! 
Не верится. Неужели Вы, Ольга 
Юрьевна, не будете встречать нас 
с улыбкой, подбадривать, когда не 
получается, ругать, когда леним
ся, и провожать словами: “До 
встречи”.

Когда эта встреча? Как мы
будем без Вас? А Вы без нас? Простите, 
если в чем-то виноваты. И может быть, мы 
успеем еще помириться?

Мария КРАСНОПЕРОВА, 17 лет. 
НА СНИМКЕ: та самая команда, автор 

— вторая справа в верхнем ряду.
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нем —
нарисованная собака. Мне сюда.

Перед недавними выборами в “Сереб
ряный бор” приезжали кандидаты в депу
таты, обещали оказать помощь. Выборы 
закончились. А обещания остались обе
щаниями. Но бывают и приятные исключе
ния.

Когда-то здесь 
был собачий питом-

Уютный п
—На сегодняшний

иют
ник. В 1992 году по 
инициативе сотрудни
ков на его базе откры
ли приют для собак 
“Серебряный бор’’. 
Сегодня в приюте ра
ботают два кинолога, 
один из которых по 
совместительству еще 
и ветеринар, два сто
рожа и директор Вла
димир Тетеревков. 
Это - настоящие лю
бители животных и эн
тузиасты.

У ворот меня 
встретила кинолог 
Светлана Овчиннико
ва. Она и рассказала 
о “приютной” жизни 
своих подопечных.

“Серебряный бор” 
- это дом для бездом
ных собак. От своих 
питомцев хозяева от
казываются по раз
ным причинам: одни

или Как

разводе непри
переезжают, у других 
- аллергия, третьи -

день проблема без
домных животных 
стоит очень остро, и 
ее нельзя оставлять 
без внимания! Я под
держиваю тех людей, 
кто хоть как-то помо
гает им, и, думаю, 
буду поддерживать их 
и в будущем, - гово
рит директор ООО 
“Биком” Инна Бер
дышева.

Раньше те, кто за
нимался благотвори
тельностью, получали 
от государства льго
ты по налогу на при
быль. Сейчас такого 
закона нет. Благотво
рительность сегодня 
- невыгодное дело. 
Сложно поверить, что 
для больших пред
приятий или мелких 
коммерческих орга
низаций пара тысяч - 
огромные деньги. Но

для приюта это большая помощь.
Говорят, что в отношении к домашним 

животным проявляется суть человека. Увы, 
сегодня на улицах так много бродячих ко
шек и собак, что впору задуматься о на
шей сути...

Постскриптум для добрых людей.
Елизавета и Елена рассказали мне ис

торию про двух бездомных собак.
Черный и Рыжая родились и живут вме

сте под крыльцом одного из домов по ули
це Серафимы Дерябиной в Екатеринбур
ге. Одна половина двора их подкармлива
ет, другая пытается их уничтожить. Когда 

Черный заболел и целый ме- 
с я ц

смогли поделить и решили, что в приюте 
собачке будет лучше. Но таких немного, 
большинство все-таки попадают сюда с 
улицы. Бывает, что бездомных собак в 
приют привозят неравнодушные горожа
не, а порой и просто подбрасывают щен
ков к воротам.

—Сегодня звонила женщина, — расска
зывает Светлана, - у которой собака уже 
была, а на день рождения ей подарили 
еще и щенка. Двоих она содер
жать не может. Поэтому от одной 
решила отказаться. Ненужной 
стала ее прежняя собака, кото
рая прожила в этой семье не
сколько лет! Почему так? Логи
ка здесь железная: щенок - 
это же подарок!

Двенадцатилетняя далматин
ка Юта, возможно, когда-то 
тоже была подарком, милым и 
беспечным щенком. Сейчас она 
состарилась. Усыпить “старуш
ку” хозяева не смогли — жал
ко, и, решив снять с себя груз 
ответственности, привезли ее 
сюда, в приют. Только здесь 
для Юты не жизнь. Она уми
рает от тоски, ее печальные 
глаза постоянно слезятся, 
она почти ничего не ест и 
ждет, что за ней вот-вот вернутся.

Но Юта - это, скорее, исключение. 
Обычные постояльцы - щенки, бродячие 
дворняжки, которым здесь, скорее, луч
ше, чем хуже. Здесь их кормят, ухажива
ют за ними и по возможности пристраи
вают в хорошие руки. Только в апреле 
этого года через приют было устроено 34 
взрослых собаки и 52 щенка. Сейчас, в 
ожидании своих хозяев в приюте живут 22

Приют существует за счет собственных 
средств. Поэтому хватает только на пита
ние, к тому же, еду часто привозят отзыв
чивые люди. А вот строительные матери
алы купить, конечно же, не на что. Добро
вольные помощники “Серебряного бора” 
екатеринбурженки Елизавета Ломакина и 
Елена Нечаева пытаются помочь приюту в 
сборе средств. Они обращаются в раз
личные организации в поисках спонсорс
кой помощи. Но у большинства состоя

тельных людей более высо
кие цели.

Одни от
казывают открыто: “У нас
дети голодают, а вы о бродячих собаках 
печетесь!’’, другие ищут отговорки или 
вообще глухи к просьбам.

—Многие мои знакомые сначала, ка
жется, рады помочь, но потом боятся 
встречи и всячески избегают меня, - при
зналась Елизавета.

п ропа-
дал на стройке, Рыжая но
сила ему еду. Весной Рыжая принесла 
пять щенков от чау-чау. Так Черный при
нял их как родной отец. Он приносил 
пищу и не притрагивался к ней, пока не 
наедятся щенки и их мать...

собаки в возрасте от од
ного месяца до 12 лет. 
Щенки живут все вместе. 
А взрослых собак стара
ются селить в отдельные 
вольеры.

Рядом с вольерами 
взрослых “постояльцев” - 
незаконченная стройка.

—В феврале, — поясня
ет Светлана, — в приюте 
был пожар. Животных-то 
спасти успели, а вот воль
еры полностью сгорели. 
Четыре вольера отстроили 
заново, на спонсорские 
средства, а вот на осталь
ные денег пока нет.

Буду помогать зверям
Я часто мечтаю о своем будущем: каким оно будет? Надо 
много и упорно учиться, чтобы стать ветеринаром в хорошей 
больнице. Я уже сейчас готовлюсь к этой профессии: изучаю 
биологию, читаю книги о зверях.

У меня много книжек и вырезок с животными. Ветеринар должен 
знать не только биологию. Для этого нужно получить основы знаний в 
школе, а затем учиться дальше. Я обязательно выучусь на ветеринара, 
буду помогать зверям.

Но мечты без реального труда не воплощаются сами по себе, 
поэтому сейчас надо трудиться, учиться, набираться знаний. Профес
сия ветеринара требует выносливости.

Света ЛУШНИКОВА, 
Тугулымский р-н, с. Яр.

Но в апреле чуть не про
изошла трагедия. Недобро
желатели вызвали специа
лизированный автомобиль, 
чтобы избавить двор от со
бак. Но добрая половина 
двора отстояла животных. 
Щенков увезли в приют, где 
им уже нашли хозяев. А 
жизнь Черного и Рыжей все 
еще висит на волоске. 
Убийство не отменили, его 
отложили. Но один звонок, 
и трагедия состоится...

Евгения САВЕЛЬЕВА, 
студентка УрГУ.

Фото автора.

Чудо- 
Водіша

Когда я была еще 
совсем-совсем 
маленькой, мне бабушка 
часто рассказывала 
сказки: и про Царевну- 
лягушку, и про Ивана- 
дурака, и про многих 
других известных 
сказочных героев. А мне 
бы хотелось, чтобы она 
однажды рассказала 
какую-нибудь 
волшебную историю про 
самых обычных 
животных и людей. Я 
все ждала-ждала, да 
сама и придумала.

Старик со старухой пошли 
за водой к роднику, который 
находился в перелеске, где 
жила восьмилетняя Наташа с 
мамой и бабушкой. А еще в 
том лесу обитали заяц и волк.

Старик со старухой зашли к 
Наташе и попросили разреше
ния взять воды.

—Ладно, добрые люди, на
ливайте себе воду, да только 
будьте осторожны — в лесу 
волк.

А в деревне остались двор
ник и продавец. Они сторожи
ли четыре пустовавшие избуш
ки.

Когда старики стали наби
рать воду, то загремели вед
рами, разбудили волка.

Молодой хищник стал за 
ними следить. Шел за ними и 
напевал:

—Я хожу, я брожу, за людь
ми я слежу!

—Ой! Кто тут? — испуганно 
спросила старушка.

—Это я. Это я, серенький 
зубастенький волчишка-волчок 
— зубами щелк.

Вдруг их заяц повстречал:
—Серый, не трогай этих ста

ричков, они спрашивали раз
решения у Наташи.

—Ах, ах, ах! Извините пожа
луйста, добрые люди.

Целые и невредимые дед с 
бабой побрели дальше.

Но вот вскоре до волка с 
зайцем дошли слухи о том, как 
страдают деревенские люди.

Зверушки примчались к На
таше и попросили ее чем-ни
будь помочь.

Источник был не простой, а 
волшебный. И только Наташа 
знала особенные слова, пре
вращающие родниковую воду 
в чудотворную.

Она пришла в дом к старич
кам, наклонилась над кадкой с 
водой и прошептала:

—Ты, водичка, вода, 
Закрой двери, ворота, 
Не пускай холода!
Потом девочка зачерпнула 

ведерком волшебной воды и 
пошла обрызгивать все двери 
в деревне. И двери потихоньку 
начали закрываться. И стало в 
каждом доме тепло и радост
но.

А добрая старушка пригла
сила всю Наташину семью, вол
ка, зайца и своих деревенских 
соседей в гости на пироги. И 
был у них пир горой — заботы 
да печаль долой!

■ МОП 7 и и 4



Гі. СПЕЦВЫПУСК
Л Эля детей и подростков

Ж 8

любимый,

ОійкрПтие
МаРИнка Куняк-о«
РУКУ. Знаете как?* РИсует всегда ВР
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рисунка

Ну
—Не задумывалась, 

вот, например, этот

«Г

Герои Марининых рисунков — это не просто 
плоские изображения, они абсолютно живые, 
и, если пофантазировать, можно представить, 
что они делали до того, как Марина их “сфо
тографировала”, и что будут делать после.

—Мариш, у тебя же куча рисунков: на 
стенах, на столе, под столом, в коридоре...

—Да, есть еще “наскальные росписи” на 
кухне за холодильником. Я рисую с трех лет. 
Помню: мама купила мне фломастеры, краски 
и пластилин. Фломастеры я постоянно слюня
вила, весь рот был цветной. Краски ела, мне 
нравился их вкус. А пластилин лепила на бата
рею, чтобы он размягчался, из-за чего мне 
часто попадало от мамы. В 10-м классе начала 
ходить в художественную школу, но быстро 
бросила. В общем, я самоучка.

—Сейчас перед нами, выпускни
ками, стоит главный вопрос: кем 
быть. Ты его для себя уже реши
ла?

—Нет еще. Буду или рекламой, 
или дизайном, или архитектурой 
заниматься. Главное, чтобы нуж
но было что-то рисовать, приду
мывать.

—Откуда ты берешь идеи для своих ри
сунков?

—Да ниоткуда. Тут интересное лицо увижу, 
там движение подсмотрю... А бывает, делаю 
эскизы к одной работе, а рисую другую. Получа
ется совсем не то, что придумала вначале.

—Ты часто говоришь, что рисовать позу 
человека тяжело. Но я вижу, что у тебя полу
чается. Есть какой-нибудь профессиональ
ный секрет?

—Есть. Я смотрю на свои рисунки сзади, по
вернув своего героя на свет. Так проверяю, на

сколько правильно передала его позу, не 
криво ли. Кстати, когда портрет повер

нешь другой стороной, то кажется, буд
то выражение лица героя измени

лось. Вроде цвета и краски те же, 
а ощущения от рисунка другие.

—Ты рисуешь больше по
ложительных или отрица
тельных героев?

юноша (берет один из порт
ретов, нарисованный коричневым мелком). О 
чем он мечтает? Непонятно. Может, не о хоро
шем. Хотя, наверное, нет, он добрый. Вот если 
бы я волосы прилизала и одела в темную одеж
ду, то был бы злой. Это рисунок в стиле япон
ской манги (комикс). В манге сразу понятно, 
кто добрый, кто злой.

Вот Леголас (берет другой рисунок). Поза
ди него мертвый лес. Видишь, все деревья 
засохли? Они засохли, потому что их душит 
вот это растение, которое вьется кольцами у 
самой ноги героя. Мертвый лес опасен, и Ле-

ЧЧчК”'

голас знает это. Он идет в конце отряда и 
держит лук наготове.

—Ты рисуешь много шаржей на таких се
рьезных людей, как Басков. Они же не 
смешные...

—Это Басков-то серьезный? На своих кон
цертах он часто про себя анекдоты травит. На 
моем рисунке Басков стоит среди домов, ко
торые пригибаются к земле. Думаешь, от его 
пения? Нет, они смеются над анекдотами.

—Что тебе дает рисование?
—Это отдых для меня. А еще мне нравится 

ощущение, что мой рисунок — это моё откры
тие. И никто больше так не нарисует.

Ольга БОНДАРЬ,
16 лет.

ИВИИНИ



СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

іиииііаия-іжяияет . Что может быть лучше для нашего брата, чем 
завалиться веселой компанией в какой-нибудь ночной 

клуб? Но в какой? Во-первых, таких мест настолько много! А, 
во-вторых, все эти заведения имеют свои особенности. Например, 

face control. Если вам на вид меньше 18 лет, то без документов (усы, 
лапы и хвост не котируются) могут и не пустить, или dress-cofe, когда не 

устраивает ваша одежда. А в некоторых клубах существуют 
специальные дни для особых людей.

Вам стоит сходить в “Зебру”, 
если:

—вы предпочитаете боль
шим многолюдным тусовкам
маленькие компании, где почти

Посовещавшись, решили 
пойти в “Зебру”. В этот день там 
была обычная пати без всяких 
замуток, так что войти стоило 
всего 100 рублей. В “Зебре” есть 
face control, и мне было проник
нуть туда не очень просто. Но нет 
ничего невозможного! Нам сра
зу же зачитали список запре
щенных предметов — баллончи
ки, оружие, фото-, видеокаме
ры, и поэтому мой фотик у меня 
реквизировали на время.

Помещение клуба неболь
шое, но здесь есть все. Танц
пол и здесь же, амфитеатром, 
небольшие диванчики, пара 
столов-табуреток, барная стой
ка. Интерьер клуба по-домаш
нему уютный. Почему-то у меня 
атмосфера этого клуба вызва
ла прямую аналогию с неболь
шим квартирником, который ус
троили родители, пока их дети 
уехали в какой-нибудь пионер
ский лагерь. Почему не наобо
рот? Да потому, что большин
ство клубящихся уже вышли из 
молодежного возраста. Хотя

потом, ближе часам к 3—4, ста
ли подгонять челы из “Истери
ки” (кстати, если платишь за 
вход в “Истерику”, то можешь в 
эту ночь сходить в “Зебру” бес-

платно, но не наоборот).
Вердикт: клуб неплохой, и 

лучше, если вы сюда пойдете 
большой, веселой, дружной ком
панией.

ночь
все друг друга

знают;
—вы нейтрально относитесь 

к людям с нетрадиционной 
ориентацией, или даже вы 

сами таковым являетесь;
—вы предпочитаете не 

только танцевать и колба
ситься, а еще посидеть за 
барной стойкой, медлен
но потягивая коктейль, или 

отдохнуть с друзьями в уют
ном сЫІІ-оиГе.
Вам не стоит сюда даже со

ваться, если:
—вам нужно большое про

странство для расколбаса;
—вы категорически против 

однополой любви;
—вы предпочитаете громкой 

клубной музыке бессмертные 
шедевры Бетховена и Моцарта, 
а ночному расколбасу здоровый 
сон, то зачем вам тогда вообще 
куда-то выходить из своей квар
тиры, а тем более уж на ночь 
глядя?

Света ГУСЕЛЬНИКОВА, 
16 лет.

»•G*®
Свершилось! Команда 
Дианы Арбениной в 
очередной раз 
отыграла феерический 
концерт в 
Екатеринбурге. Этого 
события ценители 
женского рока ждали 
целый год, до дыр 
заслушав последние 
альбомы коллектива — 
“Цунами”и 
“Тригонометрия”.

Концертная программа,

д
и
Р

представленная в Театре эс- ■ 
трэды, называлась незамыс- 
ловато и очень актуально — 
“Весна!!!”. В тот вечер атмос- т 
фера в зале, действительно, 
была очень теплой, артисты 
дарили зрителям хорошо из- 
вестные песни — “31-я вес
на”, “Рубеж”, “Кошка” — и со
вершенно новые — “Жалею”, 
“Асфальт” и “9,5 недель”. Фа
наты платили музыкантам от- 
ветной любовью, забрасыва- П· 
ли сцену бумажными самоле
тиками, серпантином и, ко- ■■ 
нечно, “купали" солистку “ 
“НС” Диану в аплодисментах. 
Из зала даже прозвучал при
зыв: “Арбенину в президен
ты!". Правда, музыканты от
неслись к этой идее скепти- Ц 
чески, они далеки от полити
ки, пишут песни исключи- 
тельно о любви, устраивают 
перфомансы с риском для 
жизни. А мы не устаем кай- | 
фовать от дерзко-нежного · 
вокала Дианы Арбениной, мощных 
басов Федора Васильева, прони
зывающей соло-гитары Ивана 
Иволги, ритмичных барабанов 
Димы Горелова.

“Снайперы", творите, дерзите, 
звучите! Задирать жизнь — это 
наша привычка!

Татьяна ПОТАПОВА, 
14 лет.

Это был другой 6Г
Клубы дыма, подсвеченные красными и синими фонарями. Красные сиденья, в которых 

утопаешь. Звуки бубна, доносящиеся с переднего ряда.
И голос сзади: “Интересно, а буфет еще открыт?”.

Новенький, отремонтированный “Космос” встре
тил нас удобной раздевалкой, мягкими сиденьями, 
огромным буфетом и кучей охранников, готовых ве
сти за руку до самого выхода из здания. А все пото
му, что легендарному уже Борису Гребенщикову 
стукнуло пятьдесят, в честь чего и состоялся кон
церт группы “Аквариум".

Запускать в зал начали как раз перед первым 
звонком. В это время народ еще активно толпился в 
буфете, покупая микроскопических размеров сала
ты, бутерброды и что-нибудь попить. Или выпить. 
Размеры очереди поражали и наводили на подозре
ние, что люди пришли подкрепить исключительно 
желудок, а не душу.

Зазвучала музыка, но сам Гребенщиков остался в 
стороне, предпочитая скромную роль дирижера. Так 
продолжалось около десяти минут. Зал тихо внимал, 
изучая то ли причудливые мелодии, то ли черно-бе
лый наряд Гуру. Поэтому голос прорвался в зал вне
запно...

Первая половина концерта прошла исключитель
но сидя. Помогали этому и завораживающе спокой
ная музыка, и доблестная охрана, объяснившая нам, 
что артистам наше буйное поведение не понравит
ся. Сидящим на балконе выразить свои эмоции от 
происходящего было легче, так как с основной час
тью зала и со сценой он не соединялся. Вниз, конеч
но, не пускали, да и не хотелось — там хоть и видно 
хорошо, но обилие “людей в черном” заставляло ро
беть даже самых бесстрашных.

Ближе к середине, правда, народ начал осторож
но вставать, наблюдая за действом из специально 
отведенного для этого угла или со ступенек. Этому 
была веская причина...

Первой была девочка лет восьми. В юбочке и с 
косичками. Она поднялась на сцену, неся в руках 
что-то круглое и цветное. Все было очень трогатель
но и красиво — подарок Гуру понравился. Возмож
но, зря. Потому что этим тут же воспользовались 
остальные поклонники. Цветы — в букетах и по од
ному — которые в обилии продавались в фойе, все 
чаще начали мелькать между песнями на сцене. 
Вскоре туда даже установилась очередь, а от оби
лия яркой растительности начало рябить в глазах...

Хотя мое внимание привлекла босая девушка со 
смешным хвостом на голове. В ее руках побывали и 
бубен, и марокасы, и барабанные палочки. Казалось, 
что именно она — королева сегодняшнего выступ
ления. Впрочем, один из счастливых “выходцев" на 
сцену также оценил ее труд, подарив букет. Девуш
ка появилась из-за барабанов, за которыми стояла, 
и оказалась молодым человеком. Наверное, именно

это привело к просто-таки лавине новых фанатов, 
норовящих как можно дольше пробыть на сцене.

А потом “Аквариум” исчез. Музыканты просто бро
сили инструменты и скрылись за кулисами. Не про
щаясь. Зал озадаченно молчал две минуты... Но по
том просто взорвался криками “Еще!". И не без 
пользы — минут через восемь БГ со товарищи верну
лись на свои места.

Это был уже другой Гребенщиков. Он пел совсем 
другие, всем понятные песни. Он “завел” зал. И он, 
что самое замечательное, общался с нами (чего не 
было всю первую часть концерта)! В общем, за сле
дующие полчаса мы наверстали своими эмоциями 
все то, что потерялось где-то сначала. И это было 
прекрасно!

Ольга БРЫНЦЕВА.

Музыкальные 
гости

Недавно нашу гимназию 
№ 13 Екатеринбурга 
вновь посетили 
иностранные гости. В 
этот раз приезжали 
музыканты из США, 
штата Вирджиния, город 
Рэдфорд. Вместо двух 
последних скучных 
уроков (не буду уточнять, 
каких, чтобы никто не 
обиделся) мы 
наслаждались
удивительно красивым 
пением хора.

Гости исполняли всемирно 
известные произведения. На
пример, “Аве Мария”. Прозву
чали также несколько амери
канских фольклорных гимнов 
начала XIX века, духовные пес
нопения. И другие не менее ин
тересные вещи.

В качестве завершающего 
аккорда хор исполнил всем зна
комую русскую народную пес
ню “Калинка-малинка”. Конеч
но, пели американцы со специ
фическим речевым акцентом. 
Но это отнюдь не испортило на
шего впечатления. Напротив, 
песня приобрела особый коло
рит.

После представления гости 
решили пообщаться со своими 
слушателями. Гимназисты при
нялись задавать музыкантам 
вопросы, брать автографы, фо
тографироваться. Всем хоте
лось прикоснуться (или хотя бы 
приблизиться) к чудесной, 
необъяснимой и великой силе 
искусства.

С большими усилиями мне 
удалось протиснуться через 
толпу и поговорить с дириже
ром и певцом коллектива. Его 
имя David Otis Castonguay. Он 
профессиональный музыкант и 
преподаватель музыки в амери
канском колледже. И все по
ющие в хоре — его ученики. Дэ
вид оказался очень интересным 
собеседником. Он рассказал, 
что его коллектив совершает 
недельный концертный тур по 
России. В наш город они при
ехали из Москвы, и концерт ре
шили провести именно в “три- 
надчике". Нашу школу, как одну 
из наиболее уважаемых в горо
де, порекомендовал Сергей Пи
менов, директор мужского хо
рового лицея Екатеринбурга. На 
следующий день коллектив хора 
планировал уехать в Москву, а 
оттуда в родной город Рэдфорд. 
На свою родину.

Разговор заканчивался. На
последок Дэвид поблагодарил 
нас за теплый и радушный при
ем. И обещал во время очеред
ного концертного тура через год 
вновь посетить наш город и, мо
жет быть, опять нанести визит 
нашей гимназии. Мы будем ис
кренне надеяться. От себя хо
чется поблагодарить музыкаль
ных гостей за красивое пение и 
благородное служение искусст
ву.

Юра МАРЦЕВИЧ, 
16 лет.

28 мая 2004
МіМІЙШМ···^^ «



Елена 
КОТОВА, 15 

лет.
622926, Свердловская

обл., Пригородный р-н, с.Южако- 
во, ул.Ленина, 31.

Увлекаюсь спортом, слушаю 
музыку, гуляю.

Юлия МАЛЫШКИНА,

люблю писать стихи, письма и 
находить новых друзей.

Юля ОПАРИНА, 15 лет.
620146, г.Екатеринбург, ул.Вол

гоградская, 39—179.
Я интересный человек, потому 

что могу найти общий язык с лю
бым человеком, независимо от 
возраста и рода занятий.

НИНА, 16 лет.
623270, Свердловская________ _

СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков □

ТАНЮША Д., 15 
лет.

623660, Свердлов
ская обл., Тугулымс- 
кий р-н, п.Луговской, 
ул.Луговая, 15—2.

Люблю гулять, хо
дить на дискотеку, чи
тать журналы.

||||>

Областная

16 лет.
Свердлове- || 

кая обл., Талиц- I ' 
кий р-н, с.Завья- I 
ловское, ул.Куз- I 
нецова, 10. I

Люблю шум- I 
ные компании, | 
диско, музыку. |

Хочу перепи- I 
сываться с весе- I 
лыми, классными 
пацанами.

Алла ВОЛОБУ
ЕВА, 15 лет.

624330, Сверд-

А ием поговориль...Ном есть о чет из далекого села I

П’“Т ’“X«» Зверева
Сылва. Зовут „епиСке их нет, а хо м слушаю 
^==5=-= 

3==-=;=-===:

чем поговорить- свердловская Обл., шалинс-

Катя ЖУРАВ
ЛЕВА, 21 год.

624480, 
Свердловская 
обл., г.Северо
уральск, ул. 
Свердлова, 
48-37.

Слушаю 
современную 

, музыку, увле- 
каюсь 

1 спортом, не 
I пью, не курю. 
I Таня ФА- 
I ЛАЛЕЕВА, 
) 22 года.

ловская обл.,
г.Красноуральск, ул.Лесная, 5.

Люблю слушать музыку, ходить 
на диско, гулять и веселиться,

обл., г.Ревда, ул.К.Либкнехта, 
62-9.

Очень общительный человек с 
разносторонними интересами.

обл., 
82-6.

623950, Свердловская 
г.Тавда, ул.М.Горького,

Я /ыпигыіаю «С/Г.шстную газету», 

жу/пачо (· киоске. гГефу у унако. н ьѵс, 
(подчеркнуть)

Илл. фа.ніілил 

Лобаст

У? Н< и£....ине пон/іаіилсл «№пикиж<

Купон - микросрон

Я ин тефесмыіі человек. попикну что

Увлекаюсь вязанием, сочиняю 
стихи, остальное — в письме.

Любовь МЕЩЕРЯКОВА, 
17 лет.

623515, Свердлове-
кая обл., Богдановиче

ВЕРОНИКА, 19 лет.
624043, Свердловская обл., Бе

лоярский р-н, с.Логиново, ул.8-го 
Марта, 56.

Интересуюсь разнообразными 
видами гаданий, читаю книги, в 
особенности романы и детективы, 

из музыки очень люблю рок. Кого
это

и Ручка в руке... Рука
дрожит... Слезы капают на 

лист бумаги... Кривые, 
непонятные буквы... Мозг, 

переполненный мыслями... А перед глазами
его фото...

Будь
что будет

—Ты пишешь ему письмо? Зачем? Рука все равно не осме
лится бросить его в ящик. Эти признания. Какое они имеют 
значение? Он все равно их не увидит! Ты его любишь?

-Да...
—А он? Разве он тебя любит? Ведь это невозможно! Как бы 

жестоко это ни звучало, но вы не будете вместе никогда! Это 
жизнь! Это реальность!

—Больно...
—Где? Что болит?
—Душа...
—А что это? Где она находится? Как выглядит?
—Ты говоришь глупости!
—Я знаю... Все глупо! Эти строки, эти слова, эти люди, эта 

жизнь... Зачем?
—Не важно! Мы — есть, и мы — должны быть.
—Перестань писать! Это бессмысленно! Остановись!!!
—Я хочу! Я люблю!!!
—Это неправда! Ты еще слишком мала для этого.
—Я ненавижу тебя! Замолчи!
Она дописала последние строки, запечатала письмо в кон

верт, вышла на улицу и бросила его в ящик...
Будь, что будет! Главное, что она его любит...

кий р-н, с.

лять, заниматься комнатными 
цветами.

КОСТЯ, ИВАН, по 18 лет.
620102, г.Екатеринбург, ул.По

садская, 28/5—4.
Мы веселые и общительные ре

бята, очень любим шумные компа
нии. Пишите, присылайте фото!

Даша ПАВЛОВА, 13 лет.□огдановичс- I ж _ 
Чернокоров- I «ОиЫиА|Аж. ___ _
Фмсомольс-I „Я бы очень хотела ^ПЯ*«те! 

кжеПл°МпеШаны на ''^оХ^хзайц^ ° ЛЮДЬМи' ^орые 

Парни, вм^ст^^^^ ”ь'-ем все н”а с^д0Ну ”«

ни телУЮ беРеЗУ” -КоѴни^Т СЛУЖИТЬ· поют "Ро”, 

нами, рокеХТЬ· ни Радио. Кругом это™Нельзя 
«ОРО^у с умТв^Ч

Мои адрес: 624279 г *ДУ
Ул.Королева, 29-1 к п’ вердловская обл г л к /

Р я «-’б. Ольге. ’’ г·Асбест, I
Валерии_2^°би*а^ся на меня фанатов “фабрики„ „ I

ское, ул.Комсомольс
кая, 38—3.

Люблю гулять, слу
шать “Рефлекс”, “Аку-
лу” и “Зверей”.

Екатерина 
МИССАРОВА, 
лет.

КО- 
19

623950, Сверд
ловская обл., г.Тав- 
да, ул.Народная, 16.

Хочу найти себе 
друзей по перепис
ке, |

ОЛЯ, 18 лет.
624037, Сверд-

ловская обл., Белоярский р-н, 
п.Студенческий, ул.Лесная, 22—1.

Я студентка истфака УрГУ, ув
лекаюсь всем понемножку, люблю 
хорошую музыку и книги, интере
суюсь холодным оружием (меча
ми). Все, кому интересно, пишите.

заинтересовало ■
— пишите.

Александра ЗОТОВА, 16 лет.
623050, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Бисерть, 
ул.Октябрьская, 30—27.

Люблю слушать музыку, гу-

. 623564, Свердлов-
] ская обл., Пышминс- 
I кий р-н, с.Пульниково, 
I ул.Первомайская, 99.
I Люблю слушать му- 
I зыку,смотреть"Фабри- 
I ку звезд”.
I Татьяна ХРАМКО

ВА, 12 лет.
I 624172, Свердловс

кая обл., Невьянский 
р-н, с.Н.Таволги, ул. 
М.Горького, 29—2.

Увлекаюсь музыкой, 
вышиванием, вязанием и 
рисованием.

ТАНЯ, 14 лет.
622036, Свердловская

обл., г.Нижний Тагил, ул.Перво
майская, 74—36.

Увлекаюсь спортом, хожу в сек
цию легкой атлетики и в модель
ный.

Л’

В клетки с вписывайте не одну букву, а один из слогов ЭС-КИ-

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ, ОПУБЛИКОВАННОЕ 22 МАЯ
На рисунках: гвоздика, мишень, бутыль. 1
Текст по периметру: “Нет, не забудет никто никогда школь- | 

ные годы”.

К-ІІИ-Ми 
Оѵѵі 

эс-ни-мо-сн
Много 

кораблей
г 1

Химическ. 
радикал

.

г .................
Сердце 
Китая эс Моро

женое 4 ... Воро
бьянинов

•
Слухи, 
толки

Японский 
халат

Ьолотная 
нечистъ ки Мудрец

Ожерелье * Милиция ѵ
и МО

Капитан 
'Наути
луса'

Келья от
шельника

*... полка' 
(В. Катаев)

4
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Срочная 
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1
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Няня 
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Крысиная Популяр
ность
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Жанр 
лирики

Он и...

F Вид 
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Земно
водное
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..................
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я* 4оОС. 
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эля Эетей и подростков

навернется и уже потом

Велосипедом
буют довольно крепких
Один из них

Велосипед

велотриал прибирает тебя к 
не просто увлечением, а об-

Вот 
рукам, 
разом

так незаметно 
становясь уже 
жизни.

вольно высокие бордюры, 
по перилам, поднятие и 
спуск по ступенькам. Тог
да-то велотриал и влюбля
ет в себя полностью и бес
поворотно.

Есть трюки, которые тре- 
нервов и под силу не всем.римом друзей. Что вполне оп

равданно и закономерно. В 
гордом одиночестве, не имея 
под рукой знающих людей, 
научиться даже самым про
стым трюкам очень сложно, 
так как в принципе плохо 
представляешь, как и что надо 
делать.

Там, где невозможно про-

Между тем, велотриал с 
каждым годом приобретает 
все больше и больше поклон
ников. Все чаще проходят со
ревнования, где можно уви
деть огромное число прорай
деров, асов своего дела, ко
торые демонстрируют трюки 
на высшем уровне. Наблюдая 
за очередным безумным трю
ком, едва переводишь дух при 
мысли, что “сейчас он вместе 
со своим велосипедом ка-ак

“неужели он добровольно ввя
зался в это самоубийство?!”.

Как ни странно, доброволь
но. И бросить это дело ни за 
что не согласится. Конечно, 
большинство начинает зани
маться триалом, насмотрев
шись на “больных” этим экст-

звездочка , когда через лежащего

это все. Без него в этом виде

Юлия ДАВЫДОВА
17 лет. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ

спорта никуда. Это твой боевой друг и товарищ. За 
ним надо следить и ухаживать: вовремя менять 
детали, резину. В каком-то роде ты сам создаешь 
свой велосипед, заново переделывая его только 
под себя и ни под кого другого. Теперь попробуй 
от него отказаться.

человека, раскинувшего руки и ноги в форме звез
ды, нужно “переступать” на велосипеде. Чуть-чуть 
промахнулся — и для лежащего все закончится не 
очень чудесным образом.

Конечно, травмы в таком виде спорта неизбеж
ны. Из-за некоторых ушибов еще очень долго при
ходится только любоваться на ненаглядный вело
сипед. Такая перспектива равняется разве что смер
ти, поэтому даже самые продвинутые прорайдеры 
не брезгуют защитой. Зачем набивать себе лишние 
шрамы, когда можно их избежать? Земля, знаете 
ли, твердая. Всегда трудно сделать выбор между 
щитком и новой деталькой для двухколесного.

Кстати говоря, от приобретенного поначалу ве
лосипеда через несколько месяцев “родных” его 
деталей практически не остается. Буквально все в 
ходе использования заменятся и совершенствует
ся по требованиям и вкусу хозяина. Кого-то не 
устраивает руль, кому-то не нужно седло, кто-то 
отказывается и от тормозов.

сто проехать, а необходимо 
пробираться то на переднем, 
то на заднем колесе, лишь чу
дом ухитряясь сохранять рав
новесие и не свернуть себе 
шею, — излюбленные места 
триалистов.

Равновесие в велотриале — 
самое главное. Именно над 
этим начинающие мучаются 
больше всего. Для начала пы
таются проехать хотя бы не
сколько метров назад, стоя 
только на заднем колесе.

Постепенно осваиваются 
разные трюки. Прыжки на до-

Кто-то называет их 
велосипедистами, кто-то — 

байкерами, кто-то — камикадзе- 
самоучками. Есть такие, кто считает их 
больными на голову. Впрочем, злобные 
высказывания идут только от тех людей, 
кто еще не понял, что это за зверь такой — 
велотриал и где его ловить.

Поиск - 
часть 

ик жизни
Поиск - неотъемлемая 
часть нашей жизни. Мы 
постоянно что-нибудь 
ищем: время, вторую 
половинку, самих себя. А 
фотографы проводят в 
поиске нужного ракурса 
долгие часы. Результат 
их стараний - 
отпечатавшиеся на 
бумаге мгновения, 
восхищающие своей 
мимолетностью.

Насладиться в полной мере 
хрупкостью пойманных в объек
тив секунд мне позволила выс
тавка арт-группы “Фотоуголь
ник", открывшаяся недавно в 
Центре современной культуры 
УрГУ. Авторов работ - студентов 
Уральского госуниверситета и 
Архитектурной академии — объе
диняет в первую очередь друж
ба и увлечение искусством. Все
го на выставке представлено 
шесть серий фотографий, в ос
нове каждой — своя идея, свой 
главный образ, свое видение 
мира и умение сотворить вол
шебство с привычными вещами.

Фотограф Кира Пешкова кол
дует над тенью, превращает ок
ружающую действительность в 
мир смутных абрисов, силуэтов, 
очертаний. Вячеслав Солдатов 
исследует город, его мосты, по
жарные лестницы, глухие зако
улки и крыши: урбанистические 
пейзажи получаются сумрачны
ми и светлыми одновременно... 
Софья Коробкова отслеживает 
бесконечные метаморфозы, про
исходящие с природой. Её пей
зажи спокойны и величествен
ны: озеро под грозовым небом, 
река, текущая меж заснеженных 
берегов...

Особенно же поразили меня 
работы Александры Андросовой 
и Полины Поздеевой. Фотогра
фии Александры привлекают 
ощущением свободы, какого-то 
стремления: в центре компози
ции босая девушка на крыше. Ее 
волосы треплет ветер. Еще один 
шаг - и она полетит. Работы 
Полины же - это трогательный 
черно-белый рассказ о взаимо
отношениях влюбленных. Они це
луются и обмениваются ласка
ми, будто не замечая объектива. 
Создается впечатление, что ты 
заглянул в их мир через крохот
ную щель... Сами же фотографы 
— это милые девушки с застен
чивыми улыбками, цепким взгля
дом и неизменными “Зенитами” 
на шее. Александра и Полина 
рассказали мне о своей работе.

Вот так, без помощи цифро
вых технологий, и создается на
стоящая Красота. Однако после 
посещения выставки остается 
мимолетное ощущение незавер
шенности. Незавершенности в 
хорошем смысле, которая гово
рит о том, что перед каждым из 
авторов непройденный путь — 
путь к своему успеху, своей цели 
и своему солнцу.

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 
студентка УрГУ.


