
о

/ УРА

Было — не Было
Вот уже лишь месяц ровно, 
Вот уже.
На втором, родном,

на кровном, 
Этаже.
Я сижу смотрю с печалью
На вокруг.
Расстаюсь вновь с близкой 

далью -
Вечный круг!
Быть веселой бы, казалось, 
А ведь нет.
Места в сердце оказалось 
На весь свет.
И не так-то просто сдаться, 
Отойти
От того, что, может статься, 
Смысл пути.
Я вернусь еще, мир тесен.
Верно ведь?
Здесь мои услышат песни, 
Жизнь, ответь!
Вот. Остался месяц только
И итог:
Звук прощанья... Грусти

столько!
Дверь...

Порог...

Вера АМИНОВА, 
17 лет.

За месяц до... И зачем мы (мы — это я и родители) поехали за 
костюмом, еще целый месяц, это так много, нет, мне портят 
выходные и заставляют идти в магазин, там целый день 
мерить то одно, то другое. Кошмар!

За две недели до... Репетиро
вать??? А почему так рано, ну не 
надо меня так мучить этими пес
нями учителям и словами благо
дарности родной школе. Меня и 
так учителя (которым я, кстати, 
буду песни петь и цветы дарить) 
грузить начинают перед экзаме
нами, да еще и пугают, что я с 
моими знаниями точно без аттес
тата останусь.

За день до... Собрание? Какое 
еще... ах, родительское! Да еще и 
вместе с нами!! Ну спасибо тебе, 
классный руководитель, опять 
“хвалить” будут!!!

За два часа до... Куда вы мне 
столько цветов даете, учителям 
дарить? Да у нас столько учите
лей в школе нет, а это что? Это 
подарки?! Им же?! И опять мне, 
ну, слушайте, я же не верблюд, 
чтобы столько таскать, ладно, 
ладно, только не кричите все сра
зу, надо так надо.

За 5 минут до... Какой-то пид
жак тесный и туфли неудобные, и 

в школе почему-то прохладно, ну с 
чего еще меня колотит, замерз, 
значит, что, уже пора? Ух ты, весь 
зал забит, и все на нас смотрят. 
Господи, лишь бы не споткнуться.

Началось...
Через час после начала... “Ког

да же все это, наконец, закончит
ся!” — читаю я на лицах своих од
ноклассников, у одноклассниц уже 
слезы капают, им, похоже, нравит
ся все это. Врали вы, дорогие учи
теля, врали, говорили: “Еще по
плачете, со школой жалко будет 
расставаться, ностальгия замучит!” 
—· ни тоски, ни слез (не считая 
особей в фартуках и бантах, кото
рые сидят рядом), даже стыдно ма
ленько.

Через день после церемонии... 
Сижу дома, пью чай, жду вечера и 
шашлыков с одноклассниками. Как 
будто и не было ничего, школа кон
чилась, не жалко!

с.Карпушиха.

Маршал 
Победы

Приближается 
очередная 
годовщина начала 
Великой 
Отечественной 
войны, 60-летие 
победы в которой 
мы будем отмечать 
через год. Чтобы 
побольше узнать об 
этой великой войне 
мы, учащиеся 
екатеринбургской 
гимназии № 35, 
посетили 
мемориальный дом- 
музей Георгия 
Жукова, одного из 
величайших героев 
войны.

На экскурсии мы много 
узнали об этом великом 
человеке. История его 
жизни удивительна: ка
лужский паренек-самоуч
ка прошел путь от унтер- 
офицера драгунского пол
ка царских войск до на
чальника генерального 
штаба Красной армии. Он 
стал обладателем множе
ства заслуженных наград 
за личное мужество и бле
стящие стратегические 
операции против японцев 
и немцев. С 1948 года Жу
ков был назначен коман
дующим войсками Ураль
ского военного округа и 
проживал в нашем горо
де, где оставил частичку 
себя и своей жизни.

Посмотрев на экспози
цию в мемориальном 
доме-музее, мы поняли, 
каким отважным, муже
ственным и храбрым че
ловеком он был. Не зря 
народ присвоил ему по
четное звание “Маршал 
Победы". Я горда, что в 
моей стране жили такие 
талантливые люди!

Карина КРАВЧЕНКО, 
15 лет.
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Хочешь учиться в 
американском университете 

или английском колледже? Но 
считаешь, что туда принимают только 

детишек олигархов? А вот и нет! Перед тобой 
история обычной школьницы, шестнадцатилетней Тони 

Ивановой, которая прошла самый обычный конкурс и

социологию, физкультуру и деба
ты, после поменяв на психологию, 
французский и, так называемую, 
драму. По каждому из предметов 
мы регулярно писали тесты. Но, 
правда, для самих американцев 
все по-другому. Получается так,

получила самое обычное образование. За границей!

(очень люблю этот вид спорта, рань
ше занималась им дома). Но мне не 
удалось поучаствовать в каких-либо 
соревнованиях, так как они начались 
лишь после моего отъезда.

—Ты ведь вернулась преж
девременно, раньше заверше
ния программы?

—Тоня, расскажи, как ты уз
нала о конкурсе.

—Совершенно случайно — моя 
учительница в школе сказала: 
“Тоня, попробуй: если выиграешь, 
сможешь поехать на год в Америку 
учиться бесплатно”. Это была про
грамма обменов с Соединенными 
Штатами Америки — Freedom 
Support Act. Конкурс состоит из 
трех туров: первый — двадцатими
нутный тест на понимание англий
ской речи, второй — немного 
сложнее: аудирование и полутора
часовой тест на знание граммати
ки; и заключительный этап — эссе 
и собеседование. Весь конкурс 
проходил почти 6 месяцев. Выдер
жавших все испытания могут от
править в любой из 50 штатов — 
от Аляски до острова Гавайти. Так 
что, можно сказать, мне повезло 
— меня поселили в штате Айдахо.

—И семью тоже не сама вы
бирала?

—Конечно. Подбирали, опира
ясь на мои анкетные данные и за
явки желающих семей. Я сначала 
попала к 40-летней женщине, жи
вущей с двумя дочерьми. Она ра
ботала по ночам, а днем отсыпа
лась, да и друзей у меня тогда было 
еще немного, поэтому было прак
тически нечем заняться. Из-за воз
никших финансовых проблем в этой 
семье, вскоре меня поселили в но
вую. Мои новые “родители” оказа
лись очень добрыми и милыми 
людьми лет пятидесяти, с ними 
жили их сын и дочка, с которой мы 
стали лучшими подругами. Многие 
семьи в Америке очень религиоз
ны, моя новая семья тоже регуляр
но посещала церковь, но меня не 
заставляли ходить с ними. На са
мом деле, мне самой это было ин
тересно, и я к ним присоединялась.

тоня(крайняя

—Сложно было поначалу? 
Сильно скучала?

—Конечно, сначала было слож
новато. Там другие культура и 
люди — все по-другому. Скучала 
ли? Да, конечно, безумно, но по
стоянно созванивалась со своими 
родными, переписывалась с дру
зьями по Интернету.

—Быстро освоилась с новой 
системой обучения?

—С этим проблем практически 
не было, хотя обучение в амери
канской школе построено совсем 
по-другому. Есть ряд предметов, 
которые студенты по обмену дол
жны изучать обязательно: англий
ский, математика и физика/химия. 
Так же предлагается три предмета 
на выбор, и я, например, выбрала

что они изучают те же предметы, 
что и мы в России. Но у них все это 
полегче.

—А это правда, что амери
канские учебники — это 50 % 
текста и 50 % картинок?

—Нет, это не так. У них очень 
большие, красочные и просто де
тально подробные учебники боль
шого формата и с большим коли
чеством справочного материала в 
приложении. Они мне очень понра
вились.

—А чем занимались в сво
бодное время? Как развлека
лись?

—Да развлекались, наверное, 
также, как и в Екатеринбурге. Ходи
ли в кино, кафе. Еще я играла за 
школьную команду по теннису

—Да, действительно. Просто не 
хотела, чтобы учебный год прошел 
зря, поэтому сейчас, в июне, буду 
со всеми своими российскими од
ноклассниками сдавать выпускные 
экзамены и после поступать в вуз. 
Хотя можно было на следующий 
год пойти в 11 -й класс и пройти- 
таки полагающуюся школьную 
программу, но я уже решила.

—А куда решила поступать?
—Если честно, я бы не хотела 

связывать свою дальнейшую 
жизнь с иностранным языком или 
Америкой, в частности. Поэтому 
собираюсь поступать либо в 
УрГУ, либо в УПИ на гуманитар
ный факультет. Да, мне понра
вилось в Америке, но жить бы 
мне там не хотелось, хотя, что 
касается работы, условия там 
благоприятнее, зарплата 
выше, да и устроиться на дос
тойное место проще, чем в

России.
—Для тебя программа обме

на уже закончилась, но увере
на, этот яркий по впечатлениям 
и событиям год твоей жизни на
всегда останется в твоей памя
ти. А какое из наиболее запом
нившихся событий вспоминает
ся тебе первым, вот прямо сей
час, сможешь сходу сказать?

—Наверное, это сюрприз в 
честь моего дня рождения, устро
енный моими “родителями”. Они 
пригласили всех моих близких зна
комых без моего ведома, спрята
лись в моей комнате, выключили 
свет, и, когда я туда заходила, рез
ко включив все лампы, громко про
кричали “Сюрприз!”. Это было 
действительно неожиданно и 
очень приятно! Думаю, навсегда 
запомню всех этих добрых, прият
ных и очень дружелюбных людей!

Наталья СЕРОВА, 16 лет.

Ого, сколько наших читателей знает, кто открыл Америку! Помните, мы спрашивали 
вас об этом в номере НЭ №86(2648) и объявили конкурс “Тринадцать очков, или кто 

открыл Америку”? А вот с остальными тринадцатью лицами все оказалось гораздо сложнее.

Про астронома Нарвана
и режиссеР°
О® ■ /ііі лі Т°І

Шиллера
тории, вот вам лучшие объясне-

Большинство из тех, кто дал правильные от
веты, поленились и решили отделаться кратки
ми пояснениями типа “поэт”, “физик”, “скульп
тор”, а то и вовсе перечислением. Но нашлись и 
те, чьи ответы нам очень понравились.

Самый полный ответ пристала Даша ЧУК- 
РЕЕВА, 13 лет, из села Чукреево Туринского 
района. Даша получает настольный канцелярс
кий набор от фирмы “Lamark: office line”. По
здравляем! И еще один приз, поощрительный, 
мы решили вручить Ксюше СОКОЛОВОЙ из по
селка Рефтинского. Ее письмо пришло самым 
первым и показалось нам очень интересным. 
Только вот с одним из персонажей Ксюша пере
мудрила: вместо естествоиспытателя Чарльза 
Дарвина написала о Джордже Ховарде Дарви
не, английском астрономе, жившем в 19 веке. А 
поскольку в стихотворении Иосифа Бродского 
не сказано, какого именно Дарвина он имел в 
виду, то сказать, что Ксюшин ответ неправиль
ный, мы не можем. Кстати, подобные случаи 
были и в других письмах, например, упомина
лись французский король Карл V, живший в XIV 
веке, и польский режиссер начала XX века Л. 
Шиллер.

Ну, а чтобы вы не оставались в неведении о 
том, кто же такие эти загадочные 13 героев ис-

ния от разных участников:
Итак, Америку открыл Хри

стофор Колумб. Он родился в 
Генуе в 1451 году. Море было 
его страстью. Поэтому в 14 лет 
он стал плавать на кораблях 
купцов. Однажды он приплыл 
в Испанию, оставшись на 
службе у короля. В 1492 году 
он отправился в экспедицию 
в Индию. Но натолкнулся на 
Америку. Он предпринял 
три подобных экспедиции, 
но так и не понял, что от
крыл не дорогу в Индию, а 

новый континент.
Уильям Шекспир - величайший английский 

драматург и поэт, написал 37 пьес, многие из 
них, такие как “Ромео и Джульетта”, “Гамлет", 
“Король Лир” до сих пор живут на сценах теат
ров. Кроме пьес он писал сонеты и поэмы.

Гай Юлий Цезарь - знаменитый римский 
полководец и государственный деятель. Поко
рил всю Галлию, совершал походы в Британию. 
Он был хитрым и всегда мечтал стать единолич
ным правителем, за что его убили на заседании 
сената в 44 г. до н.э.

С раннего детства отец Людвига Ван Бет
ховена приучал его к музыке и учил играть на 
клавесине. Бывало, даже ночью будил его и зас
тавлял играть сложные произведения. И, посте
пенно набираясь опыта и профессионализма, 
Бетховен стал знаменитым и известным всему 
миру композитором. Его произведения прони
заны духом мятежности, стремлением к свобо
де и сопротивлением судьбе, которая у музы
канта была очень тяжелая - прогрессировавшая 
глухота не дала ему возможности слышать свои 
последние произведения.

Итальянский физик и математик Эвандже
листа Торричелли, ученик Галилео Галилея, 
изобрел ртутный барометр. Первым измерил ат
мосферное давление и предположил существо
вание вакуума.

Исаак Ньютон родился в 1643 году в Англии. 
Создал труд “Математические начала натураль-

ной философии”. Открыл основные законы дви
жения тел, законы тяготения, изучал свойства 
света, разработал важные разделы высшей ма
тематики.

Карл V - император Священной римской им
перии 16 века. Пытался осуществить идею со
здания мировой христианской державы.

Николай Коперник - знаменитый польский 
астроном, совершил переворот в естествозна
нии, отказавшись от принятого в течение мно
гих веков утверждения, что Земля — центр Все
ленной. Создал гипотезу о том, что все планеты 
вращаются вокруг Солнца.

Антон Ван Левенгук - голландский натура- 
лист, родился в 1632 году. Один из основопо
ложников научной микроскопии. Изготовил лин
зы, увеличивающие в 150-300 раз. Впервые на
блюдал и зарисовал ряд простейших, обнару
женных в воде.

Микеланджело Буанаротти — Итальянский 
скульптор, живописец, поэт эпохи Возрождения. 
Автор знаменитых скульптур “Давид” и ''Мои
сей”, фрески “Страшный суд”. Из архитектур
ных работ — величайшая — купол Собора Свя
того Петра, из художественных — “Сикстинская 
капелла".

Чарльз Роберт Дарвин - английский есте
ствоиспытатель. Создатель теории эволюции 
органического мира Земли. Выдвинул гипотезу 
о происхождении человека от обезьяны.

Джорж Ноэл Гордон Байрон - один из круп
нейших английских поэтов XIX века, создатель 
романтизма. Вместе с поэмой “Чайлд Гарольд” 
внес в литературу культ свободы и крайний ин
дивидуализм.

Иоганн Фридрих Шиллер — немецкий поэт 
и драматург. В его произведениях “Буря и на
тиск”, “Вильгельм Телль" выражены стремление 
к свободе и утверждение человеческого досто
инства.

Наполеон Бонапарт — родился на острове 
Корсика, стал генералом в 25 лет. После Фран
цузской революции становится государствен
ным деятелем и первым консулом Французской 
республики, затем Императором Франции. Про
водил завоевательные кампании в Европе, но 
проиграл и умер на острове Святой Елены.

Троллейбусной 
Война

Главное правило всех войн 
— быть на стороне “своих”, 
вне зависимости от того, 
правы они или нет. Раз уж с 
тобой и за тебя, значит, 
правы по определению.

Войну(на этот раз троллейбус
ную) спровоцировал приезд в го
род Е. самого известного его го
рожанина, тоже, кстати, Е. По та
кому случаю закопошились ДПС
ники, начали оцеплять движение, 
попинывать стоящие по обочинам 
дорог авто, дабы вызывать хозя
ев и убрать их “железных коней" с 
улицы. Часам к шести вечера на 
остановках в центре города ско
пилась тьма желающих попасть 
домой, поэтому в первый, про
рвавшийся через колонну ДПС, 
троллейбус напихались плотнень
ко. Не пискнешь. Вскоре раздра
женную тишину нарушил возму
щенный возглас дамы, бальзаков
ский возраст которой закончился 
уже давненько.

—Разбросала свое сало воню
чее, корова! — обратилась она к 
женщине у дверей. — А ты, козел, 
чего расшарашился? — продол
жила она в сторону молодого че
ловека, стоящего не слишком 
ловко из-за толкотни.

—Женщина, если у вас плохое 
настроение, не фиг его на кого 
попало выбрасывать! — попытал
ся парировать тот.

—А че, боишься, что рядом 
встану? Больной что ли? Люди! Да 
он в вендиспансер едет!

Публика, да и я вместе с ней, 
хоть и заметно оживившись, в 
дискуссии вступать не спешила. 
Но уже после следующей останов
ки дама была вынуждена накре
нить меня (честно-честно, не пре
увеличиваю) на все 90 градусов.

—Козел! — окликнула она того 
же парня. — Я из-за тебя уже всю 
девушку издавила.

—В самом деле, мужик! — под
хватил кто-то подо мной.

И тут я уже начала испытывать 
к моим “спасителям” нечто похо
жее на симпатию. Уже ни в чем не 
повинный “козел” начал казаться 
мне чуть ли не врагом народа.

—Я до конечной еду. А ты, ког
да пойдешь мимо этого нелюдя, 
пни его под...

—Зачем? Он мне ничего не 
сделал.

—Шелуха он. Бить таких надо. 
Паразиты все вокруг.

—С чего это вдруг?
—Потому что злые и завистли

вые. Раньше завидовать некому 
было, теперь — соблазнов много. 
А шелуха добиться ничего не мо
жет, вот и злится.

—А почему вы решили, что я 
не такая?

—Приличный человек подо
двинется и потерпит, а не станет 
возражения возражать... Ну че, 
козел, уставился? Че подслуши
ваешь?!

—До свидания.
—Всего доброго, — проясни

лось ее лицо кривой улыбкой.
Я поспешила закончить бесе

ду, чтобы окружающие не успели 
сообразить, что я (о, Боже!) на 
стороне этой склочной бабы. Но 
ведь оно так и было. Как и многим 
из нас в этом и других троллейбу
сах, собственная шкура дороже 
всего. Есть ли повод стыдиться 
этого? Лишь бы не было войны.

Ульяна ГИЦАРЕВА, 
студентка УрГУ.
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Сидела 
вечером 

в темной 
комнате. Из черного

окна на стену призрачно 
падал свет от ночных фонарей. 

Спать совсем не хотелось. А завтра 
ведь в институт! Вот именно: в институт, а

не в школу.

Я знакома с замечательным 
человеком - Ольгой Владимировной 
Масюк. Она работает учителем 
младших классов в небольшой, 
уютной школе, воспитывает сына.

Я скучаю по тебе, 
учителе...

Я почувствовала, что очень ску
чаю по любимым учителям. Когда я 
училась в школе и видела их каж
дый день, я даже не задумывалась 
о том, что скоро они не будут встре
чать меня в кабинете с доброй 
улыбкой на лице. Правильно гово
рят: только тогда начинаешь ценить 
что-то, когда навсегда расстаешь
ся с этим. Только сейчас я пони
маю, насколько это родные мне 
люди. В институте никто не поза
ботится о тебе так, как заботится 
любимый учитель. Некоторые ду
мают, что этого и быть не может. 
Но скоро вы поймете, что это так. 
И будете очень скучать по людям,

которые постоянно находились ря
дом с вами. Мне их очень не хвата
ет. Поэтому, если вы учитесь в шко
ле, запоминайте это хорошее, доб
рое отношение! Учителя даже по
хожи на родителей — когда они ря
дом, надоедают своими наставле
ниями, а когда не видишь их долго, 
начинаешь скучать. Так что наслаж
дайтесь моментом.

Алена ШЕВЦОВА.
Р.Б. Я сейчас сожалею о том, что 

я кому-то из этих дорогих мне лю
дей когда-то грубо отвечала, или 
просто их не слушала. Надеюсь, они 
мне простили это, я их очень люблю!

Нет ничего, что не умеет делать Ольга Влади
мировна: она прекрасно шьет, великолепно рису
ет, сочиняет стихи, а как она плетет из бисера! 
Недаром на городском конкурсе она заняла при
зовое место. И благодаря ей ученики тоже этому 
учатся.

Лично мне Ольга Владимировна помогала на 
протяжении всего моего пребывания в школе: со
ставляла сценарии к праздникам, делала призы и 
просто морально поддерживала в трудных для меня 
ситуациях.

Я рада, что судьба свела меня с таким замеча
тельным человеком, как вы, уважаемая Ольга Вла
димировна!

Олеся РОГАНИНА. 
г. Краснотурьинск.

Предмет
В каждой школе есть особенно деятельный, 
особенно любимый учитель. Конечно для них 
придумали награду: Почетный работник 
общего образования России. В нашей школе 
тоже теперь есть такой работник. Это учитель 
истории Ирина Владимировна Гальковская. В 
связи с получением этой награды, я задала ей 
несколько вопросов.

роли НЕ игр°ет
—За какие заслуги дают это почетное звание?
—Во-первых, смотрят на успеваемость в классе. На

сколько учитель может научить. Во-вторых, в каких твор
ческих проектах он участвует. Какие ведет дополнитель
ные предметы, факультативы.

Обращают внимание на то, как преподаватель под
ходит к каждому ученику, есть ли у него личный подход. 
И, наконец, интересовались авторитетом учителя в сре
де учеников и среди преподавателей.

—А как получить этот авторитет?
—Дети должны видеть, что к их урокам готовятся. У 

учителя должно быть желание чему-то научить, пере
дать свои знания, привить любовь к предмету.

—А чему вы вообще хотите научить детей?
—Я хочу научить их двум основным качествам. Это 

самообразование, которое подразумевает умение чи
тать осмысленно, а также умение находить в происхо
дящем причинно-следственные связи. И ответственно
сти. Дети должны понимать, что все делается для них, а 
значит должны чувствовать обязанность перед други
ми.

—А как вы относитесь к философии, например, 
Ричарда Баха? Она говорит о том, что каждый че
ловек волен делать все, что он хочет делать.

—Я считаю, что эта точка зрения нежизнеспособна. 
Человек должен передавать кому-то накопленные зна
ния. Это могут быть и дети, и ученики. Эти знания не 
обязательно могут быть востребованы в следующем 
поколении, они могут пригодиться и через несколько 
поколений.

—А чему, по вашему мнению, должна научить 
история?

—Мне кажется предмет роли не играет. Учитель дол
жен помочь ученику открыть его скрытую сущность. Дол
жен направить его по верной дороге.

Катя НИКИФОРОВА, 17 лет.

■ ѴЧИТЕДИЗМЫ
"Радость моа, накажу!"

Замечания и указания учителей — не самые приятные слова, которые можно услышать в школе. Но не в том 
случае, если педагоги в свои реплики добавляют немного юмора и фантазии.

“Кто там пинается? Кому лавры Киану Ривза не дают по
коя?”.

“Что это вас захлестнула волна демократии? Сотовые уб
рать!”.

Практикантке: “Почему вы молчите? Сажайте ученика, са
жайте! И вызывайте следующего. Раз, раз, раз”.

“Ух, писарчуки! Всем смотреть на меня”.
“Так, люди, все упали на места. Упали, я сказала".
“Будете разговаривать — застрелю обоих".
“Опустите стулья, а то я буду из окопов выглядывать, как 

фашист под Москвой"
“Поверните уши в нужную сторону”.
“Отвечайте скорее. Ведь у вас реакция на вопрос напрямую, 

а у меня опосредованная”.
“Все шпаргалки убрали? Да? Ладно, кто не убрал, пошла 

гладить против шерсти и раздавать подзатыльники. На следую

щей неделе розги введу”.
“Давайте вздрогнем и настроимся работать”.
“Радость моя, сейчас накажу!”.
"Раскрути пружинки в своей голове в обратную сторону".
“Говори четко, чтобы всякие злые люди, которые сейчас раз

говаривают, нас не отвлекали".
“Яблоко красное, сочное, чуть не брызжет вкусным соком 

зрительно".
“Свекла по вкусу, как в пакетике сваренные бананы”.
“Я ошиблась, что ли? Извините, просто я с утра такая улет

ная".
“Откройте окна, а то у нас тут Африка, и из-под парт скоро 

вылезут крокодилы, бегемоты, а-а-а".
“Выполните два упражнения: А и Б”.

Никита ЮРЬЕВ, 16 лет.

Окончен 1 сентября ребята пришли в среднюю общеобразовательную школу № 14 
Екатеринбурга. Вот они, скромные девочки с 

пышными бантами, непоседливые мальчишки — все держат

школьный
в руках яркие букеты цветов и с замиранием сердца 

смотрят на первую учительницу. 1 -ый “Б” с начала пребывания 
в школе зарекомендовал себя как способный, 

но слишком шумный класс. Многочисленные прикольчики 
на уроках ничуть не мешали ребятам отлично учиться.

II хвалило.
Каждый, кто учился в школе, знает и 
помнит не только своих 
одноклассников, но и учителей, 
которые за десять лет буквально 
стали им вторыми родителями. Когда 
нашей гимназии № 99 города 
Екатеринбурга исполнялось 50 лет, 
мне дали задание обзвонить бывших
учеников и задать им несколько 
вопросов о школе. Все,кого я 
спрашивала о том, что им 
запомнилось из школы, отвечали, не 
задумываясь: “Мой учитель”.

Мой любимый учитель — Вера Васильевна 
Степанченко — преподает английский язык. 
Она не просто заставила нас полюбить анг
лийский, но и вложила в нас частичку себя. 
Она полностью отдавалась работе, постоянно

и
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Но вот первая ступень пройдена, и 
классное руководство теперь уже 6-ым 
“Б” передано в руки Натальи Сергеевны 
Константиновой. Жизнерадостная, энер
гичная женщина произвела на ребят не
изгладимое впечатление. Началась новая 
школьная пора... Наталья Сергеевна учи
ла и сама училась у своих ангелов. Да! 
Именно так она называла учеников. С 
каждым днем они поражали свою вторую 
маму все больше и больше: всегда стрем
ление вперед, к новым знаниям; хотя при 
этом подчас просто отвратительная дис
циплина на уроках, и записи в дневнике 
красной пастой: “писал записки на уроке 
географии", или "взрывал бомбочки на 
уроке биологии...” Было все: смех и сле
зы, радости и разочарования... Но везде 
Она с Ними. Она — советчица и помощ
ница во всем Отношения между детьми 
внутри класса не сказать, что складыва
лись по принципу "один за всех, и все за 
одного”, но, поднимаясь все выше клас
сом, единство чувствовалось сильнее. В

роман Первая учительница, Татьяна Анатольевна, весьма 
строгая и мудрая женщина, тем не менее, держала 

непосед в ежовых рукавицах.

десятый класс пришли новые ребята, ко
торые быстро влились в коллектив. Все 
они с восторгом смотрели на Наталью 
Сергеевну, которая отдавала ученикам 
душу, сердце. Взамен ребята радовали 
свою классную отличными оценками по 
большинству предметов. Десять медали
стов, остальные хорошисты. В учительс
кой только и разговоров было о “Б” клас
се. Появилась зависть со стороны дру
гих учителей, но это только сильнее заж
гло чувство преданности и любви между 
Натальей Сергеевной и ее классом.

Но вот позади выпускные экзамены. 
Выпускной бал... Кажется, ждали этого вол
шебного вечера с детства... А теперь стало 
грустно. На сцене любимый 11-ый “Б”. На 
глазах Натальи Сергеевны выступили сле
зы. Звучат слова ее любимой песни в ис
полнении 11-го “Б”: “Что такое осень — это

ветер, вновь играет рваными цепями...”.
“Вот они, стоят совсем взрослые, кра

сивые, умные. Каждый выберет свою до
рогу. Но они добьются своего. Я уверена! 
Они не из тех, кто легко сдается", — об 
этом думала Наталья Сергеевна, когда 
вдруг, посмотрев на сцену, замерла от 
восхищения. Андрей Смирнов — любимый 
ученик, невозможный приколист и отлич
ник, внес на сцену огромное алое серд
це. "Вы дарили нам семь лет свое серд
це, а взамен дарим вам наши — все 28 
сердец”. Зал взорвался аплодисментами. 
Вот он — финал! Это настоящая любовь, 
светлая, чистая — любовь педагога и де
тей. Это любовь на всю жизнь. Может 
быть, школьный роман и закончился, но я 
не скажу, что закончилась любовь.

устраивала чаепития, капустники, игры, на ко
торых наш класс становился дружнее.

На каждом уроке мы узнавали много инте
ресного, ведь Вера Васильевна могла препо
дать любой материал живо и увлекательно. У 
нас на каждый день было новое, интересное 
задание, но, конечно, не обходилось и без тя
желых будней.

Каждый урок с Верой Васильевной был по
лон сюрпризов и неожиданностей, поэтому я 
всегда с радостью шла на ее уроки. Вера Ва
сильевна научила нас справляться со всеми 
трудностями, выходить из затруднительных 
ситуаций.

Она давала нам свободу творчества, про
ектов, развития языка и разговорной речи. Она 
и хвалила, и бранила, пытаясь сделать из каж
дого полноценную личность. Сейчас она не 
ведет старшие классы, и поэтому я очень ску
чаю по ней, по ее манере ведения урока. Она 
навсегда останется в моей памяти как заме
чательный и яркий учитель, мой любимый учи
тель.

н
и

Евгения ТОРОПОВА. Елена ШУШАРИНА, 16 лет.
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Только работая вожатым в детском оздоровительном лагере, 
бывшем пионерском, вы сможете воплотить в жизнь свои 
самые смелые творческие идеи и раскрыть свои таланты 
педагога, актера, режиссера, танцора, музыканта, певца, 
спортсмена, дипломата и так далее, этот список можно еще 
продолжать.

Детский лагерь “Чайка" от УГТУ- 
УПИ не только выжил после исчезно
вения пионеров, но и остался одним 
из известных и уважаемых летних мест 
отдыха не только для детей, но и для 
вожатых, и воспитателей. Этот ла
герь почитаем и из-за своей финан
совой обеспеченности, а это немало
важный фактор в наше время, и из-за 
своих давних и красивых традиций. 
Дружелюбная атмосфера лагеря со
здается педагогическим коллективом. 
Почему-то работа вожатым или вос
питателем считается трудной и не
благодарной. Воспитатель Алиса 
ЦИММЕР считает наоборот: ни одна 
другая работа не может подарить те 
незабываемые мгновения, когда ста
новишься на ближайший месяц для 
ребенка не только вожатой, но и ма
терью, и отцом, и сестрой, и другом, 
и даже, если понадобится, верной 
собакой, в глазах которой вспыхива
ют искорки радости и счастья.

—Отправляясь на очередную сме
ну, я ожидаю от детей улыбок, дове
рия, понимания, дружбы, — вдохно
венно делится Алиса Леонидовна. — 
Пусть это штамп, но так и есть. И, 
несмотря на то, что дети все раз
ные, я это получаю всегда.

—А как вы вообще оказались в 
среде вожатых?

—В 13 лет я собиралась поехать 
в лагерь отдыхать, а предложили 
попробовать свои силы в качестве 
помощника вожатого на младшем 
отряде. Я согласилась и вот уже 10 
лет езжу по лагерям.

—Вы же работаете не только с 
“домашними” детьми, но и с деть
ми из детских домов и из небла
гополучных семей. Есть какие- 
либо принципиальные различия в 
вашем отношении к ним, в отно
шениях в детском коллективе по 
сравнению с работой с домашни
ми детьми?

—Дети из детских домов требуют 
более серьезного, внимательного 
отношения. У них в жизни был нега
тивный опыт, они приспособленцы. 
Но если полюбят вас — преданнее 
друзей вам не найти. Про отноше
ния между детьми: да, бывает иерар
хия, группы детей считают себя луч
ше других (и не всегда это дети из 
семей). Разрушить эту иерархию и 
есть дело вожатого.

—Не бывает какого-то предвзя-

Когда
начался 
лиВеніэ...

Алиса и её дети.

того, несправедливого, по ваше
му мнению, отношения к персо
налу лагеря со стороны родите
лей или воспитателей детдома?

—К сожалению, родители не все
гда понимают специфику замкнутой 
жизни детского коллектива. Для них 
их ребенок самый хороший, и это 
естественно. Но каждый родитель 
должен знать: лагерь — проверка 
его ребенка “на прочность". Только 
там, среди посторонних сначала лю
дей, выяснится, можно ли с ребен
ком “идти в разведку”, умеет ли он 
дружить, честен ли, порядочен ли 
по отношению к другим людям. Хо
телось бы посоветовать родителям 
при возникновении конфликтов глуб
же вникать в их суть и прислуши
ваться к мнению вожатого, ведь 
именно он находится со всеми деть
ми круглосуточно.

—Что бы вы посоветовали тому, 
кто едет впервые в лагерь, боит
ся неизвестности?

—Если не хотите работать — не 
езжайте! Все трудности можно пре
одолеть, если хотеть работать, стре
миться понять детей. И не бойтесь 
слушать более опытных воспитате
лей и прислушиваться к пожелани
ям ребят. Ехать надо в лагерь с же
ланием! А ребенку я бы посове
товала изначально настроиться на 
позитив. Если будешь думать, что 
вокруг все бяки и желают тебе лишь 
зла, то не получится завести дру
зей. А они — самое важное в лагере. 
И еще: вожатый — твой друг, не 
бойся рассказывать ему о своих про
блемах.

пение осталось от общения с деть-

—Я возвращалась с выходного. 
По пути встретила нашего библио
текаря. По ходу разговора мы нача
ли спорить, у кого работа лучше. 
Библиотекарь доказывала, что ра
бота кружковода спокойнее, отра
ботал и все — ночь спи спокойно. 
По дороге начался сильный ливень. 
Мы сняли обувь и пошлепали по лу
жам босиком. И вот вижу вдали ка
кое-то черное пятно, которое при
ближалось с неимоверной скоростью. 
Потом оказалось, что это дети увиде
ли меня из окна и побежали обни
маться, встречать — соскучились. Мы 
всей толпой вернулись в отряд, стали 
сушиться. А на следующий день биб
лиотекарь сказала мне, что поняла, 
почему мне нравится быть воспита
телем: “У тебя есть СВОИ дети!". С 
тех пор она стала воспитателем!

Данил ШИРИНКИН.

Защищайтесь, 
сэр!

Недавно в Историческом 
сквере Екатеринбурга 
пожарные представляли 
целый парк своих 
аттракционов. Как мне 
сказал начальник центра 
пропаганды и 
общественных связей 
управления 
государственной 
противопожарной 
службы МЧС РФ 
Александр 
Сороколетовских, акцент 
сделан на защиту. В 
этот день в сквере детей 
учили защищаться от 
огня, и такое обучение, 
судя по улыбкам, им 
нравилось.

Рисунок Антона ЧЕМЕЗОВА, 13 лет.

Сукин
После развода диспетчеры анализируют 

строевые записки из подразделений: вырисо
вывается картина по гарнизону - состояние тех
ники, готовность личного состава, И все 24 
часа — сообщения по телефону “01” о пожарах, 
стихийных бедствиях, чрезвычайных происше
ствиях.

За последние годы количество звонков зна
чительно возросло. За сутки поступает до 12 
тысяч сообщений. К сожалению, немало теле
фонных “шутников", чьи звонки только мешают 
работе. Но когда действительно поступает со
общение о беде, — от правильного решения 
диспетчера, от своевременного направления 
сил и средств порой зависит человеческая 
жизнь.

—Когда у человека начинается паника, — рас
сказывает старший диспетчер с одиннадцати
летним стажем Л.Шлыкова, — от него невоз
можно добиться даже адреса. Тут надо мгно
венно находить слова, способные привести або
нента в чувство. Так что каждый диспетчер дол
жен быть еще и психологом.

Поступающие на общий пульт сообщения 
распределяются по районам выезда.

—Поддерживаем постоянную связь с отправ
ленными на пожар машинами, — говорит ра
диотелефонист учебного центра противопо
жарной службы Марина Москвина. — Пережи
ваю за ребят: где-то баллоны с газом взрыва
ются, люди в огне — обо всем идет постоянный 
доклад.

Впрочем, работа пожарных - это не только 
выезды на тушение огня. 1-й караул, с которым 
мне довелось “заступить на дежурство”, весь 
день отвечал за водоснабжение в районе выез
да. Лишь вечером моим новым знакомым уда
лось немного отдохнуть. За чаем рассказы о 
курьезах. О трагедиях ни слова, о них вслух 
стараются не вспоминать.

Вдруг тревожная сирена. 21.26 — выезжаем 
из пожарной части. Уже почти на месте, но ...

“Равняйсь, смирно!.. На службу заступить!” - каждое утро в 7.30 именно с 
этой команды начинается служба очередной дежурной смены центра 
управления силами пожарной охраны.

Вам рукаВоВ!
по обе стороны дороги припаркованные част
ники мешают проезду. В 21.31 прибыли на мес
то происшествия. Начали поиск огня или по про
фессиональному — “ушли в разведку”. Вызов 
оказался ложным. В 21.45 вернулись обратно.

В начале апреля в учебный центр поступило 
сообщение о крупном пожаре. Развивался он 
стремительно, видимость нулевая. Внутри зда
ния были люди, которые не могли выбраться 
самостоятельно. Старший лейтенант П.Перфи- 
лов, прапорщик А.Антропов, старший сержант 
В.Ратничкин самоотверженно спасали людей, 
делясь даже кислородом. Через задымленный 
подъезд выносили детей, помогали выйти взрос
лым. Всего в тот раз эвакуировали 50 человек, 
в том числе 10 детей.

—Они приезжают, на них больно смотреть, — 
говорит Марина Москвина. — Им тяжело и фи
зически, и морально, ведь очень часто прихо
дится рисковать самим и видеть чужие страда
ния.

Нас прерывает телефонный звонок — новый 
вызов. В 22.37 прибываем на место. На откры
той площадке во дворе дома горит мусор. Огонь 
локализовали через 7 минут.

Чаще всего пик тревожных звонков прихо
дится на вечернее и ночное время. Поджигате
лями нередко бывают люди в нетрезвом состо
янии. Когда дым заполняет весь подъезд, по
ступает сразу несколько звонков. Для человека 
естественно чувство страха. Но тут, если есть 
подозрение о пожаре, пусть человек перестра
хуется и сделает вызов, чем понадеется на 
“авось”. Однажды за сутки 1-й караул выезжал 
39 раз.

Мое “дежурство” оказалось удачным. За пос
ледние 8 часов ни одного тревожного звонка. В 
7.30 на дежурство заступила другая смена, а 
ставший мне почти родным 1-й караул расхо

дится по домам. Прощаясь, мне говорят: “Може
те нас в гости пригласить. Это ведь так просто: 
наберите “01” и мы обязательно приедем". За
мечательно, что при такой работе они не теряют 
чувства юмора. Но я очень надеюсь, что мне 
никогда не придется набирать этот номер. По
этому желаю моим новым знакомым сухих рука
вов. Для непосвященных — рукава — это то, что 
мы называем шлангами.

Анна РИГАС, 
студентка УрГУ.

Один из аттракционов - 
“стрельба из брандспойтов”. 
Попробуйте с небольшого 
расстояния попасть в мишень. 
Так начиналось, а финал ока
зался игривым: мальчишки, 
да и девчонки тоже прыгали 
под струю “пожарной воды”, 
как под дождик. На другой 
площадке детям давали по
пробовать “локализовать мел
кий очаг возгорания” самым 
настоящим огнетушителем, 
который, кстати, нередко был 
одного роста с самим юным 
огнеборцем.

Такими же борцами выгля
дели и юные художники, воо
душевленные пожарной темой 
и вооруженные мелками. Это 
практики. Теоретики постига
ли историю пожарного ремес
ла, рассматривая историчес
кие экспонаты, в частности, 
древнее обмундирование по
жарных. Одежду здесь тоже 
мог примерить любой желаю
щий. Причем, на скорость.

А вот побывать в условиях 
пожарного, хоть и полевого 
госпиталя, наверное, не очень 
было бы приятно. Но это если 
по-настоящему... А тут, в го
родском сквере, - ничего 
страшного. Пожарная служ
ба МЧС предоставила детям 
и такую возможность.

Последний пожарный атт
ракцион — исторический ав
топарк, где демонстрировали 
автомобили - и стар, и млад 
— пожарной охраны Екатерин
бурга. Жаль только, что не 
взял я с собой свой фотоап
парат. Но ничего, через год 
пожарные будут вновь учить 
юных горожан защищаться от 
огня. Я приду. С фотоаппара
том.

19 июня 2004
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У Володи
“...Вдруг, гляжу, сверкнуло что-то зелененькое, взял, 
руками очистил — и такой явился мне красивый кристалл, 
что сердце вздрогнуло! С тех пор я камень и люблю”, — 
вспоминает Владимир Пелепенко, директор и создатель 
екатеринбургского частного минералогического Музея Камня.

В молодости он хотел стать профес
сиональным летчиком. В 1954 году окон
чил курганский аэроклуб и летал на ПО-2. 
В 1955—1957 годах служил в армии

KOMHU

Фенька —

стрелком-радистом бомбардировщика и 
Морской авиации во Владивостоке. Сегодня он, 
по его словам, входит в тройку самых извест
ных коллекционеров камней России. А началось 
это с находки изумрудика на окраине поселка 
имени Малышева. Тогда 36-летний Владимир 
Пелепенко просто отправился с другом на соб
ственном “Запорожце” “поискать камешки”. В 
то время он, будучи выпускником радиофака 
Уральского политехнического института, не имел 
никакого отношения к камням, лишь “породу на 
отвалах перебирал”, и затянуло... Уже через год 
опытные коллекционеры говорили: “Выпустили 
джина из бутылки".

ставлялась в музеях Моск
вы, Ялты и Нижнего Тагила, 
и получила самые высокие 
оценки посетителей. В моде на для довольно узкого круга, 

так как все находилось в его 
собственной квартире, уже тог-
да представлявшей собой 
еобразный музей.

После многолетних усилий появилась 
можность создать собственный музей.

сво-

воз-
Эту

В поисках подземных чудес он исколесил 
всю Россию и многие зарубежные страны. 
Пелепенко искал не просто драгоценные, его 
привлекали совершенные минералы. Его кол
лекция — уникальное собрание минералов, а 
также разных изделий из камня и кости. Сей
час она насчитывает около 17000 образцов, 
почти со всех месторождений России и мно
гих стран мира. В коллекции имеются редкие 
кристаллические образцы, необычные по фор
ме и сочетанию минералов. Например, пос
ледний из приобретенных им минералов со
стоит из раухтопазов, между которыми крис
талл пирита. Минералогическая коллекция вы-

В 1988 году уральского коллекционера 
впервые “открыли” за рубежом на междуна
родной ярмарке в Мюнхене, где он был пер
вым из СССР. Он выставил 160 образцов, 
которые произвели большое впечатление. За
тем, в разные годы, Пелепенко принимал уча
стие в других зарубежных выставках — в Гер
мании, Австрии, США, Великобритании и Гре
ции. В Калифор
нии к нему специ
ально приезжал 
из Майями муль
тимиллионер 
Джон Барлоу, ко
торый выразил го
товность купить 
хоть всю коллек
цию. Но Владимир 
Пелепенко отка
зался, заявив: “Я 
не торгую камня
ми, а показываю 
их”. Коллекционер 
хотел, чтобы эти 
удивительные 
произведения 
природы увидели 
как можно больше 
людей. Но коллек
ция была доступ-

идею поддержали в министерстве культуры 
Свердловской области. Для размещения экс
позиции музея было найдено помещение в 
центре Екатеринбурга в здании гостиницы 
“Большой Урал”, которое постановлением пра
вительства Свердловской области в 1999 году 
было передано коллекционеру в аренду на 20 
лет.

Сейчас это семейное предприятие Пеле
пенко. Все пять детей коллекционера работа
ют здесь. Он надеется, что они будут продол
жать дело отца. Сейчас в музее представлены 
лишь две тысячи образцов, то есть восьмая 
часть коллекции. Может быть, настанет вре
мя, когда он сможет показать все.

А на следующий год выйдет книга, кото
рую сейчас пишет коллекционер. На 700 стра
ницах будет представлено огромное количе
ство минералов. Также мастерами Урала со
ставляются картинки из камня и слоновой ко
сти по сказам Бажова для детского клуба при 
музее.

Хочется пожелать Владимиру Пелепенко 
новых находок и успешных начинаний в лите
ратуре и живописи. Кто знает, может, он бу
дет первым джином, по-настоящему достой
ным свободы.

Ксения КИЧИГИНА,16 лет. 
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

валось немало
труда, чтобы собрать 

все 32 человека.
В самой пещере оказалось

8 3-ем классе асе не так интересно, как ожида-

кажется лучше и проще. лось, но все же очень красиво.

Ни сталактитов ни сталагмитов 
не было: осенью они, после жар
кого лета, растаяли, а новые вы
расти еще не успели. Мне осо
бенно запомнился камень, по
хожий на гигантскую черепаху. 
Казалось, что еще чуть-чуть и 
она сдвинется с места и попол
зет к нам.

Еще запомнилось предупреж
дение ни за что не отставать от

чем есть на самом

группы, и рассказ, возможно и 
придуманный, о том, как однаж
ды кто-то решил посмотреть ос
тальные пещеры и тихонько 
свернул с маршрута, который, 
кстати, длится 1,5 км. В итоге 
этот “путешественник” заплутал, 
и специальная спасательная 
группа искала его два дня.

Перед экскурсией нам гово
рили и о том, что многие стара

ются увезти с собой
деле. Солнце светит 
ярче, воздух чище и 
вообще жизнь 
прекраснее. Вот и 
Кунгурская пещера, 
в которую мы тогда 
ездили показалась 
необыкновенно 
красивой.

Мы устали сидеть в
автобусе, и поэтому,

Ноже алмазы!
Урал ~ кладовая красоты, он таит в себе множество сюрпризов и приятных 
неожиданностей.

Урал славится своими многочисленными пещерами. Одна из наиболее крупных - 
Кунгурская ледяная пещера. Ее длина составляет около 16 км. В этой пещере имеется 
множество гротов: Полярный, Бриллиантовый и другие. Есть большое подземное озеро. 
Посещение Кунгурской пещеры производит незабываемое впечатление на человека, 
впервые попавшего в нее.

На Урале много месторождений различных полезных ископаемых и минералов. Это и
гипс, и мрамор, и различные самоцветы и красивые поделочные камни, даже алмазы!

как только дверь откры
ли, стали наперегонки 
пробираться к выходу.

Ольга МЕДВЕДЕВА.
Нижнесергинский р-н, с. Тюльгаш.

19 имя 2894

камешки из пещеры. 
Но если каждый уне
сет даже по одному 
камешку, то скоро от 
пещеры ничего не ос
танется. Несмотря на 
это я все же взяла 
себе один камешек. 
Он до сих пор лежит у 
меня на полке и напо-
минает о поездке.

Катя НИКИФОРОВА, 
17 лет.

XXI Веку
Помните материал “Где 
вы, мои 
шестидесятые?” (“НЭ” 
29.05.04). В том, о чем 
пишу ниже, я не 
пытаюсь никого 
убедить, просто 
рассказываю.

Иногда мне кажется, что 
здесь, в любимой стране, про
изошла очередная какая-то 
ошибка. Что, шагнув в 90-е, 
мы перестали скучать и сожа
леть о 50-х и стали вспоми
нать 70-е. Что шагаем-то мы 
совершенно как-то зря, да и 
не в ту сторону.

Мы идем — пусть медлен
но, с трудом, но идем — за 
теми, кто с горящими глазами 
мечтает: “А вот если бы мож
но сделать так... и полететь 
туда...”. Но приходим, а там 
сидит в типичной “хрущевке” 
человек, сжимает в руке лю
бимую табуретку советского 
производства и говорит: “Хочу 
обратно! Здесь нельзя жить в 
красоте, любить всех, здесь 
только боль и ненависть. Не
навижу всех вас!” И человек 
уходит, забирая с собой свою 
память, оставляет нам боль, 
объявляет войну.

Света, пойми, это очень 
сильно похоже на тебя. Ты ве
ришь в 60-е, ты обвиняешь мир 
в жестокости и лжи, но ведь 
тем сама объявляешь ему вой
ну. Разве нужно “пытаться кем- 
то быть”? Достаточно, по-мо
ему, просто быть, существо
вать и любить. Любить даже 
предательство и обман хотя бы 
за то, что ты можешь сделать 
так, чтобы они исчезли, за то, 
что это всего лишь признаки 
изначально “чистых и невин
ных” людей. Ведь и предатель
ство возникает только тогда, 
когда человек перестает ве
рить, когда он теряет смысл в 
той правде, которой жил. Но 
разве в 60-е не было лжи, не 
было боли, войны? Разве все 
шагали, держась за руки, го 
дороге, просто для того чтобы 
идти? Чтобы сказать это, нуж
но жить тем временем, чув
ствовать то, что реально про
исходило.

А музыка... Да ведь и 
“Битлз” и Bob Marley — они не 
исчезли с уходом того време
ни. Такая музыка вечна. Как 
вечны и путники — идущие или 
едущие — просто потому, что 
им хорошо в том созданном и 
существующем мире “Желтой 
подводной лодки”.

Стоит ли кричать? Можно 
ведь просто взять за руки дру
га, а он возьмет своего друга 
и улыбаться солнцу, дороге, 
по которой идете, словам, по
рой бессмысленным, но все
гда искренним.

...Дверь “хрущевки” вдруг 
открылась. Человек вернулся, 
бросил табуретку, уселся на 
пол, снял с руки потертую 
феньку и протянул двадцать 
первому веку со словами “АП 
you need is love”...

Елена КАЗАКОВА, 
17 лет.



СПЕЦВЫПУСК .
Эля детей и подростков *

Звездную пыль ты развеял рукой,
Самый желанный,
Милый нарцисс, обольщенный луной, 
Благоуханный.
В синих глазах твоих множество нег, 
Мелких росинок.
Длится, наверное, тысячу лет
Наш поединок.
Все для тебя: и воздух, и твердь,
Мысли, желанья;
Но для тебя изначально и впредь 
Скрыто страданье.

Оксана КАЛОШИНА,
15 лет.

г. Новоуральск.

Мы — как иветы
Мы все, как цветы — 
расцветаем и вянем. 
Мы все, как цветы — 
разным запахом маним. 
Мы все, как цветы, 
мы совсем непохожи, 
Мы все, как цветы — 
мы все же так схожи, 
Мы все, как цветы 
и как люди из сказки: 
Умрем без любви, 
без добра и без ласки.

Елена ВОЗЖЕНИКОВА, 
15 лет.

На небо
Вы все ушли, и ваш кровавый след 
Все вел и звал куда-то прямо в небо. 
И вскоре кровью налился рассвет, 
А вы все шли и шли на небо.
А небо плакало и плакало дождем, 
Но дождь потом сменился снегом. 
Шла ночь за ночью, 

день сменялся днем - 
Вот так и век уже сменился

новым веком.
А перемены происходят на земле: 
Плач вдов и матерей сменился 

детским смехом, 
Но кто-то и сегодня, как во сне, 
Идет дорогой вашею на небо...

Саша ЕЛИКОВА, 
17 лет.

Уйди навсегда...
Закрой глаза 
И улети на небо, 
Уйди навсегда — 
Из были в небыль. 
Окунись в облака, 
Забудь о горе, 
Уйди навсегда — 
Из суши — в море. 
Вспорхни, как птица, 
В небесную синь, 
Там новые лица 
И новая жизнь, 
Не то, что лица 
Здесь, на земле... 
Лети же птицей

Вперед к звезде.
Ирина ВЛАСОВА, 16 лет. 

Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск.

Одиночество
Одиночество сладко-безумное, 
Одиночество тихое, лунное... 
Как живая игла, судьбоносное, 
Роковое, ночное, несносное. 
Одиночество ясное, сложное, 
Одиночество горькое, ложное 
И простое, приятное, цельное, 
Безответное и беспредельное.

Лена ТАРАСОВА,
16 лет. 

г. Новоуральск.

Обида
Оно тайно поселится в сердце, 
Разум свой от Него не спасешь, 
И прощенья просить бесполезно, 
От Него ты никак не уйдешь.
Оно стойкое, как лавина, 
Что накроет тебя с головой, 
Это жгучее чувство - Обида, 
Неизбежна, жаль, встреча с тобой.

Ксения ДУБРОВСКАЯ,
15 лет.

Идеальных людей на Земле 
не бывает -

От этого род человечий страдает, 
От этого жизнь наша с вами страшна, 
Кому жизнь такая, скажите, нужна? 
Страсти, угрозы, несчастья и ложь - 
Честность при этом не ставят

ни в грош. 
На глазах - пелена, а в мыслях -

туман: 
На каждом шагу ожидает обман.
В любом совершенстве

найдется порок, 
Над этим не властен ни царь,

ни пророк. 
Кому жизнь такая, скажите, нужна? 
А жить для добра - моя вот мечта!

Ирина ВЛАСОВА, 
15 лет.

Подруга моя 
Тишина...

Вновь со мной тихий, ласковый вечер, 
В небе дивно сияет луна, 
Я услышу тебя, глядя в вечность, 
О, подруга моя Тишина.
Звезд мерцанье сквозь 

тучу пробьется, 
Убаюкаешь шумом дождя, 
А в шкафу злая Скука проснется, 
Заворчит и прошепчет слова, 
Я услышу ее нудный шепот:
“Ты пойми, что осталась одна!”
Я уверенно дверцу захлопну:

“Будь со мною, моя Тишина!"
Света ИБАТУЛЛИНА, 

16 лет.

С другой...
Он от тебя ушел к другой. 
Ты не тревожься, не печалься, 
Ты на него махни рукой, 
Это пустяк, не огорчайся. 
Ведь, откровенно говоря, 
Твой бывший - это “не подарок”, 
Пойми, немного погодя, 
Не будет ей он нужен даром.

Яна ТРИФОНОВА, 
15 лет. 

Камышловский р-н, 
с. Раздольное.

Звезда
Есть в черном небе белая звезда, 
Она сияет ярче, чем другие. 
Я на нее люблю смотреть тогда, 
Когда становится мне трудно 

в этом мире.
И знаю я, что где-то далеко, 
Возможно, на другом конце планеты, 
Есть люди - те, которым нелегко, 
Они у звезд пришли просить совета. 
Я сердцем с ними чувствую родство, 
И наша боль пылает светом ярким, 
Как та звезда, что в небе высоко, 
И ставшая для нас судьбы подарком. 
И каждый вечер, сидя на окне, 
Я только об одном давно мечтаю: 
Чтоб свет у той звезды не потускнел, 
В холодном мраке ночи не растаял.

Наташа МИХАЛЕВА, 
г. Верхняя Салда.

Свечи
Догорела свеча обещаний, 
Еще теплый держу в руках воск. 
Без чудес и простых заклинаний 
Стало шуткой, что было всерьез. 
Догорела свеча «не забуду» 
И погасла с названьем «люблю». 
Гаснут свечи по ровному кругу, 
Погружая меня в темноту. 
Сразу холодно стало и пусто, 
Я с надеждой в потемках ищу, 
Может, что-то еще не потухло? 
Но, увы, только воск нахожу. 
Мне сейчас не понять свои чувства, 
Сердце пламенем ярким горит. 
Едкий дым. Потому слезы льются, 
И пытается вырваться крик. 
Соберу все остатки от свечек 
И по ветру, как пепел, пущу, 
После этого мне станет легче, 
И на сердце костер потушу. 
Я стою у крутого обрыва, 
Ветер змейкой скользит по плечу. 
У меня жизнь одна. Я решила: 
Не одну еще свечку зажгу.

Оксана ВАХРУШЕВА.

Смешались все звуки, 
Заплакали нервы, 
Мы стонем со скуки, 
Желая стать первым. 
Мы сыты лишь хлебом, 
Чужих отпускаем, 
Пусть смотрят на небо, 
Пусть молча рыдают 
О том, что не вместе 
К рассвету шагали, 
Забыли все песни - 
А мы и не знали: 
В колеса друг другу 
Наставили палок. 
Хотелось так много - 
Досталось так мало. 
И вновь одна радость 
Затопит планету: 
Отбросили пакость 
И канули в лету. 
Забудем тревоги - 
Так совесть велела, 
Стоим на дороге - 
Направо ль? Налево?

Элина КАЛИТНИКОВА, 
Богдановичский р-н, 

д. Кондратьево.

Не уходя, уйти в слепую ночь.
Не улетая, улететь из душных комнат.
Не начиная, начинать и не помочь.
Повиснуть жизнью между 

стенками балконов.
Не умирая, умереть, разбившись 

в кровь.
Не понимая, осознать все эти муки. 
Воскреснуть, не родившись, вновь, 
Не ожидая, ждать, ломая руки. 
Кричать без звука, с пеной на устах. 
Молиться, зная, что молитвы

не услышат.
И говорить, и знать, что проку

нет в словах.
И не дышать, но знать, что кто-то 

дышит.
Стакан не полон, значит, будем пить, 
И через край пускай вино прольется. 
Никто не скажет, жить или не жить. 
Но жить придется, пока сердце 

бьется.
Воля СОКОЛОВА, 

16 лет.

Ссора
Слезы твои на лету 
Пусть превратятся в алмазы. 
“Я больше к тебе не приду!” - 
Какая банальная фраза. 
Не можешь себя удержать: 
Слезинка стекает из глаза. 
“Мы больше не будем гулять!” - 
Какая банальная фраза.
И ты, повернувшись, уйдешь, 
И бросишь обидную фразу: 
“Ты меня никогда не поймешь!” - 
Как стало мне больно сразу.

Марина ХАМАДИЕВА, 
16 лет.

г. Верхняя Пышма.

Где - том...
Перешагнув судьбы экватор, 
Я попадаю в мир иной, 
Где не бывает темных пятен, 
Где я всегда сама с собой, 
Где я прекрасно понимаю 
Язык природы и зверей, 
Где никогда не унываю 
И не сержусь на злых людей, 
Где вечер - вовсе не кончина, 
А продолжение утра, 
Где я всегда-всегда любима 
И где отчаянно смела.
В ответ смеюсь грозе сварливой, 
Свой дом раскрасила сама. 
Там не боюсь я быть счастливой, 
Там я с тобой, а не одна.

Марина ВЕНИДИКТОВА,
17 лет.

бессонница
Я часто просыпаюсь ночью 
И вслушиваюсь в темноту.
Упрямо ставит сердце точки, 
Ночную руша немоту.
Я слушаю, как пролетают 
Ночные ветры за окном, 
Как смех и крики их смолкают, 
И вновь окружена я сном.
Но не усну ни на минуту:
В душе ночь поднимает смуту, 
И нет покоя до утра.
Приди ж, рассвет, успокоенье
Душе, исполненной томленья. 
Настань, спокойствия пора.

Настя ГАЛИМЗЯНОВА,
16 лет. 

г.Новоуральск.



СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков Г
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КАТЯ Т., 15 лет.
623850, Свердловс

кая обл., г.Ирбит, п.Гага
рина, ул.Пугачева, 37.

Люблю слушать му
зыку, ходить на дис
ко.

Хочу переписы
ваться с парнями 
в военной форме.

Яна ЧАЩИ
НА, 14 лет.

623850, Свер
дловская обл., 
г.Ирбит, п.Гага
рина, пер.Добро- 
любова, 36—4.

Увлекаюсь му
зыкой, гуляю, 
хожу на дискоте

ной девчонке Алинке.

ки.
Кристина КОРКИНА, 13 лет.
623961, Свердловская обл., 

Тавдинский р-н, д.Крутое, ул.Цен
тральная, 11 — 1.

Люблю разгадывать сканворды, 
танцевать, слушать музыку, гулять.

Вова ДУРАКОВ, 14 лет.
623950, Свердловская обл., 

г.Тавда, ул.9 Мая, 1 — 11.
Хожу на дане, общаюсь с хоро

шими и интересными людьми и с 
хорошими друзьями.

Ирина ЮРОШ, 13 лет.
623620, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, п.Троицкий, ул.Лени
на, 23—12.

Увлекаюсь спортом, танцами, 
люблю хорошую музыку.

СВЕТУСИК, 15 лет.
623080, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Урмикее- 
во, ул.1 Мая, 31.

Я интересный человек, потому 
что увлекаюсь музыкой, хожу на 
диско, пишу стихи про любовь. 
Люблю веселую, шумную компа
нию.

Хочу переписываться с веселы
ми девчонками и пацанами.

Света НОВОСЕЛОВА, 13 лет.
623956, Свердловская обл., 

г.Тавда, ул.Ушакова, 11—2.
Увлекаюсь музыкой, спортом, 

люблю гулять и дискотеки.
Хочу переписываться с девчон-

_ .„„ст и ар зночетія не имеют
Привет! Мне пико 'И““»’

чтобы ты написал(а) мне. Возраст и др

-............... .. ....  “ы

623020, Свердловская «в»., Шззинзкзй р-и. и*”"-“·

ул.Советская, 64.----------- ----------- -- --------------------- ---------------

Озорная Длинна

п0 первл”с“'

Пишите все, кому от 13 до 1 лет_ обл., Пышминскии р-н, 
Мой адрес: 623565, Св рдл 12—21 Веселой и озор-

с.трифоново, ул.Энергостроителеи, 12 21.

ками и мальчишками любого воз
раста. Пишите, people!

ЯНУСИК, 15 лет.
624868, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул.Зеленая, 3.
Я веселый человек, гуляю, обо

жаю диско и шумные компании.
SCORPION, 14 лет.
620108, г.Екатеринбург,

ул. Щербакова, 141—56.
Играю в волейбол, люблю ком

пании, дискотеки и кошек. Слушаю 
русский рок, рэп. Обожаю “Корни”, 
Avril, “Limp Bizkit” и “Фабрики 
звезд” (особенно “3”).

Хочу переписы
ваться с клевыми 
девчонками и пар
нями от 13 лет!

Андрей ЗЫРЯ
НОВ, 11 лет.

623934, Сверд
ловская обл. Сло
бодо-Туринский 
р-н, д.Бобровка.

Увлекаюсь ез
дой на мотоцикле,

слушаю группу “Звери”.
Хочу переписываться с класс

ными девчонками и парнями.
КАТЮХА, 14 лет.
623357, Свердловская обл., Ар- 

тинский р-н, с.Поташка, Ул.Чапае
ва, 35.

Люблю слушать музыку, читать 
ужастики, люблю юмор и веселье.

Наташа ЧЕБЫКИНА, 12 лет.
623358, Свердловская обл., Ар- 

тинский р-н, с.Березовка, ул.Юби
лейная, 18—2.

Катя НОСОВА, 13 лет.
620147, г.Екатеринбург, ул.

Я ёыписмёат «Ог/містмую туту», 

покупало ê киоске, Jefiy у уиако.пых 
(подчеркнуть)

Купон - микрофон
^ИнЛ, фОъЛШЛЫлЯ 

Р>< ^мгст _____

Я импк человек. пото-ну что

Л УСо&мл, №... .«не понравился .натлриал

Онуфриева, 46—107.
Увлекаюсь музыкой и своим 

компом.
Хочу переписываться с клевы

ми парнями и девчонками от 13 до 
15 лет.

ЛЕНА, 11 лет.
623042, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, д.Талица, 
ул.Зеленая, 1.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками, которые яв
ляются поклонниками “Фабрик 
звезд".

ЮЛЕЧКА, 15 лет.
624260, Свердловская обл., 

г.Асбест, ул.Челюскинцев, 
28-148.

Увлекаюсь всем, чем возмож
но.

Хочу найти свою вторую поло
винку. Парни, пишите.

Я - КРИСЬКА, 13 лет и 13 ме
сяцев.

623093, Свердловская обл., 
г.Нижние Серги-3, ул.Космонав
тов, 19—6.

Пишите все, потому что я люб
лю диско, музыку и знаю, что та
кое сахар и Сахара, Франция и 
франций, конфета и соленый огу
рец.

Люба ЯДРЫШНИКОВА, 16 
лет (скоро будет).

623286, Свердловская обл., 
г.Ревда, ул.Спортивная, 12—22.

Собираю афоризмы, слу
шаю "Зверей”, “Воровайки”, 

“М-р KREDO”, “Аварию”.
Хочу переписываться с парниш

ками от 18 до 22 лет.
ГУЛЯ, 20 лет.
623322, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, с.Средний 
Бугалыш, ул.Юбилейная, 6—2.

Люблю слушать музыку и, ко
нечно, танцевать, обожаю пере
писываться с военнослужащи
ми.

НАТАША, 11 лет.
623936, Свердловская обл., 

Слободо-Туринский р-н, д.Тимо
феево, ул.Ленина, 3—1.

Люблю читать “страшилки" и 
“ужастики”, обожаю слушать музы
ку. Любимые группы “Фабрика" и 
“Блестящие".

Алена СТЕПАНОВА, 14 лет.
623550, Свердловская обл., 

р.п.Пышма, ул.1 Мая, 48.
Обожаю играть на гитаре, петь, 

танцевать и т.п.
Кристина СИДОРОВА, 11 лет.
623936, Свердловская обл., 

Слободо-Туринский р-н, с.Тимо
феево, ул.Ленина, 19а.

Люблю рисовать, читать, слу
шать музыку и играть с животны
ми.

ТАНЮХА, 16 лет.
624260, Свердловская обл., г.Ас

бест, ул.Челюскинцев, 30/2—79.
Увлекаюсь современной музы

кой.
Хочу переписываться с парня

ми старше меня.

Хорошо, когда у тебя есть 
розовые очки. Сквозь них 
мир кажется добрым и 
красивым. А что, если очки 
разобьются?

Что тогда? Весь мир будет ка
заться грязным, лживым, некра
сивым и подлым? Некрасивым — 
потому, что на улице слякоть и 
идет дождь? А подлым и лживым 
— потому, что тебе и про тебя лгут 
или просто тебя ненавидят. А ты 
заметила это только сейчас? 
Пусть они говорят, что им угодно. 
Ты же знаешь себя, и тебя знают 
твои друзья лучше, чем всякие 
злопыхатели! Это — самое глав
ное!

Каждый человек поступает по- 
своему: кто-то надевает розовые 
очки, а кто-то их разбивает вдре
безги, а кто-то даже не собирал
ся их надевать.

Оля МИКУШИНА.
Талицкий р-н, п.Троицкий.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ, 
ОПУБЛИКОВАННОЕ 

11 июня

ПО СТРОКАМ: 
Квартира. Кваква. 
“Квартет”. Квагга. 
“Атас”. Лапта. Локва. 
Бином. Пи. Акваланг. 
Сан. Квантор. Пила. 
Икс. Свита. Ибн. Акт. 
Москва.

ПО СТОЛБЦАМ: 
Букварь. Кварта. Пи
нетки. Вест. Аквама
рин. Рог. Лиса. Ива. 
Наст. Олег. Ара. Пим. 
Тыква. Сито. Квача. 
Палас. Скважина.

- ТОЛ ГОЛово“ 
й ГОЛ головой
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В клетки по вертикали 
впишите ответы - 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 12 13 14 15
слова разной длины, 
содержащие ГОЛ Г
(ГОЛ может быть в 
начале, в конце или 
в любой части слова). 
В выделенной строке 
вы прочтете 
известную поговорку.
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1. Автор комедии 
«Ревизор». 2. Вид 
протеста, забастовки. 
3. Великан, побежденный 
Давидом (мифолог.) 
4 Африканское госу
дарство. 5. Будущая 
лягушка. 6. Вратарь.
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7. Скользко на улице.
8. Язык программиро
вания. 9. Пестрая певчая 
птичка. 10. Частъ сапога.
11. Лунный грунт 12. Гол в
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собственные ворота 13 
Название статьи, 
произведения 14 «Фаб
рика грез» в США 
15. Чертежный инструмент.
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

Спустя некоторое время я по
знакомилась с коллективом,чей 
танцевальный номер произвел 
такое впечатление на меня.

Я спросила:
—Девчонки, кто же вы?
—Мы? — ответили они. — Мы 

“Поколение света”.

Недавно в ДК “Урал” Екатеринбурга прошел отбор в мюзикл 
“Welcome замок”. Где мне и повезло познакомиться с 
необычными девчонками. Со мной редко такое случается, 
чтобы какой-нибудь танец или песня задели мое равнодушие. 
Но одно выступление поразило меня до глубины души. Что 
же это?

После чего завязался очень 
долгий разговор, из которого я 
узнала много чего интересного.

На самом деле танцевальная 
группа “Поколение света” не хо
чет быть похожей ни на один 
танцевальный коллектив, и это 
можно понять с самого названия.

Оказалось, что они 
всем сердцем верят в 
Бога, и своим творче
ством хотят о многом 
рассказать. Цель их 
коллектива — служе
ние Богу, в каждый та
нец они вкладывают 
смысл: что есть на
стоящая любовь, 
дружба, счастье, сво
бода, радость, красо
та и все это, как го
ворят, открыл им 
Иисус Христос. Мно- 
гие из девчонок ни
когда раньше не

нотанцевали,
сейчас, с тече

нием времени, 
результат на

лицо — их группа 
прошла в мюзикл 
“Welcome замок”.

Но не только длитель
ными тренировками и стремле
нием к профессионализму они 
обязаны этому, но сам Бог, как 
они считают, дает силы и проек
ты на будущее. Даже со стилями 
танцев у них нет проблем: это и 
фламенко, модерн, хип-хоп, ла
тино и другие. Интересно, что “По
коление света” не только участву

ет в таких конкур
сах как “Welcome 
замок”, “Уральские 
звездочки”, но и 
танцует в больших 
спектаклях в ДК 
Лаврова, ездит ле

том по городам с палаточным фе
стивалем, проводит концерты в 
школах на тему: “Здоровый об
раз жизни”, выступает в моло
дежном клубе “Smashing Idols”.

—И на этом мы не хотим ос
танавливаться, — с полной уве
ренностью и вдохновением го
ворят они. — Жизнь с Богом 
очень интересна, разнообразна 
и необычна. Для того мы и по
шли на конкурс, чтобы другим 
людям рассказать об этом. На 
самом деле верующие — они не 
слабаки, потому что, представь
те себе, как трудно не обижать
ся, прощать, любить, думать 
прежде всего о ближнем, идти 
туда, где тебя, может, не пой
мут, но мы это делаем! И мы 
очень рады, что однажды в 2002 
году на свет появилась наша 
команда в христианской еван
гельской церкви “Новая жизнь”...

Честно признаться, разговор 
с ними очень вдохновил меня.
Ведь наверняка каждый из нас 
мечтает переживать в своей 
жизни те замечательные вещи, 
о которых рассказывают танцы 
группы “Поколение света”.

“Привет, “НЭ”! Ты мой са
мый лучший друг. Я живу в 
Екатеринбурге, самом 
классном городе на Земле. 
Мой любимый цвет - оран
жевый - цвет солнца, люби
мая группа “Сансара” - са
мая солнечная группа на 
свете. А любимая газета, 
конечно, ты, “НЭ” - самая 
оранжевая и солнечная га
зета на Земле. Я читаю тебя 
с первого выпуска и хочу 
сказать тебе большое спа
сибо за то, что ты есть!”

Ail, 14 лет.

“Здравствуй, “Новая Эра”! 
Я люблю читать твои замет
ки, и еще не было случая, 
чтобы я забыла прочитать 
хоть один материал. Вот мои 
стихи для тебя:

Моя любимая газета!
Не знаю, что вам поже

лать...
Печатать яркие картинки, 
Красиво жить и процве

тать!”
Оля ЛОБАНОВА, 

Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево.

нт и<* Ша
^П® Недавно на 

берегах бывшего 
карьера “Карасики”, что в

екатеринбургском лесопарке 
“Каменные палатки”, высадился 

санитарный десант. Мальчишки и девчонки из детских
и подростковых клубов Кировского района Екатеринбурга и их

наставники принялись за очистку полян, 
зарослей.

А заняться было чем! И берега, и воды 
карьера пестрели от множества бумажных и 
пластиковых упаковок, бутылок, пробок, по
лиэтилена и прочего мусора. А уж битых 
стекол! Сколько их собрали ребята, изрезав 
пальцы!

Некоторые, приходя отдохнуть сюда, в 
эти живописные места, не только оставляют 
после себя кучи мусора, но им еще достав
ляет удовольствие расколотить вдребезги 
бутылки, чтобы на усеянные осколками по
ляны уже не ступала нога человека, особен
но босая. Почему бы летом не направить на 
Шарташ конную милицию для отлова этих 
вандалов? Думаю, был бы эффект.

пригорков, заводей, лесных

А пока добровольцы с энтузиаз
мом наполняли мешки и оттаскива
ли их к грузовику. “ЗИЛ” с груже
ным доверху кузовом выполнил не
сколько рейсов. То же и трактор с 
тележкой.

Лесопарк хорошел на глазах. 
Стали радовать глаз поляны, как 
будто покрытые чистыми светло- 
зелеными коврами. А очищенный 
от мусора карьер сверкал безуп- * 
речной водной гладью.

Акцию “SOS Шарташ" традици
онно каждый год организует и про
водит объединение детских и под

ростковых клу
бов “Социум" 
вместе с извес
тной рок-груп
пой “Чайф”. 
Правда, в этом 
году получилось
так, что музыканты Чай-

“Здравствуй, любимая 
“НЭ”! Спасибо тебе огром
ное, что ты дала возмож
ность проявить себя! Газе
та “Новая Эра” - это пер
вый шаг в большую жизнь 
для многих ребят”.

Ирина ВЛАСОВА, 
Нижнесергинский р-н, 

г. Михайловск.

“Мне очень нравится чи
тать вашу газету. Я хочу по
здравить своего любимого 
человека Алексея Сысоева 
из г. Нижние Серги с годов
щиной нашей дружбы”.

Наташа АНДРЮШИНА.
Красноуфимский р-н, 

пос. Буланаш.

“Здравствуйте, “НЭ”. 
Пишу к вам впервые. Мне 
очень нравятся ваши статьи, 
а тем более стихи”.

Матрица 
Ирбитский р-н, 

с. Черноруцкое.

фа” оказались в это время 
на гастролях в Киеве и лич
но принять участие в ак
ции не смогли, но на пост
роении ребята услышали 
обращение к ним Влади
мира Шахрина, записанное 
на магнитофон. Победите
лей — собравших мусора 
больше всех — ждали при
зы: футболки и фотогра
фии “Чайфа” с автографа
ми. Все участники санитар
ного десанта получили по

постеру “Чайфа". Ну, а из клубов отличились 
“Росич” и “Радуга”.

Когда мы возвращались, следом за нами 
шли гуляющие. Они выпили сок из тетрапа- 
ков и... тут же бросили их на траву.

—Что ж вы делаете? — возмутились ребя
та. — Как же так можно?

—А что же нам так и гулять с упаковками в 
руках? Почему в парке не стоят контейнеры 
для мусора?

И правда. Почему?

Волина ДЕМЕНЦЕВА 
Фото Анатолия РОМАШОВА.

“Привет, “НЭ”! Хочу по
благодарить за то, что ты 
помогла обрести мне друга 
Sad Wolf’a. Я его очень люб
лю и дорожу нашей друж
бой. А если что было не так, 
надеюсь, он меня простит. 
Еще хочу сказать большое 
спасибо за то, что вы есть! 
Не будь вас, молодежи 
Свердловской области было 
бы скучно жить, и не нашли 
бы мы новых друзей”.

TR.
г. Полевской.
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