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Сегодня существует 
огромное количество 
профессий, а выбрать 
свою ты еще не можешь. 
Есть два пути: либо 
подчиниться зову 
сердца, либо (для более 
рациональных) пройти 
специальный тренинг.

Для того, чтобы его прой
ти, следует обратиться в 
специальные учебные цен
тры, которые проводят тес
ты по профориентации. Но 
существует и минус. Прой
дя такое тестирование, ко
торое содержит вопросы о 
ваших увлечениях и пред
почтениях, вы вряд ли при
дете к конкретному реше
нию. В большинстве случа
ев выясняется лишь об
ласть знаний, которая вам 
подходит в соответствии с 
характером. После заклю
чительного подсчета ваших 
баллов преподаватель по
советует вам, куда пойти учиться. 
Но, поверьте, сколько слез и со
жаления может вызвать в дальней
шем слепое следование данному 
совету!

Половина школьников сталкива
ется с несогласием родителей по 
поводу их будущей профессии. 
Переступить через себя и подчи
ниться не всегда правильно. Ро
дители, конечно, имеют жизнен
ный опыт и желание, чтобы их чадо 
было устроено по высшему клас
су, но иногда такая забота излиш
ня. Лишь сам человек, сформиро
вавшаяся личность, должен де
лать выбор. От этого зависят 
жизнь, счастье, дальнейший ус
пех. Собственным сердцем юный, 
но уже достаточно разумный под
росток должен понять свое пред
назначение в этой жизни. Будет ли 
он талантливым врачом, преуспе
вающим экономистом, замеча
тельным учителем?

Большинство выпускников стре
мятся сразу подать документы в 
вуз, не задумываясь о сути столь

Но поводу
у тестов

ответственного решения. Хотя в 
стране высокий уровень безрабо
тицы, рынок труда широк, службы 
занятости изобилуют вакансиями 
слесарей, шахтеров, учителей, па
рикмахеров, медсестер. Получает
ся, что профессии, требующие 
среднего или специального обра
зования, наиболее востребованы. 
Так что перед выбором профессии 

стоит задуматься: мучить ли себя 
учебой, которая тебе чужда, либо 
выбрать любимое дело, пойти 
учиться в простой колледж и от
крыть в себе истинный талант и всю 
жизнь получать от людей благодар
ность за “золотые руки”.

Светлана УМУТАЕВА,
17 лет.

Кому 
кокой 

просриль?
Будущую профессию мы, 
как правило, выбираем 
задолго до того, как идем 
ее получать, и уж тем 
более до того, как 
сталкиваемся с 
проблемой поиска 
работы. И вот тогда-то 
большинство из нас 
обнаруживает, что мода 
на профессию прошла, 
что таких специалистов 
слишком много, и мы 
начинаем в срочном 
порядке 
переквалифицироваться 
на ту специальность, в 
которой в данный момент 
заинтересованы 
работодатели.

Чтобы изменить сложившую
ся ситуацию, была разработана 
концепция профильного обуче
ния для старших классов сред
ней школы. Эксперимент по его 
введению в некоторых регионах 
идет уже год - пока только в де
вятых классах, в новом учебном 
году он будет расширен на деся
тые классы, а в 2005/2006 году в 
него включатся и одиннадцатик
лассники. К тому времени экспе
римент для девятиклассников 
уже предполагается завершить и 
начать для них массовый пере
ход школ на профильное обуче
ние. Еще через год то же про
изойдет для учеников десятых 
классов. При этом некоторые 
классы и даже целые общеобра
зовательные школы останутся 
универсальными и на профиль
ное обучение переводиться не 
будут.

Профильное образование 
нужно, чтобы школьники и их ро
дители знали, какие специалис
ты понадобятся через десять лет. 
Для этого специальное эксперт
ное сообщество, куда войдут 
представители науки и крупней
шие работодатели, будет регу
лярно проводить глубокой анализ 
востребованности профессий.

Школьники смогут более сво
бодно ориентироваться в выбо
ре направления обучения как по 
своим интересам, так и по тре
бованиям рынка труда на бли
жайшие пять-десять лет. Конеч
но, любой “профиль" относите
лен, и главное, как отметил ми
нистр образования и науки РФ 
Андрей Фурсенко, “научить чело
века учиться, а для этого у него 
должна присутствовать прочная 
база знаний, на которую он все
гда будет опираться".

Анна ПОДАЛЮК.
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Религиозное образование в светской

В этот воскресный день у ворот мо
настырского комплекса скопи

лось множество автомоби- 
лей. Обитель в глуши — 
это туристическая Мек- 

■ ка, где продумано все: 
от парковки машин до

посещения церквей в платках и юбках “на
прокат”. И свечи здесь бесплатные, но ря
дом стоят ящики для пожертвований. А 
люди идут и едут к святым местам. Что 
ими движет? Вера или интерес к истории?

Наверное, у каждого своя дорога. При
сматриваюсь, приезжие по-разному ведут 
себя в храмах: одни молятся и зажигают 
свечи перед образами, другие пялятся на 
иконы, словно на выставке картин. Встре
чаются и такие, кто обходит церкви сторо
ной.

Сегодняшнее паломничество навеяло 
грустные мысли — жаль, что за время 
школьного обучения нас не приобщают к 
истории православия, что ни говори, а 
культурное наследие прошлого сплошь 
связано с религией. Возможно, в школе 
XXI века преподавание духовных дисцип
лин будет факультативно и на доброволь
ной основе. Ведь недаром тысячелетиями 
сложилось так, что общечеловеческие цен
ности несли обществу различные религи
озные конфессии.

Колокольный звон,
легкий, танцующий, приглашает к вечер
ней службе. А наша экскурсия подходит к 
концу. Идем не спеша по дорожкам лес
ной обители, радуясь теплому дню. А вок
руг стоят картинно-новенькие церквуш
ки во имя царственных страстотерпцев, 
Серафима Саровского, Сергия Радонеж
ского и Николая Чудотворца. С любовью, 
без единого гвоздя сделаны эти неболь
шие деревянные церкви с маковками зе
леных куполов. Зайди внутрь — тебя оку
тает теплотой, покоем. От монастырско
го рукотворчества веет сказкой, ожида
нием чуда...

И вновь я приехала на Ганину Яму — 
место первого захоронения царской се
мьи, расстрелянной в Ипатьевском доме. 
Стоя над заброшенной шахтой, осозна
ешь ужас содеянного большевиками 85 
лет назад в глухом лесу близ поселка Коп- 
тяки. Не случайно сюда без шума и суеты 
приезжают молодожены. Развевается по 
ветру фата, юная невеста крепче прижа
лась к суженому. О чем они думают, воз
лагая цветы?

школе — чья-то глупая затея или 
жизненная необходимость? Об этом 
задумалась, побывав на Ганиной 
Яме.

Проверю

666 — мистическое число. Именно оно обозначило 
количество золотых медалистов в Свердловской области 

в этом году. Примерно половина из них приходится на 
Екатеринбург. Это, безусловно, вызывает гордость.
Сивкова, выпускница екатеринбургского лицея № 130 — счастливая 

обладательница золотой медали, надпись на которой гласит: “За особые успехи в
учении”.

но себе
Почему мы так живем? Да и 
для чего? Чтобы купаться в 
роскоши и не иметь простого 
человеческого счастья? А в 
чем оно заключается, это 
счастье? Наверно, в каждом 
прожитом дне. Хорошо или 
плохо - не важно.

Почему мы должны ходить в 
школу? Почему утренние програм
мы показывают утром? И куда же 
все-таки девается дырка от буб
лика? Зачем мы следуем прави
лам, стереотипам,инструкциям? А 
главное, зачем быть, как все? Че
ловек - личность, индивидуаль
ность. Каждый сам по себе.

А почему мы думаем о мнении 
других? Им наплевать на тебя, а 
ты еще думаешь о них. Тогда тоже 
наплюй на них. Нет, я не призываю 
всех быть эгоистами, просто будь
те самими собой. Такими, как в 
обычной жизни. Кстати, о жизни. 
Иногда ее хочется кардинально 
изменить. Почувствовать себя со
вершенно другим человеком. За
няться абсолютно другим делом: 
вместо коллекционирования ма
рок стать диггером. Такой вот вто
рой человек живет в каждом из 
нас. Только выпускаем мы его на 
волю крайне редко. Надо бы поча
ще.

А кто и когда сказал, что левши 
одаренные и что у каждого есть 
талант? Где одаренность? Где та
лант? К 15 годам ни того, ни дру
гого. Может, зарыты где-нибудь во 
дворе под тополем? Может, и так. 
А я решил проверить на себе, по
влияет ли леворукость на жизнь. 
Только все дело, наверное, в че
ловеке. Хоть он праворукий, хоть 
леворукий. Ладно, поживем, уви
дим.

Макс ПЕТРОВ, 15 лет.

Мис
— Настя, ты 

гордишься своим 
достижением?

—Особой гор
дости не испыты
ваю, но для меня 
это важно. Так как 
это шанс посту
пить в вуз, сдав о 
лишь один экза- £ 
мен. Я выбрала® 
УПИ и, более 
того,уже поступи
ла, написав мате
матику на “отлич
но”. Хотя, думаю, 
что медаль не 
всегда отражает 
глубину знаний.

—Что ты имеешь в виду?
—Очень тяжело знать все 

предметы на “5”.
— Стать медалисткой 

было для тебя целью?
—Да, с 10-го класса. Я бе

зумно счастлива, что мне 
удалось этого достичь.

—На твой взгляд, какие 
качества и черты твоего ха
рактера помогли добиться 
успеха?

— Конечно же, качества, 
выработанные мною в школе. 
Это целеустремленность, 
упорство, трудолюбие.

—Кто тебе помогал?
—Безусловно, это друзья и 

учителя. Они поддерживали

я

меня морально. Спасибо им 
огромное. Мои родители, ко
торые тоже мне помогали, 
просто счастливы за меня.

—Настя, ты будешь пока
зывать медаль детям и 
подталкивать их к повторе
нию твоего школьного 
пути?

—Я бы не хотела “давить” 
на них, они сами должны по
нять важность знаний. Я бы 
скорее всего продемонстри
ровала ее им после того, как 
окончат школу. Тем более, 
стремясь получить медаль, 
рискуешь пропустить много 
важных и счастливых момен-

Вероника НОВОСЕЛОВА,
17 лет.

тов в жизни, а я пока не знаю, 
что лучше.

—Итак, Анастасия, тяже
ла ли ноша медалиста?

—Для меня нет. А что ка
сается медали... То если бы 
в ней было отверстие для 
ленточки, то, я думаю, было 
бы удобнее.

Вот так-то, медалист не 
всегда означает “заучка” или 
“ботаник”. Ведь если вам 
удалось достойно преподне
сти свои знания и заслужить 
награду, то и последующие 
успехи не за горами.

Светлана УМУТАЕВА, 
17 лет.

Привет, 
экзамен! 
Твой консультант — директор 
психологического центра 
“С-Лидер” Светлана 
КОПАЧЕВА.

В последние полтора месяца 
в наш центр поступает много 
звонков с вопросами, как пре
одолеть неуверенность и страх 
перед сдачей вступительных эк
заменов.

Это закономерно. Перед вами 
открываются двери в новую, еще 
непонятную взрослую жизнь, и, 
конечно, пора вступительных эк
заменов — это сложный этап ва
шей жизни. И, как все новое, ес
тественно, вызывает тревогу и 
страх. Это нормальный процесс, 
который мобилизует ресурсы че
ловека и помогает в достижении 
цели.

Хуже, если появляется так на
зываемый “вторичный” страх или 
страх страха, который разраста
ется до фантастических разме
ров. Он захватывает и подавля
ет. И, как следствие, — физичес
кое недомогание: головные 
боли, бессонница, обострение 
хронических заболеваний. Па
мять становится выборочной 
(“тут помню — тут не помню”). 
Появляется состояние усталос
ти, депрессии, неуверенность в 
себе и недоверие к собственным 
знаниям и силам. А так ли это? 
Не может быть, чтобы за 10 лет 
вас ничему не научили. Перед 
вами стоит задача — не блоки
ровать чувствами тревоги и стра
ха ваши знания и умения. Что для 
этого необходимо?

Не стоит забывать старую 
мудрость — “в здоровом теле — 
здоровый дух”. Не так уж много 
надо времени, чтобы сделать за
рядку, принять контрастный душ 
и вовремя поесть. Ощущение 
бодрости в теле автоматически 
улучшит ваше психологическое 
самочувствие.

Не забывайте во время под
готовки менять род деятельнос
ти: с умственных упражнений пе
реходите к физическим.

Полезно послушать спокой
ную музыку. Неплохо 5—10 ми
нут полежать с закрытыми гла
зами.

Через каждые 40—60 минут 
необходимо делать паузу, пото
му что внимание и память имеют 
свойство притупляться.

Глазам тоже нужна разрядка. 
Выходите на улицу или на бал
кон, посмотрите на небо, дере
вья. При большом объеме ин
формации глаза устают, слабеет 
визуальная память. Делайте за
рядку для глаз.

Планируйте свой день с утра 
— это дисциплинирует и помо
гает сохранить хорошую форму.

Не забывайте себя хвалить. 
Подойдите к зеркалу, посмотри
те на себя внимательно и скажи
те себе, какой вы умный и рабо
тоспособный, поблагодарите 
себя.

Я желаю вам уверенности в 
себе, удачи и победы на вступи
тельных экзаменах.

В нашем психологическом 
центре в Екатеринбурге каждый 
понедельник с 10 до 12 часов 
бесплатно работает телефон 
371-52-15, по которому ты мо
жешь задать любые вопросы и 
получить квалифицированную 
помощь и поддержку.

17 июля 2004
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Город, знакомый...Современная жизнь движется 
в сумасшедшем темпе, как бурный 

поток горной реки, который не в силах 
остановить человек. Везде спешка. Но

наступает момент, когда хочется все бросить и 
побыть в тишине, в естественной обстановке, на природе. 

Недавно мы поняли, что всего этого — чистых рек, озер, чащи 
леса, степей, птиц и зверей — становится все меньше и меньше. XX век

наряду с множеством открытий принес массу проблем, одна из которых — эколо
гическая.

Говоря о природе, мы часто употребляем слова “окружающая среда”. С чего бы это? 
Бездушная фраза. О природе такое никогда не скажет человек, по-настоящему любя
щий ее.

Власть над природой дана человеку вовсе не для того, чтобы делать ее (природу) 
своей рабыней, а чтобы внести в жизнь размеренность и порядок.

Город. Любимый Екатеринбург, в котором 
все дороги ведут на Плотинку. Вот и я 
пришла сюда посидеть в теплый день. 
Народ такой счастливый ходит. Солнце 
пригрело.И что?

£О

Ирина НИКИТИНА.
г. Каменск-Уральский.

Что я вижу?! Разбитые пивные бутыл
ки, ошметки каких-то плакатов, помятые 
железные банки... Рядом газета лежит. 
Открываю, читаю заголовок: “Екатерин
бург вновь признан самым грязным!”. Нет, 
неправда это. Может, все не так уж и пло
хо? Читаю дальше: “Не так давно наш го
род посетил главный санитарный врач 
России. По его словам, Екатеринбург — 
самый грязный город, который ему при
ходилось видеть". Хм...

—Немедленно брось это! Отойди, я 
сказала!

А-а, мамаша оттягивает карапуза в яр
ком комбинезоне от пластикового стакан
чика. А стаканчик, яркий тоже такой, из- 
под “Колы”.

“В этом году Екатеринбург стал одним 
из лидирующих в тридцатке грязных го
родов России... интересный факт, кото
рый также отметил главный санитарный 
врач — Екатеринбург держит первенство 
по числу крыс на душу населения”.

А небо голубое-голубое... Небо над на
шим городом... Да, и вода в плотине шу
мит. Только вот посторонние звуки какие- 
то. Слышу, идет обсуждение среди под
ростков:

—Ну, и что мне делать теперь? Предки 
ведь узнают — прибьют. Чертовы стекла. 
А где мне кататься? А? Вот ты и найди мне 
место подходящее!

Парнишка не разглядел дороги и про
ехался на новеньком велосипеде по рос
сыпи стекла. Жаль, никогда с проколоты

ми шинами не сталкивалась, подсказать 
ему даже нечего..

И вода посреди Исети синяя, медлен
ная. Только у нас такая плотина в городе 
и такая река!..

—Да что ж это такое? Вот ведь разве
ли... Ты глянь, бутылка стеклянная плы
вет. Не тонет даже в этой жиже. В наши
то времена хоть как-то за этим следили, а 
теперь... И ведь весь город отсюда пьет.

А у горожан мысли возникают всякие, 
наподобие: “Мы будем мусорить, где хо
тим, а начальники обязаны убрать. Чер
нецкому надо, вот пусть он и суетится, а 
то не выберем”. Неприятно... Ладно.

Парочка старушек тоже выбралась се
годня прогуляться. Да вот только видят 
они не середину реки, как я, а берега. Бе
рега, затянутые белой пеной, в которой, 
и правда, покоятся себе горы бутылок. А 
правда, что мы пьем-то тогда?..

Да и все вокруг лавки, где я сижу сей
час, тоже усыпано всяким мусором. Наги
баюсь, отправляю в урну консервную бан
ку, засохшую кожуру от банана, по пути и 
стаканчик из-под “Колы”, срываю с ветки 
изоленту. Только все смотрят на меня как- 
то странно. Люди, вы что? Это же наш род
ной, такой знакомый и любимый город! 
Екатеринбург наш до слез знакомый. И 
правда, сейчас — до слез...

Евгения ЛИЧУТИНА,
17 лет.

Иду по городу. Бьет по глазам солнечный свет. Птички шныряют по лужам в поисках чего-нибудь 
съедобного. Радужное настроение перебивает только омерзительный запах расположенной 
рядом помойки.

II эти
За спиной слышу заботливый 

женский голос: “Не кидай здесь 
фантики, вон урна — подойди и 
брось туда”, — говорила она ма
ленькому мальчику, видимо, сво
ему сыну. Вот и замечательно! Все 
бы так делали. Сама же начинаю 
упорно искать лишнее в собствен
ных карманах. Лишнего оказалось 
много: использованный проезд
ной билет, клочок бумаги с наца-

рапанным телефоном нового зна
комого, обертка от жвачки... К со
жалению, не у всех данная прови-

ствования. Знаете, есть очень гру 
стный анекдот: встречаются в Кос
мосе Земля с Марсом, а Земля го

пройдут?..
зия девается по месту назначения, 
чаще оказывается в грязных бен
зиновых лужах.

Когда, наконец, мы все поймем, 
что гражданка планета Земля ско
ро станет непригодной для суще-

ворит: “У меня вот 
люди завелись: все 
чего-то копают, бу
рят, захламляют, 
выбрасывают!”.

Марс в ответ: “У меня тоже были... 
прошли...”.

Евгения МАТВЕЕВА, 
16 лет. 

Невьянский р-н, 
пос.Ударник.

По дороге
Мусор, сломанные скамейки и исписанные стены 
подъездов — можно долго возмущаться и даже топать 
ногами. Правда, от этого все равно ничего не изменится. 
Но среди жителей Екатеринбурга нашлись люди, 
считающие, что если начать активно действовать, можно 
своими руками изменить этот мир к лучшему. Эти люди — 
волонтеры общественной организации добровольческое 
движение “Дорогами добра”.

Увядающие ветки валялись 
тут же вместе с обрубками 
тонких стволиков, из которых, 
видимо, кто-то вырезал пал
ки. Цветы и травы были сме
шаны с землей. Их жалкие 
клочки торчали тут и там сре
ди обрывков бумаги и пленки, 
битых бутылок и пустых кон
сервных банок. А в центре 
поляны находилось огром
ное кострище с полуобго-

нит, как слезы, опада
ющие листья.

Но если бы одна лишь наша 
полянка пострадала от по
добных “любителей приро

ды”! Во многих местах можно 
увидеть похожую картину. Все 
больше людей живет в горо
дах, где мало зелени, не хва
тает чистого воздуха. Не хва
тает красоты леса, речки, све
жего росистого луга. Эту жи

ревшими остатками 
древесных стволов и 
еловых веток.

Это так на природе 
“отдыхали” люди. При
ходили “в гости" к лесу 
— доброму другу, во все 
времена делившему с

Хорошо помню тот день. Мы пришли на 
свою любимую поляну, где обычно 
проводили выходные дни. Тихого лесного 
уголка нельзя было узнать. Словно 
опустошительный ураган пронесся над 
ним. От раскидистой и густой чащи 
остались лишь исковерканные пеньки.

нами беды и радости, щедро 
отдающему людям все, чем

доме гостеприимного хозяина.
Лес молчит. Что может он?

вую красоту в челове
ческой жизни нельзя за
менить ничем. Хорошо, 
если бы каждый человек 
почувствовал себя лич
но ответственным за 
сбережение того уголка 
природы, где он живет.

Елена КОРОТКОВА,
богат. А “гости” отплатили за 
добро полным погромом в

Разве что горестно взмахнет 
покалеченными ветками, уро-

16 лет. 
г.Кушва.
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доброты
—Своими акциями, — сказал руководитель движения Валерий 

Басай, — мы предлагаем людям задуматься о том, что можно жить 
по-другому. Наша задача — научить человека помогать самому себе.

Чтобы привлечь внимание к проблеме загрязненности города, 
волонтеры соорудили из мусора памятник “безответственности и 
лени". Ежегодно они чистят акваторию городского пруда, моют 
подъезды. Не оставляют без внимания волонтеры и проблему се
мьи и любви: один раз они призывали водителей звуками клаксонов 
выражать свою любовь к семье, в другой раз ребята раздавали 
яйца, орешки и кубики мужчинам, чтобы те не забывали вырастить 
сына, посадить дерево и построить дом. Делают волонтеры и много 
других добрых дел для того, чтобы люди поняли, что все проблемы 
можно решить своими руками, если просто начать что-то делать.

А недавно в офис движения позвонили из администрации Прези
дента Российской Федерации по поручению Президента. Влади
мир Путин выразил благодарность волонтерам, оценил их созна
тельную гражданскую позицию и пожелал им дальнейших успехов.

Саша ЕЛИКОВА, 17 лет.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

По
“Здравствуй, небо, здравствуй, 
море, облака-а-а!” — завывают мои 
друзья, подражая Земфире. За 
окном автобуса высотки сменяются 
болотами песочного цвета. “Это тут 
ты хотела загорать?” — спрашиваю 
у подруги. Она в ответ тычет 
пальцем в стекло. Смеюсь, 
всматриваюсь. Море, белые 
паруса? Что это, мираж? Нет. 
Яхтинг по-уральски.

Под влиянием солнечной по
годы нам с друзьями захоте
лось найти в Екатеринбурге 
яхту и научиться подчинять 
себе и парусам непослушную 
стихию — ветер. Местом поис
ка единогласно было выбрано 
Верх-Исетское водохранили
ще. Не море, конечно, но тоже 
неплохо. Собрав пляжные при
надлежности, мы направились 
на Малый конный полуостров.

Как оказалось, на берегу во
дохранилища несколько баз, 
где можно заниматься катани
ем на парусниках. На воду 
ежедневно выходит до ста че
ловек. Но детей принимают 
только в “Каравелле”, руково
дит которой Лариса Крапивина. 
Капитан морских волков встре
чает нас и рассаживает в поме
щении, где проводит инструк
таж. Главное — без спасатель
ного жилета в яхту не садиться, 
жвачку не жевать и обидные 
слова не говорить.

Тем временем мимо пробе
гают мальчики и девочки в оран
жевых блузах с якорями на по
гонах, разбирают какие-то пал
ки, кладут что-то в шкафчики. 
Расписавшись в журнале, мы 
бежим за ними на берег. “Се
годня ветер не очень сильный. 
Вам повезло, — говорят ребя
та. — Вот на днях смерч был”.

Яхта уральская оказалась 
раз в десять меньше той, кото
рую показывают в фильме “В 
джазе только девушки”. И уме
щается в нее человека четыре. 
В “Каравелле” 14 яхт. Каждого 
из нашей компании распреде
ляют в экипаж.

Меня направляют в экипаж, 

который уп
равляет яхтой 
“Чип”. Коман
дир — Артем 
Корзухин. 
Стажер — По
лина Каргопо- 
лова. Матрос 
— Данил Фо-
миных. Артем приносит спас- 
жилет, помогает мне его на
деть. А Полина ведет к “Чипу”, 
на парусе которого красуется 
цифра 12.

—Наша яхта однопарусная, 
— рассказывает она. — А быва
ют двухпарусные. Те, у которых 
два паруса, почти никогда не 
переворачиваются.

—А наша может перевер
нуться?! — восклицаю я.

—Конечно, — спокойно отве
чает Полина. — Только у нас это 
называется: яхта киляет. Это 
даже весело. Забирайся на 
яхту.

Полина ловко запрыгивает 
внутрь. Я решаю последовать 
ее примеру. Но, о нет! Яхта ка
чается от малейшего движения! 
Набрав воздух в легкие, запры
гиваю, сажусь на скамейку, 
встаю, выпрыгиваю, запрыги
ваю, выпрыгиваю. Мне уже нра
вится! Но развлечения при
шлось прекратить, когда при
шел капитан экипажа и прика
зал отшвартоваться.

Трос отвязали. Яхта поплы
ла, то есть “пошла” вдаль к ост
рову Баран (он правда так на
зывается). Ветер в лицо, волны 
— просто наслаждение. Да и ко
манда надежная. Данил конт
ролирует движение паруса. Ар
тем на руле. Полина сменяет 

его. В процессе поездки я вы
ясняю, что веселее всего на ях
тах килять, а столкновение па
русников - дело не самое 
страшное. Страшнее оказалось 
другое.

Буквально за 15 минут на чи
стое небо вдруг набежала пе
лена дождливых облаков, и 
поднялся ветер, 
который трепы
хал бедные па
руса с огромной 
силой. Вернее, 
страшно это 
только для тех, 
кто привык пере
двигаться по 
земле. А морс
кие волки отпра
вились ловить 
встречный ве
тер. Такого удо
вольствия на ли
цах людей я еще 
не видела. С ди
ким стремлени
ем любители 
яхты пустились в 
плаванье, когда 
уже накрапывал 
дождь.

Тут одну яхту 
начало вращать, 
а потом парус 
прибило к зем
ле. Пришлось 

бегать за ножом, чтобы обре
зать трос. “Давай!” — кричали 
мы отважным морякам, боров
шимся с парусом. Незаметно 
дождь превратился в ливень, 
пошел град. А мы все болели за 
“каравеллистов”. Вода текла с 
нас ручьем, поплыл не только 
макияж, но из-за сильного дож-

дя и изображение в нескольких 
метрах. В конце концов, всех 
прогнали под крышу. Выходы 
на воду пришлось прекратить в 
целях безопасности.

Как подтвердили школьные 
психологи, занятия яхтингом вы
рабатывают характер, помогают 
выплеснуть негативные эмоции, 
поднимают настроение. Впро
чем, нам это и так было понятно. 
Единственный недостаток: соло
менные шляпки так и не приго
дились. Яхтинг — это все-таки 
спорт, а не развлечение.

Мы уезжали, но продолжали 
петь: "Здравствуй, небо, здрав
ствуй, море, облака-а-а!”. И по
года наладилась. Юным моря
кам мы пожелали большого 
плавания. Пусть говорят, что 
такое желают только большим 
кораблям, просто у этих капи
танов все еще впереди.

Екатерина ГРАДОБОЕВА,
16 лет.

8 детство
Это не просто книга, а 
целое собрание 
сочинений,которое я 
читала давным-давно.
Обычно вечером, перед 
сном, я садилась 
почитать увесистый 
томик Крапивина и уже 
не могла оторваться, не 
дочитав последнюю 
страницу.

Иногда утром просыпалась с 
книжкой в руке. Не замечала ни 
тикающих часов, напоминав
ших о том, что в сутках только 
двадцать четыре часа. Ни реву
щих моторов машин сквозь от
крытое окно. Ни мурлыканье 
кошки. Я с головой погружалась 
в мир “Островов", мир морских 
приключений, кругосветных 
плаваний. В мир Севки Глущен
ко и оруженосца Кашки. В детс
кий мир, где главными ценнос
тями были и всегда будут 
стремление к настоящей друж
бе, желание ощущать прочность 
родного дома и жажда необыч
ного — тайн, сказок, приключе
ний и путешествий. В мой ра
достный мир, защищенный от 
окружающего равнодушия и 
зла. Шло время, и я все реже 
доставала с верхней полки за
пылившийся, дорогой моему 
сердцу, томик.

А недавно совершенно слу
чайно я попала на мастер-класс 
с детским писателем Владисла
вом Крапивиным. Детская меч
та, прятавшаяся где-то глубоко 
в душе, сбылась. На первый 
взгляд детский кумир показал
ся мне большим и серьезным. 
Но его выдали глаза, в которых 
— море, приключения, победы. 
Его жизнь неразрывно связана 
с творчеством. “Надо писать, 
покуда жив” — вот его девиз. 
Владислав Крапивин начал пи
сать еще в детстве. В то время 
книг не хватало. И, обнаружив, 
что прочитал все книги, решил 
сочинять сам. Это дело оказа
лось интересным, хотя и не лег
ким. И он писал о том, что знал 
лучше других, о своем детстве. 
Ребячья фантазия выстраивала 
среди будничного послевоенно
го быта свою сказку, рождала 
мечту о дальних берегах и бе
лом городе у синего моря.

А для меня эта встреча озна
чала возвращение к тому миру 
детской сказки, который я за
была. Вернувшись домой, я ув
леченно стала просматривать 
каждую книжку, с радостью 
вспоминая всех героев и пере
читывая любимые главы. Книги 
— воспитатели и детей, и взрос
лых. Они рождают надежду, как 
сказал Владислав Крапивин, 
“спасительную надежду, что из 
нынешних ребят, тех, кто не по
терял ощущение правды и доб
ра, вырастут люди, которые 
сделают нашу жизнь лучше. И 
сами будут лучше, чем мы”.

17 июля 2004



СПЕЦВЫПУСК
Ь Детей и подростиоВ

® Газета ®:

В последний год количество игровых автоматов 
увеличилось по меньшей мере в пять раз, особенно в таких 

крупных городах нашей области, как Екатеринбург, Нижний Тагил и 
Каменск-Уральский. Если года три назад эти автоматы можно было

встретить только в предназначенных для них заведениях, то сейчас они стоят и 
поджидают нас на каждом углу.

Эти азартные
автоматы
“Легкая нажива” притягивает к 

игровым автоматам многих из нас, 
мы начинаем молиться Фортуне: 
рука так и тянется опустить в про
резь монету, дух захватывает от 
ожидания выигрыша, но госпожа

проклиная себя за потраченные 
впустую 200 (а может, больше или 
меньше) рублей.

На самом деле удача наша за
висит от той программы, которую 
задал машине владелец, а также

(не Калашникова)
пытать удачу, чтобы пополнить ко
личество монет в своих карманах.
И чего же их тянет к этим элект
ронным грабителям?

Во-первых, надпись “Лицам 
моложе 18 лет играть запрещено!”

Удача частенько отворачивается от 
нас... Кто-то продолжает играть,

от жадности вышеупомянутого 
владельца. Примерно в 20 процен-

большинство этих самых лиц не

потому что не может остановить- тах случаев “проглоченная” авто-

матом сумма гораздо меньше сум
мы выигрыша.

Многие тины также не прочь по-

останавливает. Во-вторых, дети 
всегда стремятся быть “взрослее" 
— они делают то же, что и взрос

ся, а кто-то, умеющий остановить
ся вовремя, уходит от автомата,

лые, то есть играют в азартные 
игры. И, в-третьих, играют в ос
новном отпрыски самых заядлых 
игроков и те, кому делать нечего.

Картина, конечно, не радует. 
Сколько полезных продуктов пита
ния, сколько полезных вещей мож
но было бы купить на проигранные 
деньги! Что будет с нашим обще
ством, ведь азарт — это фактор, 
разрушающий социум. Все это 
трудно представить. Но если по
смотреть на это с другой стороны, 
может, все покажется нам в ином 
свете?

Вот что говорят люди на улице:
Мария, 17 лет: “Да ничего в 

этом плохого нет — чисто психо
логическая разрядка, способ зара
ботать деньги “на халяву”; вот, на
пример, у моих знакомых отец с 
первого раза 2000 рублей выиг
рал!”.

Анна, 17 лет: “Это вообще-то 
хороший и быстрый способ зара
ботать деньги, например, на пла
тье. Недавно даже моя мама це
лую тысячу выиграла. А насчет де
тей, то я думаю, что кого-то эта 
надпись “лицам младше 18 лет” и 
все остальное может остановить, 
но ведь за всеми не уследишь...”.

Роман, 16 лет: “Если честно, 
то все это полная ерунда: конеч
но, азарт нужен в любом возрас
те, но ведь есть и другие спосо
бы хорошо заработать помимо

азартных игр, даже для детей”.
Анастасия, 13 лет: “Каждый 

выбирает, что ему делать относи
тельно этих игровых автоматов, и 
все это зависит от воспитанности 
человека”.

Мария Александровна, 34 
года: “Это, прежде всего, зависит 
от человека, но лучше вообще не 
играть в эти игры: во-первых, 
азарт считается одним из самых 
ужасных пороков человека, во-вто
рых, на почве психологических 
волнений могут происходить и 
драки, и дебоши, и все остальное, 
а в-третьих, своей тягой к азарт
ным играм мы подаем плохой 
пример подрастающему поколе
нию”.

И на закуску:
Михаил, 17 лет: “Я отношусь к 

этому резко отрицательно. Это 
очень плохо, особенно когда в эти 
автоматы играют дети. По-моему, 
это ужасно, когда одни люди на
живаются на слабостях и любви к 
азарту других. У одного моего зна
комого отец занимается подобным 
бизнесом, так вот этот самый зна
комый строго-настрого запретил 
мне подходить к этим автоматам 
вообще”.

Татьяна ПОТАПЕНКО, 
16 лет.

пи“° 
туалетной

бу таг*1
Чтобы что-то продать, нужно это что-то хорошо 
разрекламировать, а чтобы это никто не 
покупал, нужна либо плохая реклама, либо 
отсутствие оной. Следовательно, реклама — это 
целое искусство, искусство заставить нас 
раскошелиться.

Недавно на ТВ видел рекламу (не стану говорить, чего 
именно). А звучала она примерно так: “Срочно покупайте 
наш товар. И учтите, количество его ограничено. Оста
лось немного времени. Звоните, и сегодня вы получите 
наш товар со скидками. И самое главное: только сегодня 
и только сейчас, купив у нас один товар, второй получае
те совершенно бесплатно!!!"

Непонятно только, почему их нам раздают по два, ведь в 
начале монолога говорилось, что количество товара огра
ничено. И подобную чушь показывали на протяжении трех 
месяцев, и каждый день звучало “только сегодня, только 
сейчас”. Это пример плохой рекламы, но людей заманива
ют скидками и подарками.

При рекламе нового товара важно включить мозги и 
изобрести ѴІР-технологии. Но как только товар стал хо
рошо раскупаться, я не понимаю, зачем его рекламиро
вать. Зачем нам второй год талдычат, что сок “Добрый" 
на 100 процентов состоит из яблок и не содержит концен
тратов и сахара? От этой рекламы он стал уже "злым”. 
Вернее, мы стали.

Рекламобратель
Родион САМАРИН-ЛЕОНТЬЕВ, 15 лет.

Р.5. Участились случаи рекламы туалетной бумаги! 
Ее и так полно. А теперь какая-то компания хочет стать 
“лицом” туалетной бумаги, и это, видимо, для нее по
четно.

17 июля 2004

Велик звон, 
не кр«сеИ

Речь идет о пословицах и поговор
ках, слагавшихся народом не одно ты
сячелетие, а не о современных их пе
рефразировках, наподобие: "Любишь 
смеяться, люби и челюсти вставлять!”, 
“Любишь купаться, люби искусствен
ным дыханием заниматься!".

Немногие люди сумели сохранить 
в своей речи неоспоримые ее украше
ния. Мы можем сказать столько пустых 
слов вместо одной, но всеобъемлю
щей пословицы. Но среди тех, 
кто их употребляет, немногие 
до конца знают смысл слов, 
которые произносят. К при
меру, мы иногда говорим 
“подложить свинью”, и сви
нью ассоциируем с чем-то 
отрицательным. Исследо
ватели же связывают про-

да

похождение этой поговорки с военной 
тактикой древних славян, когда дружи
на клином, наподобие “свиной” голо
вы, врезалась в строй противника, рас
секала его и уничтожала.

Или, к примеру, иногда говорим: 
“Отложить в долгий ящик”, не догады
ваясь, что долгий ящик - это специ
альный ящик, куда наши предки могли 
опускать просьбы, но которые разби
рались очень медленно.

Тсс... Прислушайтесь к разговорам окружающих. Что слышно? Узы, 
но в любом мосте, в транспорте или очереди, зачастую слышны лишь 
избитые фразы, еле выдавленные через жйачку и обѳднонныѳ до 
лроДлогов. И как редко слышно то,что так обогащает речь, гак 
многогранно отражает наш ум, быт и мировоззрение.

Но, по сути, столь ли важно, знаем 
ли мы историческое происхождение 
той или иной пословицы или поговор
ки? Главное, что, несмотря на вкла
дываемый в них смысл, они никогда,

наверное, не уйдут из нашей жизни и 
всегда будут неотъемлемым богат
ством нашего “великого и могучего”.

Оксана ДУБРОВСКАЯ,
15 лет.
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Я всегда удивляюсь, до чего тепло, по-до

машнему проводят “чайфы” свои концерты. 
Они так легко общаются со зрителями, будто 
они не звезды уральской рок-сцены, а наши 
давние друзья. В общем-то так и есть. Ведь 
друзья — это люди, которые делают для тебя 
много хорошего, которых ты любишь. Группа 
“Чайф” часто выступает на благотворительных 
мероприятиях.

На своих концертах “чайфы" следят за по
рядком. Бывает, что толпу начинает шатать, 
завязывается драка, тогда они перестают петь, 
пока все не успокоятся. Как ни странно, это 
действует безотказно.

Каждую весну участники группы выходят на 
субботники и прибирают улицы Екатеринбур
га. Жители с удовольствием участвуют в таких 
мероприятиях вместе с любимой группой, и

город становится чище. 
Последний такой субботник 

прошел прошлым летом перед фес
тивалем “Старый новый рок под откры
тым небом". Кстати, стоит заметить, 
что ведущими и судьями “Старого но
вого рока-2004” были именно музыкан
ты группы “Чайф”.

“Чайф” знают и любят очень многие: от 
школьников до людей преклонного возраста. 
Днем рождения группы считают 29 сентября 
1985 года. Состав ее неоднократно менялся, и 
только Владимир Шахрин и Владимир Бегунов 
со школьных лет играют вместе. В 1989 в 
группу пришел Валерий Северин, и только в 
январе 1996 — Вячеслав Двинин. Примерно в 
этом же году я узнала о существовании этой 
группы. С тех пор я остаюсь неизменной их 
поклонницей. Мне нравятся “чайфы” потому, 
что песни у них оптимистичные, даже в 
грустных всегда остается надежда на лучшее. 
Нравятся потому, что они по-доброму 
относятся к людям.

Есть у “чайфов” две замечательные тради
ции: концерты “Зимняя акустика” и “Грачи при
летели". Первый проходит непременно, как 
видно из названия, зимой. Второй же — сим
вол весны. Концерт “Грачи прилетели” отли
чается тем, что на нем “Чайф” выступает вме
сте с какой-нибудь молодой группой, никогда 
ранее не приезжавшей в Екатеринбург. Когда- 
то они выступали с популярным сейчас “Спли
ном”, с “Сансарой” и со многими другими из
вестными группами.

В этом году на сцену с “чайфами" вышли 
молодые рок-музыканты из Крыма — группа 
“Ундервуд”. Концерт прошел “на ура”. Зал был 
полон счастливых людей в оранжевых касках и

нию, на концертах большинства других групп 
такого не встретишь, но для “Чайфа” это не ред
кость.

Особенно приятно то, что “чайфы" не поки
нули родного города. Они часто ездят на гаст
роли, но неизменно возвращаются на Урал. То, 
что они родились здесь, делает их ближе и по
нятнее нам, уральцам, потому, наверное, кон
церты группы “Чайф” екатеринбуржцы ждут с 
таким нетерпением и предпочитают приезжим 
группам. На них все, даже те, кто ходят по горо
ду вечно хмурые и озадаченные, как будто сно
ва становятся детьми: прыгают, смеются, влюб
ляются друг в друга с первого взгляда. Именно 
за эти часы настоящей, светлой жизни хочется

Таркана, 
бренчим 
ие«»*“

футболках. Уже давно фут
болки, каски и банданы это
го цвета стали символом 
“чайфистов". Они олицетво
ряют “Оранжевое настрое
ние" — одну из самых изве
стных песен “Чайфа”. Дей
ствительно, когда видишь 
вокруг столько оранжевых 
людей, когда ты сам оран
жевый, настроение мгно
венно поднимается. На кон
церте все ходили и улыба
лись друг другу. Они виде
лись впервые, но это не 
имело значения. Чувствова
лось, что вокруг люди близ
кие по духу, свои. К сожале-

сказать “чайфам” большое человеческое спа
сибо!

Лена ТАВРИНА, 16 лет.

Июльский хит-парад
1. Evanescence - Му Immortal
2. Smash! - The One to Cry
3. Tarkan - Dudu
4. D12/Eminem - My Band
5. О-Zone - Dragostea Din Tei
6. Shugarbabes - In The Middle
7. Ленинград - Дороги
8. Валерий Меладзе/Виа Гра - Сто ша

гов назад
9. Дмитрий Билан - Мулатка
10. Дискотека Авария - Песенка разбой- 

Яников___________________________________

счастливые
лииа!

Недавно в городе Михайловске 
состоялся праздник танца “На балу у 
Золушки”. Два часа на сцене один за 
другим выступали все танцевальные 
коллективы города. Красочные 
костюмы, заводная музыка и 
мастерство ведущих собрали полный 
зал зрителей. Но кто же для них 
выступал?

В этот день впервые на сцену вышел кол
лектив “Капелька”. Участникам “Капельки” 
от 4 до 6 лет. Но, несмотря на это, их танец 
с игрушками порадовал сердца зрителей и 
особенно родителей малышей.

А девочки из ансамбля “Вдохновение” 
Елены Кузнецовой умело танцевали вос
точные, русские народные и эстрадные 
танцы.

Коллектив “Мотылек” произвел настоя
щий фурор в зале зажигательными танца
ми “Бригада” и “I’m being believe". Их 
танцевальная зарисовка “Вечер на крыше” 
поразила всех акробатическими способно
стями девчонок, а танец “Вечерний блюз” 
навеял на всех легкую грусть.

Все коллективы уходили со сцены под 
взрыв аплодисментов. У ребят были счас
тливые, полные радости глаза.

Очень хочется, чтобы подобные празд
ники почаще проходили в нашем городе, 
так как порой просто необходимо увидеть 
счастье и радость на лицах детей!

Ирина ВЛАСОВА. 
Нижнесергинский р-н, 

г.Михайловск.

Вы слушаете “Evanescence”, 
“Фабрику звезд”, Бритни Спирс... Я 
тоже. Какие-то мелодии заставляют 
задуматься, какие-то веселят, когда-

Нотка +
У каждого своя музыка, каждый по- 

своему ее понимает и чувствует, кому- 
то она помогает настроиться “на нуж
ную волну”, кого-то погружает в глубо
кую задумчивость. Для меня весь окру
жающий мир состоит из музыкальных 
образов. Школа — это многоголосые 
фуги Баха и нежные вальсы Шопена, бы
стрые и техничные этюды Черни, кото
рые не успеешь начать, а они уже кон
чаются, а ошибиться нельзя...; дом — 
это нежные и чувственные мелодии Де
бюсси, друзья... — пожалуй, каждый 
имеет свой музыкальный образ. Если 
вы учились в музыкальной школе, вы 
меня поймете.

Я проучилась в екатеринбургской му
зыкальной школе № 16 девять лет по 
классу фортепиано. Шаг за шагом, нот
ка за ноткой, и стали получаться мело
дии, хотя раньше это было странно: нот 
всего семь, а музыкальных пьес бесчис
ленное количество. Каждый день час- 
два за инструментом, иногда хотелось 
хлопнуть крышкой, выбросить ноты, но 
музыка сильнее нас. Она обладает ка
кой-то удивительной силой, она притя
гивает, и уйти от нее невозможно.

Понять это, впрочем, как и мир музы
ки, мне помогла моя учительница Татья
на Евгеньевна Куликова. Хрупкая краси
вая женщина с огромными выразитель
ными глазами, блестящая пианистка, ко
торая девять лет трижды в неделю по 
часу-два учила меня игре на фортепиа-

то хочется выключить 
диск,а когда-то 
включаешь снова и
снова...

нотка =
муЗьіка

но, открывала мне мир звуков, мир музы
ки. Она даже заставила меня, не облада
ющую особыми музыкальными способно
стями, неуклюжую, закомплексованную 
девочку, участвовать в городском конкур
се юных пианистов, и странно, я была 
восьмая или десятая из тридцати. Я бес
конечно благодарна Татьяне Евгеньевне 
за посвящение меня в тайны мира музы
ки, и хочу сказать своим сверстникам, что 
еще не поздно узнать мир изнутри, не сто
ит поддаваться модным веяниям, которые 
живут недолго. Сделайте попытку позна
комиться с настоящей музыкой.

Мария КРАСНОПЕРОВА,
17 лет.

Увидела в газете статью 
“Девчонок видим только на 
фото” (05.06.2004 г.) и 
решила тоже поделиться 
своим мнением о поп- 
музыке.

Попса для меня — “больная” 
тема. Одно только имя, допустим, 
Жасмин или Алсу вызывает у меня 
крайне неприятные ассоциации. 
Но больше всего из представите
лей поп-музыки я не люблю Кир
корова. Знаете про него анекдот: 
“Он перепел певцов Таркана и Лу 
Бегу, мюзиклы “Чикаго” и “При
зрак оперы", группу Queen. 
Встречайте, король караоке — 
Филипп Киркоров!” Это смешно, 
но это правда. Я перестала лю
бить этот искусственный мир 
шоу-бизнеса за его неискрен
ность и фальшь. Знаете, как 
странно и неприятно видеть, ког
да очередная полуголая тощая 
вешалка топчется на сцене, от
крывая рот под музыку и глядя в 
зал абсолютно пустыми глазами! 
Но еще более странно выглядят 
зрители: они улыбаются, качают 
в такт головами, подпевают... В 
такие моменты я не понимаю лю
дей... Хотя каких-то два года на
зад я была такой же. Я могла ре
веть, слушая “Руки вверх!”, танце
вать под Жасмин и Шуру. Мне эти 
поп-певцы казались крутыми, а их 
костюмы — самыми модными, 
красивыми, и голоса их были са
мыми чудесными и сильными, а 
такую мелочь, что они поют под 
“фанеру”, причем неумело, я не 
замечала вовсе, даже не задумы
валась о таких вещах.

Не знаю, что со мной случи
лось, но сейчас я не могу смот
реть концерты по TV без раздра
жения. В российской поп-музыке 
давно забыли, что такое петь 
“вживую", у меня складывается 
впечатление, что они только и 
делают, что соревнуются, у кого 
костюм смешнее, нелепее, доро
же. Когда на сцену выходит Кир
коров, бренча многочисленными 
цепочками и браслетами и свер
кая бантиками, мне становится 
смешно и грустно...

Поп-музыка везде, она окру
жает меня всюду и везде. Мне уже 
становится не интересно ходить 
на дискотеки, потому что я точно 
знаю, что там все те же голоса 
будут выводить похожие, как бра
тья, песенки о любви. Рядом со 
мной люди, которые готовы 
танцевать всю ночь под Верку 
Сердючку и часами обсуждать 
“Фабрику звезд". К сожалению, 
очень мало людей, которые по
нимают меня.

Но знаете, я нашла в попсе 
что-то свое: во-первых, под нее 
все-таки весело потанцевать 
иногда, во-вторых, под нее поче
му-то лучше и быстрее делаются 
уроки и вообще дела, а в-треть- 
их, она непостижимым образом 
успокаивает. К тому же мне очень 
интересно знать: что же будет 
дальше?

Таня Н., 16 лет.

17 июля 2004
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Рома (Ромашка), 14 лет.
620141, г.Екатеринбург, ул.Бе

беля, 184—190.
Люблю ходить на дискотеку, 

слушаю “Корни”, “Руки вверх”, 
Бритни Спирс.

Мария КУДИНА, 12 лет.
623603, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, с.Елань, ул.Советская, 
11—1.

Люблю слушать музыку, играть 
в пионербол.

Ольга БАКИНА, 11 лет.
623603, Свердловская обл., 

Талицкий р-н, с.Елань, ул.Совет
ская, 3.

Я увлекаюсь музыкой, спортом.

Марфа, 16 лет.
624269, Свердловская обл., 

г.Асбест, ул.Мира, 3—108.
Люблю веселиться. Слушаю 

рок. Любимая группа “Звери”, 
Земфира.

Люция ГАЛИМОВА, 17 лет.
456990, Челябинская обл., Ня- 

зепетровский р-н, ст.Сказ, 
ул.Клубная, 2.

Со мной всегда весело. Обо
жаю слушать музыку, особенно 
люблю группу “Корни”.

Ольчик и Танюха, 12 и 13 лет.
624315, Свердловская обл.,

Купон - микрофон
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Лиши
Пиши, ты знаешь адрес: пустота, 
Она темна, и счастлива я в ней от одиночества. 
И я теперь в объятьях волшебства,
Гпаза закрыты, но есть дар пророчества. 
Шестое чувство — это интуиция,
И пальцы согнуты в кулак — моя позиция. 
Агрессия, скажешь? Нет, просто защита, 
Верна я себе и пока не убита!
Пиши...

Кушвинский р-н, п.Баранчинский, 
ул.Ленина, 76 (Оля) и ул.Молодеж
ная, 8 (Таня).

Мы увлекаемся спортом, слу
шаем музон, любим ходить на дис
котеки.

Марина МАРЬИНА.
623565, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д.Устьянка, 
ул.Заречная, д. 5.

Хожу на дэнс, люблю слушать 
музыку, гулять.

Евгения СТАНИНА, 12 лет.
620131, г.Екатеринбург, ул.За

водская, 32/2, кв. 167.
Я увлекаюсь плаванием, вели

ком, ин.язом, тащусь от “Несчаст
ного случая”.

Олег ШУШАРИН, 16 лет.
623564, Свердловская обл., 

Пышминский район, с.Пульниково, 
ул.Первомайская, д. 103.

Люблю слушать рэп, хожу на 
дэнс. Люблю футбол, волейбол, 
баскетбол.

Татьяна ПОТАПОВА.

напиши мне. Объясни хотя бы

вой.

Лиза, 15 лет.
622014, Свердловс

кая обл., г.Нижний Та
гил, ул.Сланцева, 56- 
54.

Я увлекаюсь музы
кой, спортом, люблю гу
лять.

ер«.,’® "Ы· Л®Вв?
человеком Леваном Гпрд Зету Я поз«акомилась г 
ло года. Но последние бЦ0ВЫМ· Наша пеРеписка ппп°ЧеНЬ хорошим 

МеСЯЦеВ °н просто °ЛЖаЛаСЬ°К°- 
лева· пожалуйста

исчезновения.
исчез. Я хочу

причину своего

'вская обл.
Соня, 

Аня, Карина, по 14 лет.
622014, г.Нижний Тагил, 

ул.Ярославская, 1а—8.
Увлекаемся спортом, слушаем 

музыку, гуляем, танцуем.
Хотим переписываться с класс

ными парнями от 16 до 18 лет.

Сима МЕДВЕДЕВА, 16 лет.
623286, Свердловская обл., 

г.Ревда, до востребования.
Пишу стихи, хожу в походы.
Хочу найти хорошего друга 

переписке.
по

Даша и Юля, по 14 лет.
623622, Свердловская обл., 

Талицкий р-н, с.Куярово, ул.Ми
ра, д. 25.

Слушаем рэп и попсовую музы
ку, увлекаемся спортом.

Наська (Тюха), 13 лет.
623914, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с.Дымковское, ул.Са
довая, 15.

Люблю гулять, хожу в клуб, иг
раю в теннис, слушаю музыку.

Оксана ШУШАРИНА, 14 лет.
623564, Свердловская обл.,

г ревда, ул. Горько.

Пышминский р-н, с.Пульниково, 
ул.Первомайская, д. 103.

Слушаю музыку, хожу гулять, 
люблю танцевать, а также удачно 
находить новых друзей по пере
писке.

Надежда ОВЕРИНА, 12 лет.
623961, Свердловская обл., 

Тавдинский р-н, д.Крутое, ул.Цен
тральная, 72.

Я увлекаюсь чтением книг, люб
лю рисовать.

Вы оиенили эти перья
Год перевалил за середину, пришло время подвести итоги 
очередного ежеквартального рейтинга ваших лучших 
материалов.

Газета выросла, и сразу чувствуется, что вам стало труднее опре
делиться с выбором. Но, видимо, стихотворные пристрастия вне 
конкуренции. Наверное, поэтому большинство отмечает вышедшую 
17 апреля “Заветную тетрадь”.

Однако победители ежеквартального рейтинга все же есть. Это 
Елена ЗАВАРНИЦЫНА за публикацию “Талантливый солдат - мечта 
офицера” в “НЭ” № 92 за 17 апреля; Антон ВОХМИН за публикацию 
“Война и мир” в “НЭ” № 109 за 8 мая и Катя СЕМЕНИЩЕВА за публи
кацию “Я дождусь...” в “НЭ” № 76 за 3 апреля._____________________

Оксана, 12 лет.
623091, Свердловская обл., 

г.Нижние Серги, ул.Лепсе, д. 14, 
кв. 2.

Слушаю музыку, хожу на дис
котеки.

Агата БЕЛЯКОВА, 12 лет.
623090, Свердловская обл., 

г.Нижние Серги, ул.Жукова, 
27-13.

Я увлекаюсь музыкой, танцами, 
рисованием и многим другим.

Танюха БУТОРИНА, 13 лет.
623968, Свердловская обл., 

Тавдинский р-н, д.Герасимовка, 
ул.Павлика Морозова, д. 30, кв. 12.

Люблю шутить, рассказывать 
анекдоты, отдыхать на природе.

Света РАНИЗОВА, 13 лет.
623050, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Бисерть, 
ул.Зверева, 105.

Люблю рисовать, гулять и все 
такое необычное.

Чйіо написано не^іом?
Сообрази, как прочитать слова мудрых людей.
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ, 
ОПУБЛИКОВАННОЕ

10 ИЮЛЯ:

ПО СТРОКАМ: “Кор
ни”. Свиридова. Астра. 
Якорь. “Ария”. Ока. Кот. 
Рака. Волопас. Каталог. 
Потолок. Кета. Подарок. 
Дураков. Каракал. Сова.

ПО СТОЛБЦАМ: 
Выпь. Иол. Опак. Игла. 
Пора. Секатор. Сет. 
Осока. Рот. Фига. Кода. 
Оракул. Синяк. Каракас. 
Соло. Алеко. Рокотов. 
Рать. Агава.
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СПЕЦВЫПУСК
Эла детей и подростков Д

<. Разбудили меня необычно рано для 
каникул:

-* —Быстро завтракай, одевайся. Проснешься по 
дороге.
Идем на покос.

Ароматное
Наш покос не очень далеко от 

дома. А вот у подруги намного 
дальше, поэтому они всей семь
ей живут прямо на покосе, там у 
них небольшая сторожка.

До нашего покоса ходим пеш
ком. Несколько дней назад вы
кошенная трава высохла. Теперь

на покос. Это было время моих 
открытий: наблюдала за жизнью 
муравьев в огромном муравей
нике, научилась ловить ящериц, 
впервые увидела змею... Хоро-

тр

ее можно сгребать в валки. Ко
нечно, было бы проще и легче 
срулонить сено, но это невыгод
но, когда покос маленький. Се сен

шо мечтается и отдыхается... А тело 
утомилось. Завтра проснусь с боль
ной спиной, и мозоли на руках.

Во второй половине дня остается в 
основном мужская работа: сено из ва
лов собрать в копны большими дере
вянными трехрогими вилами. Мы же 
подгребаем остатки.

Дома валюсь с ног, а взрослым еще 
нужно накормить скотину. Завтра 
опять рано вставать. Закончим этот 
покос, начнем следующий.

Через некоторое время мужчины из 
копн будут делать зарод. Когда сено 
поставлено, можно дышать свобод
но.

Тяжелее для мышц и нервов време
ни не бывает.

Екатерина САВИНА, 17 лет.
Байкаловский р-н, 

с. Городище. 
Фото автора.

годня мы успеем сделать три не
большие копны еще до обеда.

Обед на покосе - просто чудо. 
Вкуснее не бывает! Мы изрядно 
утомились. Самый разгар зной
ного дня. Теперь кто-то пойдет 
в тень деревьев или уляжется на 
мягкое и ароматное сено... По
мню, я была еще совсем малень
кая, когда меня уже стали брать

“Здравствуйте, уважаемая 
редакция! Я совсем недавно 
“подсела" на вашу газету, но о 
привыкании мгновенном заяв
ляю сразу и серьезно.

Мне очень нравится, что под
ростки могут высказываться 
(чем, собственно, и занимают
ся) с вашей непосредственной 
помощью. Спасибо вам боль
шое, удачи и дальнейшего про
цветания. С расширением!

Оля ДЕМИДОВА, 18 лет”. 
л.Бисерть.

“Здравствуйте, дорогая ре
дакция! В “Есть контакт!” из 
“НЭ” № 138 я прочитала письмо 
Екатерины Черемных, которая 
обращалась к вам с просьбой 
помочь издать ее рассказ, на 
что вы предложили ей печатать
ся у вас. И у меня возник воп
рос: а не хотели бы вы сделать 
более масштабное объявле
ние? Тогда ваша газета украси
лась бы многими рассказами, я 
и сама пишу.

Так почему бы “НЭ”, газете, 
столь любимой многими подро
стками, не дать возможность 
проявить себя более серьезно? 
Может, кому-то это и поможет 
сделать дальнейший шаг по 
выбранному пути? Но кто-то, 
возможно, наоборот, поймет, 
что писательское дело все же 
не его призвание... Впрочем, 
даже на то, чтобы выставить 
свою работу на “суд” всей Свер
дловской области, нужно много 
смелости.

Но вы все же попробуйте 
объявить такой вот наш, мест
ный литературный конкурс. 
Думаю, что тогда “НЭ” продви
нется на очередную ступень 
вверх.

ТАНЯ В., 16 лет”. 
Тугулымский р-н, 

п.Луговской.

ОТ РЕДАКЦИИ. Таня, мы 
всегда с нетерпением ждем пи
сем от наших читателей, пото
му что почти вся “НЭ” состоит 
из них. Нам очень приятно, ког
да ребята рассказывают о себе, 
о том, что происходит с ними и 
вокруг них, что их волнует. Ко
нечно, приходят рассказы и сти
хи, и мы по мере возможностей 
их публикуем. Но ведь “НЭ” не 
литературная газета, в ней мно
го еще чего интересного... По
этому наш ответ такой: расска
зы пишите обязательно, но мы 
надеемся получать от вас не 
только литературное творче
ство.

“НЭ”.

“Здравствуй, любимая “НЭ”! 
Ты наша любимая газета, и че
рез тебя мы хотим поздравить 
с Днем рождения самого заме
чательного и любимого челове
ка — нашу мамочку.

ГРИГОРИЙ, КАТЯ и ЛЕНА”.
г.Нижний Тагил.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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