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любят. И маленькие, и 
взрослые. В эту чудесную 
пору всем хочется 
отдохнуть. Каждый из нас, я 
думаю, в глубине души хочет 
отправиться отдыхать куда- 
нибудь на море.

отдыхает

Где ты, мое 
Вдохновение?
Июль. Погодка на Урале 
совершенно не учебная, 
а кто-то сдает 
вступительные 
экзамены. Госпожа
Удача, скорее всего, в 
отпуске, а заместители 
- Музы —совершенно 
непредсказуемы.

Обычно Муза ленивее Уда
чи, но и сейчас ей придется 
поработать ради своего лю
бимого абитуриента, только ее 
нужно заставить сделать это. 
Как же можно договориться с 
Музой и госпожой Удачей?

Можно трудиться в поте 
лица, сидеть целыми днями, 
зарывшись в умные книги, сто
ять на горохе и замаливать 
грехи свои, потому что от это
го и знаний больше, и совесть 
чище, да и существует мне
ние, что Муза любит трудого
ликов. Все возможно...

Маша, 16 лет: “На Удачу 
не надеюсь. До Удачи, по-мо
ему, достучаться невозможно. 
Муза, когда надо, тоже отсут
ствует. Вот на экзамене в шко
ле я за четыре часа написала 
всего четыре абзаца сочине
ния, затем вышла, прогулялась 
и потом, вернувшись, написа
ла обалденное сочинение. Ви
димо, Муза просто не могла 
зайти в класс".

Азамат, 17 лет: “Моя Уда
ча сейчас в отпуске, а Муза 
под окнами дома цветочки ню
хает и песни поет. Придется 
мне ее как-то заманивать на 
экзамен”.

Катя, 16 лет: “Главное — 
быть уверенным в своих си
лах, а Муза и Удача практи
чески всегда со мной”.

Все-таки выяснилось, что 
Удача в отпуске, а Музы отлы
нивают от своих прямых обя’- 
занностей.

Конечно, Муза — понятие 
растяжимое, но осязаемое в 
экстремальные моменты. Ося
зают ее приход по-разному: 
кто-то улавливает новую идею, 
глядя в небо, слыша шорох 
листвы, пение птиц, кто-то пи
шет во время экзамена по ал
гебре пламенные эпиграммы, 
кто-то просто рисует. Муза 
обеспечивает вдохновение, 
мало кто может творить без 
нее. Позовите ее, и она обя
зательно придет к вам...

Таня ПОТАПЕНКО, 
16 лет.

поход на неделю, а то и еще боль
ше. Отдыхайте, купайтесь, весели
тесь, а когда вы вернетесь, то бу
дете выглядеть и чувствовать себя 
на 100 процентов отдохнувшими и 
веселыми.

А если ты живешь в городе, то 
почаще езди в гости к бабушкам- 
дедушкам, которые по тебе скуча

ют. И... домой вернешься загоре
лым, как шоколадка. И 

все друзья-подружки, 
оставшиеся в горо

де и дышащие 
выхлопными га
зами, — обзави- 
дуются.

Просто огля
нитесь, не лени

тесь, и вы найдете 
прекрасное место 

для отдыха. Ешьте 
фрукты, овощи, пейте 

Фото кати Савиной, 17 лет. соки, купайтесь, загорай- 
те, не забывайте и про работу (а то 
растолстеете от лени), и вы будете 
выглядеть сногсшибательно.

Лето... Лето... Оно ждет вас!

нышко и 
тебя не за
бывает, гре
ет. Теплый
ветерок щеко-

Хочется увидеть всю страну, ее 
необычайную красоту. И лучше все
го ехать летом! Но... Всегда на на
шем пути стоит это проклятое “но” 
(извините). Финансы не позволя
ют. Финансы у нас поют роман
сы...

Что же тогда делать летом? Я 
еще раз скажу — отдыхать! Не обя
зательно на море, главное — это 
отдых.

Вы оглянитесь, и увидите, какая 
красота у нас на Урале. А какая 
природа! А если ты еще живешь в

чет лицо и игра 
ет с волосами, 
плохое сразу улетучи
вается. Хочется радо
ваться жизни, улыбать
ся всем невзгодам. Не верите? Тог
да идите и проверьте (я уже про
верила на себе).

Душа отдыхает. И тело тоже.
деревне, то это совсем супер. Вый
ди в уединенное место около реч-

Природа успокаивает нас, дарит
чувство легкости и счастья. Пол- Марина ПАНУС,

ки и посиди. Птички поют, вода 
журчит и блестит на солнце. Сол-

лета впереди. Берите палатку, еду, 
друзей и спички и смело идите в

14 лет. 
п.г.т.Арти.
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков ,

Вот наконец и закончился учебный год. Сдали экзамены и 
думали, что все наши мучения в любимой школе 
закончились. Оклемавшись после выпускного, мы все 
пошли записываться в десятый класс. Не все, конечно, а 
те, кто туда собирался.

Лето
С

И там, в кабинете обожаемо
го директора, нас ожидал сюрп
риз: “Без отработки никого в де
сятый класс не принимаем”. Ко
нечно, не обязательно было идти 
на “ремонтные работы”. Можно 
было пойти вожатой в детский 
лагерь. Конечно, это легче фи
зически (и статья, кстати, полу
чилась бы неплохая). Но я реши
ла, что не хочу брать на себя от
ветственность за ораву в двад
цать пять маленьких детей. И 
выбрала настоящую отработку, 
на которую всегда ходила, как 
каторжная.

О таком счастье можно было 
только мечтать. Дело в том, что 
отработка в нашей школе, сколь
ко я ее помню, временами напо
минает армию. Во-первых, совер
шенно без разницы, что делать — 
лишь бы работали. Во-вторых, ра
бота всегда оставляет желать луч
шего. Никогда не забуду, как нас 
заставляли красить батареи, тас
кать столы, грузить книги, мыть 
то, до чего мы могли добраться 
только с риском для жизни. А пос
ле подобных пыток... обедать. В 
общем, в этот раз приколов тоже 
было достаточно.

В первый же день нас застави
ли копать лопухи. Точнее, копала 
их сильная половина, а девушкам 
пришлось ходить за ними с меш-

К<Ір<|КСітицО
Лето — простор для фантазии и 
куча свободного времени для 
отдыха. Половина друзей уже 
уехали отдыхать, а остальные — 
устроились на работу: кто 
объявления расклеивать, кто 
почту разносить.

И я решила устроиться на работу про
моутером. Купила газету с объявления
ми в ближайшем киоске и нашла нужный 
мне раздел. Набрала первый номер. Мне 
сказали, что я не подхожу по возрасту. 
Набираю следующий... Мне ответила 
приятная девушка, которая, задав не
сколько вопросов, предложила приехать 
в фирму. И я отправилась по адресу в 
торговый дом “Девон” к Елене Яковлев
не, начальнику отдела кадров. Я приеха
ла, оказалось, что ее нет на месте. Че
рез два часа я ушла, так и не дождав
шись ее. На следующий день моя поезд
ка оказалась удачнее. Я встретилась с 
Еленой Яковлевной, заполнила анкету и 
прошла собеседование, где мне четко 
объяснили, как и что я буду делать.

Итак, я консультант по морепродук
там. Я должна объяснять людям, что 
морепродукты — это очень вкусно и 
полезно. Естественно, я должна уметь 
общаться с людьми и знать кое-что “из 
жизни морских обитателей”, чтобы не 
выглядеть глупо в разговоре с люби
телями японской кухни. Для начала я 
сама решила попробовать, что буду 
рекламировать. Я пошла в магазин и 
купила каракатицу. И не пожалела об 
этом. Я не любитель морских делика-

ками для мусора. Чем помешали 
бедные репейники, навсегда ос
талось загадкой. Я ждала, что на 
следующий день нам велят кра

риском
сить траву. В зеле
ный цвет.

Но траву нам 
красить не при
шлось. Тем не ме
нее, что нам по
везло, тоже не ска
жешь. Представьте 
себе, каково нахо
диться на этаже, 
где почти в каждом 
кабинете что-то 
красят. А вы сиди
те на полу и отди
раете жвачку. И, в 
общем, у вас три 
этажа. Этот день 
показался нам 
адом. Этаже так 
на втором начали 
видеться инопла
нетяне и зеленые 
человечки.

Когда мы пришли в следую
щий раз, нам дали в руки ножни
цы и листы серебристой бумаги.
“Порежьте ее на мелкие кусочки”. 
Дело в том, что полным ходом 
шла подготовка к выпускному 
одиннадцатых классов. И мы ста
ли заниматься этой, простите, 
дурью. Ну что может быть глупее, 
чем два часа сидеть и тупо ре
зать бумагу на мелкие кусочки?

А когда я отскабливала ту са
мую жвачку, задыхаясь от краски 

и здороваясь с собственными 
глюками, мне подумалось: “А 
ведь большая часть пути уже 
пройдена”. Впереди — всего два 
года, которые даже не пролетят 
— пронесутся. Еще одни экзаме
ны, на которых трясти будет уже 
по-настоящему. И на них, и пос
ле, ведь слишком много будут 
значить эти самые итоговые

для жизни

оценки. Ведь никого потом не бу
дет интересовать, почему оцен
ка ниже, чем надо — из-за не
хватки знаний или из-за того, что 
нервы подвели. Впереди еще 
один выпускной и еще одно по
хмелье, которое будет гораздо 
тяжелее, чем это. Ведь повод бу
дет радостнее и значительнее. А 
потом — прощай, родная школа. 
Больше не увидимся. Поскрипит 
она, старенькая, последний раз

— это 
Вкусно

тесов, но каракатица мне безумно по
нравилась.

В первый день я жутко волновалась. 
Но, приехав в магазин, поняла, что по
вода для волнений нет. Конечно, пона
чалу было сложно заставить себя заго
ворить с людьми, но это прошло. Домой 
я приехала усталая — жутко болели 
ноги, трудно стоять по четыре часа, зато 
морально удовлетворенная. Сначала я 
думала, что мне никогда не разобрать
ся во всех этих креветках и осьминогах, 
но со временем я стала очень даже не
плохо в этом разбираться. Сейчас уже 
прошел месяц с того дня, как я первый 
раз пошла на работу, теперь уже нет 
волнения, и с людьми стало легче найти 
общий язык, появились опыт, знание, 
умение.

Я не жалею, что летом пять дней в не
делю работаю. Во-первых, всегда знаю, 
чем себя сегодня занять, во-вторых, — 
учусь быть самостоятельной и, главное, 
набираю бесценный опыт общения с 
людьми.

Не каждому подойдет такая работа. 
Но если ты знаешь, что ты человек об
щительный и улыбчивый, уверенный в 
своих силах и летом тебе нечем себя за
нять, — это для тебя.

Елена ШУШАРИНА, 
16 лет.

дверью на прощание, и больше 
даже этих душераздирающих 
звуков не услышать. Другая бу
дет дверь, другое “учебное заве
дение”. Оно тоже полюбится, и 
расставаться с ним будет так же 
жалко, но это потом. Сейчас это 
“заведение” для нас чужое, да и 
далеким оно кажется десяти
классникам, и то только буду

щим, только написавшим вступи
тельную контрольную в десятый 
класс. И как-то сразу грустно мне 
стало. И от запаха краски тош
нить перестало. Спасибо тебе, 
старенькая, за все. За то, что ты 
у меня есть, в первую очередь. И 
не жалко мне для тебя ни рук, ни 
времени.

Дарья УПОРОВА, 
15 лет.

Есть 
вариант!

Вот и наступили 
долгожданные лето и 
каникулы, а ты, дитя 
пыльного города Е, не 
знаешь, где и как можно 
провести эти три месяца? 
Петров все покажет и 
расскажет. Конспектируй.

Вариант первый: пионерс
кий.

Если твои родители состоят в 
профсоюзе (или же просто у них 
есть деньги), то тебе светит ла
герь загородный. Свежий воздух, 
бессонные ночи, зубная паста в 
самых неожиданных проявлениях, 
четырехразовое питание плюс ке
фир. Также можно смотаться в 
Сочи, Геленджик, Крым... Там 
тебя ждут море, пляж. Если не хо
чется ни свежего воздуха, ни че
тырехразового питания плюс ке
фир, тогда вперед, в лагерь днев
ного пребывания.

Вариант второй: без отрыва 
от производства.

Самый выгодный и прибыль
ный вариант летнего времяпре
провождения — это, конечно, 
идти работать: продавать газеты, 
раздавать флаеры, петь в элект
ропоездах... Выбирай, что боль
ше нравится. Адский труд, бесче
ловечное обращение, а за невы
полненную работу — расстрел. 
Все это тебя ждет на работе. Если 
честно, все намного проще и ин
тереснее. Можно познакомиться 
с кучей новых людей и получить 
приличные деньги (а разве день
ги бывают неприличными?). Но 
для устройства на работу тебе 
нужно: иметь 14 лет от роду, пас
порт, ИНН (в переводе на русский 
— идентификационный номер на
логоплательщика), и не помеша
ет страховое свидетельство Пен
сионного фонда (я тоже сначала 
долго смеялся). Ну а потому уже 
можешь думать, на что потратить 
первую зарплату. Через неделю 
от заработка останутся одни вос
поминания. Помяни мое слово.

Вариант третий: бабушка, 
дедушка и прочие отдаленные 
родственники.

Родители тебя могут отправить 
в деревню, село, город. В деревне 
петухи, парное молоко, свинюшки 
и навоз. Если поблизости есть вода 
(озеро, водоем) — счастье. Также 
тебя ждут работа в саду, ухажива
ние за живностью. В деревне мож
но загореть, как негру, и потом го
ворить всем, что был в Турции...

Вариант четвертый: физ- 
культ-привет.

Если у тебя имеются ролики, 
скейт или велосипед, тогда сме
ло вставай (или садись) на них. 
Только не на все сразу. А потом 
катись... по родному городу. На 
скейтборде можно заехать в пер
вый скейт-парк у КОСКа, на лю
дей посмотреть и себя показать. 
На велосипеде с друзьями можно 
устраивать всякие гонки типа 
“Формула-1” и “Хром-трофи”.

Вариант пятый: ЭВМ — это 
сила.

Можно все лето просидеть 
дома, играя за компом, а за не
имением такового — за просмот
ром ТѴ. Плюсы: пройдешь все 
игры, научишься печатать (если 
не умеешь) и узнаешь, чем же 
все-таки отличаются мексиканс
кие сериалы от бразильских.

Вроде бы и все, но при бурной 
фантазии можно придумать еще 
множество способов провести 
это лето. Главное, чтобы все было 
интересно, весело и не вредило 
здоровью.

Макс ПЕТРОВ, 15 лет.
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н Мимо пролетают верхушки сосен и берез. 
Скоростной поезд жужжит и постукивает 
колесами — недоволен, что так рано подняли на 
работу.

на сосед-
V нем сиденье

сосет свою пустышку милый
ШаЖ малыш. Этому ребенку так

далеко до всех этих ненуж
ных людских проблем. Ему еще не скоро предстоит 
пройти первые испытания. Замечательное время — 
детство. Беззаботное и бездумное.

Наконец я выросла! — кричала я вчера. Зачем я 
выросла? — спрашиваю сегодня. Так не хочется осо
знавать, что я уже взрослый человек, который дол
жен отвечать за свои слова и поступки, сам устраи
вать свою жизнь. Сколько планов и надежд! И очень

не хочется упасть вниз, разбиться о жестокую дей
ствительность. Иногда нужно биться головой об бе
тонные стены, разбивать в кровь кулаки, только тог
да ты сможешь добиться собственного уважения.

Трудно сделать первый шаг. Страшно и стыдно 
быть слабой. Что меня ждет? Удача? Открытия? Лю
бовь? Разочарование? Непонимание? Лицемерие? 
Просто новая незнакомая не прежняя жизнь. Сегодня 
я — напуганный зверек, готовый рваться, путаться, 
ждать, ненавидеть, любить, верить, надеяться, жить.

Зеня, 17 лет.
Невьянский р-н, п.Ударник.

Кто-то Ну вот и пролетели эти десять лет 
школьной жизни... И кто-то скажет: 
“Наконец-то отмучились”, а кто-то

Вернется
скажет: “Как жаль, что прошло...”. Ведь 

каждый воспринимает школу по-разному.

уйдет, о кто-то
Одни ученики не сошлись с об

ществом: их вечно недолюблива
ли одноклассники,встречали с ку
лаками после школы, обзывали, 
унижали и просто не давали спо
койно жить. Такие ребята с удо
вольствием сделают шаг в новую 
жизнь и будут надеяться, что там 
люди дружелюбнее, а может, для 
них и там все просто начнется 
сначала...

Другие ребята учились только 
для получения знаний и оценок. 
Они не нуждались в общении, дру
зьях и совместных гуляньях... Не

мне их судить, но эти люди просто 
зарыли свое детство, вырезали 
этот этап из своей жизни. Такие 
ребята уйдут из школы, даже не 
оглянувшись... Эти не будут ску
чать, вспоминать, — они будут про
сто благодарны за уроки и за но
вые приобретения.

И наконец, есть ученики, кото
рые любили школу. Они плакали на 
последнем звонке и выпускном, 
прощались с каждым учителем, как 
будто это их самый родной чело
век. Сейчас они собираются и про
водят вместе много свободного

времени, часто заходят в родную 
школу, чтобы вспомнить то, что 
было в ней... Для многих из них в 
школе был первый лучший друг и 
первая юношеская любовь, что ни
когда не забудется и навсегда ос
тавит след в их сердцах...

А их места займут новые учени
ки. Будут учиться, влюбляться, 
дружить... И история повторится 
вновь: для кого-то грустная, для 
кого-то радостная... Ведь у каж
дого своя судьба.

Оксана КОТЕНКО, 16 лет.

Паша! Я прочитала твою статью в “НЭ” № 153 “Было — 
не было...”. Что это? Позерство? А может быть, 
цинизм?

С..Знакомые двери. Поднимаюсь по 
лестнице на третий этаж. 
Несвойственная школе тишина. 
Волнуюсь. Но вижу свой родной кабинет 
и улыбающуюся Аллу Владимировну 
Корнилову, нашего классного 
руководителя. Волнение уходит. В 
кабинете светло и уютно. Здесь я 
как дома.

он может открыться. И зачастую это не родители. Мое 
самое большое завоевание и открытие — это то, что 
вы мне научились доверять. Я же постараюсь это до
верие сохранить.

—Но мы же уже взрослые. Вы же сами так го
ворили нам на выпускном!

—Всем подросткам кажется, что они уже взрос
лые. Хочется поскорее с детством попрощаться. Мо
жет быть, физиологически вы уже и взрослые, но у 
вас пока не хватает жизненного опыта. И именно по-

Нош Выход.··
—Алла Владимировна, вы когда-нибудь отды

хаете от школы?
—Нынешнее лето для меня трудное, потому что в 

этом году окончила школу и моя младшая дочь. Сей
час у нее вступительные экзамены. Кстати, поступа
ет она в педагогический университет, чтобы про
должить семейную традицию. Три поколения - 
и дедушка, и бабушка, я, а теперь и моя старшая 
дочь, она заканчивает вуз, — учителя. Младшая идет

этому вы, скорее, пока дети. Недаром ведь на Запа
де совершеннолетие наступает в 21 год. И это очень 
даже правильно. Ведь 18 лет - это просто большой 
подросток.

—То есть, вы думаете, что мы еще не готовы к 
самостоятельной жизни?

—Нет, я бы так не сказала. Но между школой и 
университетом, между школьником и студентом все- 
таки есть, как говорят американцы, дар, “пропасть”.

самоуправления.

В школе классный руково
дитель для вас — как нянь
ка, как мама. За ручку каж
дого везде сопровожда
ет. В вузе все не так. И 
первый курс - самый 
сложный, потому что 
именно в первый год вы 
учитесь быть самостоя
тельными. Здесь, в шко
ле, я, как утка-мать над 
своими утятами, над 
вами тряслась. А в ин
ституте, университете 
все иначе.

— Но ведь вы нас 
учили быть самостоя
тельными. Даже уст
раивали в школе дни

“Не надо меня мучить этими 
песнями учителям и словами бла
годарности родной школе”, — пи
шешь ты. Кто тебя мучил? Если 
тебе мучительно скучно было ре
петировать (всего было две репе
тиции), то так бы и сказал, что это 
все лишнее, что тебе это не нужно. 
Было бы честнее.

Но зачем в газете писать о том, 
что ты не верблюд, что тебе очень 
тяжело нести три букета. А в буке
те по три цветка! (Наши родители 
не “новые русские").

Последний звонок. Ты — высо
кий, красивый, в элегантном чер
ном костюме — всем мило улыбал
ся. Я никогда бы не подумала, что 
ты меня отнесешь к “особям в фар
туках и бантах". Я — особь! Само
стоятельно существующий орга
низм... Нет! Наш класс был единым 
организмом, и каждый однокласс
ник был его частичкой.

А когда мы всем классом по
ехали после “звонка” на шашлы
ки, тебе было с нами весело? 
Весело! Мы там фотографиро
вались. Я смотрю на фотки. Ты 
почти везде в центре, в окру
жении “особей”. У всех улыб

ки до ушей. Счастливые лица!
Да! На линейке мы, девчонки, 

плакали. Грустно было... Сережа, 
наш бард, пел свою песню о про
щании со школой, с учителями, с 
детством. Это была его песня. Но 
это была и наша песня, нашего 
класса!

Я так отчетливо понимала, что 
никогда больше не повторится 
этот момент. Не будет этого зала, 
заполненного учениками, родите
лями, учителями. Не будет этой 
волнующей и праздничной атмо
сферы, от которой нас начинало 
лихорадить. Ты же пишешь: “Ка
кой-то пиджак тесный и туфли не
удобные, и в школе почему-то про
хладно, ну с чего еще меня коло
тит, замерз, значит, что, уже пора? 
Ух ты, весь зал забит, и все на нас 
смотрят”.

Нет, дорогой самовлюбленный 
Пашенька, я счастлива, что ты та
кой в нашем классе один нашелся. 
Сиди дома, один, пей чай, но толь
ко без нас, без твоих бывших дру
зей.

Анна ЛАВИНЕЦКАЯ.
пос.Карпушиха.

по нашим стопам. Я переживаю за нее и оставить 
одну не могу. Ну а когда экзамены закончатся, мы 
поедем в нашу деревню, в Невьянский район. Са
мый лучший отдых для меня - там. Речка, прекрас
ный воздух, никакой суеты...

— Вы, наверное, устали от нас за учебный год?
—Чем больше было беспокойства о вас, чем боль

ше я узнавала ваши тайны, чем больше вы доверяли 
мне свои сокровенные мысли, тем интереснее и бли
же становились. И, заметьте, я никогда не жалова
лась вашим родителям на вас, не рассказывала о 
проступках. А они были. Но я знаю, что у каждого 
ребенка должен быть взрослый человек, которому

—Этого мало. Больше самостоятельности нужно, 
чтобы легче было потом.

—Алла Владимировна, видимо, это ваша за
дача на будущее.

—Принимаю пожелание. Успехов всем.
—Спасибо.

И все-таки детство осталось там, в нашей 91-й 
екатеринбургской школе, где остался наш любимый 
кабинет и учитель английского, наш классный руко
водитель Алла Владимировна.

Оля КОВАЛЕВА,
16 лет.

Не спеши 
расставаться

В “Новой Эре” № 153 Павел Петров в материале “Было — не 
было” написал, что ему не жалко расставаться со школой. 
Так я хочу сказать, что он сделал для себя поспешный 
вывод.

После того, как я в прошлом году окончила школу, я тоже очень 
радовалась. Поступила в университет и должна была наслаждаться 
своей новой взрослой жизнью.

Но, во-первых, не так уж легко было уехать из дома, из родного 
поселка, все заботы о быте легли на мои плечи. Во-вторых, учеба в 
школе коренным образом отличается от учебы в университете, да и в 
любом другом учебном заведении, я думаю.

И вот ты, такой окрыленный своей новой взрослой жизнью, начина
ешь в буре своих проблем вспоминать родную, любимую школу, своих 
учителей, своих одноклассников, которые всегда могли прийти тебе на 
помощь. Да, конечно, спустя некоторое время ты найдешь себе новых 
друзей, научишься заботиться о себе и привыкнешь ко всему, но школу 
не забудешь никогда.

Хочу сказать всем: не забывайте своих учителей, своих однокласс
ников.

Н.ДАНИЛОВА,
18 лет. п.Бисерть.
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СПЕЦВЫПУСК
Эля Детей и подростков

Псевдоним — 
неплохой способ

скрыть свое истинное 
“я”. Но злоупотреблять этим

не следует. Проверено на себе:
иногда привычка ставить под
своими материалами чужое имя 
преподносит сюрпризы.

двойияшцц
Однажды мне довелось заниматься на 

литературных занятиях, где после каждой 
лекции мы строчили материалы. Сочиня
ли, подписывали, сдавали, сочиняли, под
писывали, сдавали, сдавали... Романтика. 
А потом откуда ни возьмись появился жур
нал, в который ставили отметки. Я писала 
несколько работ за урок. А подписи ста
вила разные. По привычке и для разнооб
разия. Где-то я Катя Градобоева, а где-то 
вовсе не Катя. Да и фамилия другая.

Я спокойно творила себе в удоволь
ствие, свои работы забирала обратно. А 
учитель тем временем тоже все отмечал. 
Отучились мы два месяца. А потом нагря
нул зачет, перед которым учитель впер
вые решил сделать перекличку: “Катя Гра
добоева”. Отзываюсь: “Я!" Преподаватель 
отмечает явку. Называет следующую фа
милию. А это снова моя, точнее, мой псев
доним. Отзываюсь. И так еще два раза. 
Преподаватель спокойно отмечает. И вдруг 
меня осенило: “А вы знаете, что все четы
ре вышеперечисленные фамилии — все я 
одна?”.

В аудитории повисло молчание. Педа
гог подумал и произнес: “Ладно. Вычер
киваю. Теперь у нас в группе не 33, а 30 
человек”. Я спокойно вздохнула. А то за
чет, наверное, за четверых пришлось бы 
сдавать.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Мама
* ★ *

Если мама ненадолго 
Забывает без присмотра 
Зажигалку или спички, 
То не следует их брать; 
И не стоит, представляя, 
Будто ты в большом вигваме, 
Разжигать костер в квартире — 
Мама точно снимет скальп!

МОЧНО 
еИиме«о 
скальп!

Подражание Григорию Остеру

Улыбка —

Если ты, играя в игры 
Исторических масштабов, 
Был великим полководцем, 
Каким был М. И. Кутузов: 
Не отдал врагу столицу, 
Приказав поджечь Москву, 
То потом с семьей, без скарба 
Вы тихонько поплететесь 
Где-нибудь искать приюта, 
Как французы в том печальном 
Двенадцатом году.

Если ты, погладив брюки, 
На рубашке оставляешь 
Отдохнуть чуть-чуть утюг, 
Можешь смело уверять всех, 
Что огромную дырищу 
В той рубахе прошлым летом 
Сделал нильский крокодил!

Женя СТАНИНА.

“Кукла Маша, кукла Даша... 
— напевала я, когда шла на 

встречу с руководителем кружка 
“Мягкая игрушка и сувенир” в

1 екатеринбургском клубе “Полет” Верой
Викторовной Скакуновой.

Когда я зашла в помеще
ние, то не увидела никаких 
кукол, а вот мишек, зайчиков, 
бабочек и других мягких иг
рушек здесь было предоста
точно. Различные существа 
сидели на полках, а замыс
ловатые вещицы висели на 
стенах и окнах. Оказывается, 
все эти вещицы придумали

Коллажи, игрушки, сувени
ры в кружке делают букваль
но из всего: из ткани, меха, 
капрона, бумаги... Однажды 
чья-то бабушка принесла 
фольгу, и ей тоже нашлось 
применение. Теперь напротив 
входа висит очень красивый 
коллаж - на черном фоне се
ребристые цветы.

Работы получаются такие

персональных выставок в об
ластном краеведческом музее 
и его филиалах в Асбесте, По-
левском, Сысерти, Тури1 
а также в Музее истории 
теринбурга и Центре 
школьной работы.

Свои игрушки ребята

иске, 
і Ека- 
вне-

ред
ко оставляют себе. Например, 
кармашки в форме разных жи
вотных они в прошлом году 
отдали в Дом ребенка. А в

сами дети. Педагог просто за
дает им тему, а они состав
ляют модели будущих игру
шек.

оригинальные, что глаз не 
оторвешь. Это их качество по
могло кружку организовать за 
два года существования 15

ся своими учениками, среди 
которых есть и такие, кто за
нимается в кружке уже 4—6 
лет.

Сама она педагог высшей 
категории. У нее сложилась 
своя методика обучения. Каж
дого ребенка она старается 
раскрепостить, научить мыс
лить, чтобы привести к успе
ху. В кружке есть “Школа хо
роших манер”, где ребята 
учатся этикету.

Уходя, я продолжала напе
вать ту же песню: “...просто 
дети стали старше...”. Но, ду
маю, слез здесь не будет ни-

2000 году сделали подарки 
солдатам, воевавшим в Чеч
не.

Вера Викторовна гордить-

когда.

Ксения КИЧИГИНА
16 лет

моя
Визитка

Наступил еще один 
будничный день. Все 
шло своим чередом: 
уроки, разговоры, лапша 
б/п и булочка с кофе на 
обед — в общем, все то, 
что составляет нашу 
повседневную 
студенческую жизнь в 
Краснотурьинском 
музыкальном училище, 
где я учусь. И вдруг на 
уроке мой педагог 
заметила: “Катя, ты 
сегодня какая-то не 
такая. Где твоя улыбка, 
жизнерадостность? Тебе 
не идет быть грустной, 
где твой шарм? С тобой 
что-то случилось?”. На 
что я просто пожала 
плечами.

После этого замечания я 
поймала себя на мысли, что, 
возвратясь недавно из поезд
ки в Екатеринбург, очень оза
дачилась своим будущим. В го
лове бродили разные мысли: 
“Скоро подойдет к концу еще 
один этап в моей жизни, что-то 
резко изменится, я окончу учи
лище, и все, что есть сейчас, 
уже не повторится. Появятся 
новые проблемы, и первая из 
них — как поступить в вуз". И 
от этих мыслей становится не
много грустно. Оказывается, 
окружающие заметили мои 
внутренние переживания.

От природы я человек весе
лый и оптимистичный. Всегда 
и во всем ищу компромисс. 
Окружающие привыкли видеть 
меня всегда в хорошем настро
ении, с улыбкой на лице. У всех 
создается иллюзия, что у меня 
всегда все хорошо, нет ника
ких забот и проблем. Они даже 
не догадываются, что за широ
кой улыбкой скрывается мно
жество проблем, переживаний, 
а порой и одиночество.

Но всегда, в любой ситуа
ции, как бы мне ни было плохо 
и обидно, я стараюсь улыбнуть
ся. Конечно, хочется и мне уко
лоть обидчика, но я понимаю, 
что ссорой ничего не добьешь
ся, лучше просто улыбнуться в 
ответ, и человек, который был 
не прав, вскоре сам это пой
мет. Ведь неспроста поется в 
детской песенке: “От улыбки 
станет всем светлей”. Это дей
ствительно так.

Я понимаю, что те пробле
мы, которые существуют у 
меня, не стоит взваливать на 
других. Наверное, поэтому лю
дям легко со мной общаться. 
Видя мою улыбку, они сами 
улыбаются, а это приятно. 
Улыбка — это своеобразная 
“визитка”, без которой я теряю 
саму себя. И всем советую: 
улыбайтесь чаще, и “хмурый 
день станет светлей”. В жизни, 
конечно, хватает проблем, се
рых пятен. Так давайте разук
расим мир улыбками. И всем 
проблемам и обидам улыбнем
ся в ответ!

Екатерина ЛУКИНЫХ. 
г.Карпинск.

С
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

Все, как и всегда - два, три 
года назад, когда сам участвовал в 

олимпиаде; чем ближе подходишь к 
стадиону “Орлёнок”, тем явственнее 

слышишь речевки и крики болельщиков, 
надрывные голоса тренеров и чуть похрипывающий бас 

главного судьи соревнований, который без устали что-то 
вещает ребятам. Это говорит о том, что лагерь вновь принял в

своих стенах более четырехсот ребят из восьми лагерей области.
На футбольном поле растяну

ты канаты и пятеро смельчаков 
за одну минуту должны как можно 
больше раз перепрыгнуть через 
него. Пыль - столбом, пот - гра
дом!

Несколько минут назад закон
чилась встречная эстафета. Ребя-

ру и узнавала результаты товари
щеских матчей между командами 
других лагерей. Потом мы соот
носили их со своими и уже тогда 
высчитывали “лучших” соперни
ков.

Главный рефери игр - Сергей 
Володченко:

ректор лагеря собира
ет на специальной ли
нейке актив, который 
в ближайшие десять - 
двенадцать дней “на
учится танцевать не 
хуже Волочковой, а 
петь - хлеще Кирко-

Командировке!
на Олимпийские

Андрей КАЩА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

та, преодолевшие расстояние фут
больного поля, теперь отдыхают. 
Вот рыжий парнишка ругает свое
го друга: “Что ж ты так плохо па- 
лочку-то передаешь? У тебя разве 
руки кривые?" А вожатый науськи
вает своих подопечных:

—Вчера на тренировке пере
прыгнули 100 раз. Сегодня надо 
200! И не меньше! А то и сегодня 
кефира на ночь не получите!

Перекрикивая вожатых и под
ростков, главный судья олимпиа
ды начинает зачитывать названия 
команд, попавших по воле слепо
го жребия в одну подгруппу по 
футболу и пионерболу. Помню, как 
команда “Зеленого бора” четы
рехлетней давности, капитаном 
которой был автор этих строк, 
всем составом бегала к директо-

рова”. Так, во всяком случае, 
нам обещал глава лагеря. В 
конце концов, все происхо
дило именно по его сцена
рию. Признаюсь, что до поп- 
звезд мирового песнопения 
нам, как и сейчас, безумно 
далеко, но... Эта волшебная 
атмосфера, царившая в “Ор
ленке”, этот стадион, болель
щики - всё заставляло скон
центрироваться на танце, ко
торый представляли гости ла
герю-хозяину. Безумные скач
ки приходили на смену спо
койным танцам, костюмы с 
калейдоскопической быстро
той мелькали перед зрителя
ми.

Физорг “Орленка” Нина 
Котенко рассказала, что ре
бята ее лагеря чуть ли не 
дневали и ночевали на фут
больном поле, оттачивая 
танцевальное мастерство. 
Хотя и могут все желающие 
принять участие в любых 
спортивных соревнованиях,

—Эти соревнования проходят 
уже в 28-й раз. В них принимает 
участие восемь лагерей, которые 
предварительно победили в спар
такиадах среди местных лагерей. 
Сильнейшие - перед вами. Более 
двадцати раз олимпиада прово
дилась на базе лагеря “Орлёнок”. 
В начале, по задумкам организа
торов, это мероприятие должно 
было стать чисто спортивным, но 
со временем оно превратилось в 
некий симбиоз спорта и искусст
ва. Самое яркое зрелище, конеч
но, парад открытия, когда около 
сотни детей в возрасте от 9 до 14 
лет показывают массовое пред
ставление.

О нем хочется сказать отдель
но. Все начинается недели за пол
торы до олимпиады, когда сам ди-

игры
но открытие - “дело чрезвычай
ной важности, поэтому случайно
стей быть не должно. А значит, 
чем жестче отбор, тем меньше 
шансов на оплошность”.

Но и в других лагерях подготов
ка к играм ведется нешуточная. Да 
и может ли быть иначе, ведь олим
пиада — единственное межлагер
ное спортивное событие лета, в 
котором ребята могут узнать силу 
своих команд. И приходится им для 
этого вставать ни свет, ни заря. 
Рассказывает Лида Попова:

—Наш лагерь “Волна" находит
ся на Таватуе. Я играю за его 
сборную в пионербол. Для того 
чтобы приехать в лагерь, мы вста
ли в полшестого утра. Ехали три 
часа. Очень устали в дороге.

И все-таки ребята даже в таких

жестких условиях готовы прояв
лять инициативу. Сами приходят 
и просятся поехать в составе ко
манды на олимпиаду в “Орле
нок”. Родители участников при
езжают поболеть за своих чад. К 
слову, не так давно путевки на 

вторую смену в “Орленок” счита
лись большим дефицитом. Какое 
там зарубежье?! Оно не шло ни в 
какие сравнения с олимпиадой.

Перед отъездом из “Орлёнка” 
посчастливилось встретиться с 
ребятами из своего родного лаге
ря “Зеленый бор”. Они долго и 
красочно рассказывали о лагере, 
в котором не был уже два года, и 
о подготовке к олимпиаде. В эти 
минуты ловил себя на мысли, что 
завидую им. Сердце разрывалось 
на куски от желания вернуться года 
на три назад. Но теперь уже огонь 
олимпиады зажжен для других 
мальчишек и девчонок, а я здесь 
- корреспондент “Новой Эры”...

Недавно в Тугулымском районе состоялся 49-й туристский 
слет на берегу озера Гурино. Палатки, белеющие среди 
гуринского леса, дымящиеся костры, свежий и чистый 
лесной воздух и, конечно же, приветливое, родное, милое и

Сориентируйся раллельные перила, кочки, бревно- 
маятник, гать. Почти все они выпол-

до боли знакомое наше Гурино!
Оно встретило нас теплыми и неж

ными объятиями своих вод. С каждым 
годом озеро все краше, и наблюдать 
за ним — чистое удовольствие. Осо
бенно красивая картина открывается 
вечером. Краски неба, малиновые и 
нежно-розовые, сливаются с сияющей 
зеркальной поверхностью озера, отра
жаясь в блеске лучей заходящего солн
ца. Кажется, что ты попал в сказку.

В первый день прошел один из ви-

дов соревнований под названием “Ори
ентирование”. Цель игры в том, чтобы 
как можно больше найти “контрольных 
пунктов” (КП) по обозначенным на карте 
местам. Так как местность незнакомая, 
а твой единственный спутник — карта, 
то побегать и поискать места очень ин
тересно.

Второй вид соревнований — “Длин
ная трасса с испытаниями”. Командам 
предлагалось самим, опять же по карте,

но месте
найти этап, пройти его и отыскать даль
нейший путь по специальным пометкам. 
Это, наверное, самое сложное испыта
ние, но мы справились.

И, наконец, последний, третий вид со
ревнований — “Короткая трасса с испы
таниями”. Бежать нужно было на время и 
поодиночке. Этапы разной сложности: 
спуск, подъем, навесная переправа, на

нялись с помощью веревок, ес
тественно, со страховкой.

В перерывах между основны
ми соревнованиями проводи
лись краеведческий конкурс,

конкурс поваров, на скорость разжига
ли костер. Скучать нам не приходилось. 
Время провели с пользой и интересом. 
Домой возвращались с грамотами.

Юля МАРКОВА,
15 лет.

Тугулымский р-н, с.Яр.
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БЛАСТНАЯ 
il литота СПЕЦВЫПУСК

Эля demeù u подростков ”

Картина 
В кабинете музыки

Однажды в школу музыки 
Учиться этой мудрости 
Я вовремя пришла.
Там кто-то все еще играл, 
И мне сказали, чтобы я 
Чуть-чуть подождала.
Я молча села у окна, 
Достала нотную тетрадь, 
Но так и не писала.
Я глянула по сторонам. 
И, посмотрев и тут, и там, 
Картину увидала.
Там горы вечно белые. 
И небо ярко-синее, 
Покой и тишина.
Я слышу гаммы беглые 
И вижу ту картину я 
Как будто из окна.
Там озеро хрустальное, 
И дерево печальное 
У водного стекла.
Полоска серой насыпи, 
Кусты, деревья дальние, 
Все та же тишина.
Картина в черной рамочке 
С каемкой деревянною — 
Ну, в общем, как всегда. 
Здесь нету смысла тайного, 
Я просто описала вам, 
Что видела тогда.

Галина ШОХОВА, 
14 лет.

г. Каменск-Уральский.

В моей душе одно желанье — 
Скорее встретиться с тобой, 
Услышать нежное признанье, 
Увидеть нежный образ твой. 
Твоею лаской насладиться, 
В глаза любимые взглянуть. 
К твоей груди опять прижаться 
И дни разлуки зачеркнуть!

Оксана, 
15 лет. 

Красноуфимский р-н, 
п.Саргая.

Твой взгляд привлек меня давно, 
Улыбка не дает покоя, 
Я спать ложусь и вижу сны, 
Как мы идем вдвоем с тобою.

В моих глазах - улыбка, радость,
В твоих я вижу чистый свет, 
И не хочу я просыпаться...
А губы шепчут тихо “нет”!

Иринка, 
18 лет.

г.Сухой Лог.

Может ли грязь породить чистоту? 
Может ли солнце стать серою тучей? 
Может! Когда ты встречаешь мечту 
Вслед за звездою падучей.
Может ли ветер дать вечный покой? 
Может ли кровь остужать твои вены? 
Может, когда кто-то, раньше чужой, 
Вдруг становится самым первым. 
Может ли роза не ранить шипами? 
Может ли счастье разбиться о смерть? 
Может, когда кто-то первый не хочет 
Вслед за тобою как ветер лететь. 
Может ли грязь породить чистоту? 
Может ли солнце стать серою тучей? 
Может, когда ты находишь не ту, 
Оказалось, что первое лучше.

Марина, 
18 лет, 

г.Артемовский.

***
В душе моей как время года: 
Весна и лето, осень и зима... 
Теперь оттаяла холодная природа, 
И в этом ты мне помогла.
Ты знаешь, так порой бывает — 
Когда внезапно входит грусть, 
Тогда о счастье забывают, 
А мир порою слезы льет... 
Но все меняется вокруг, 
И все меняет свой полет, 
И я отдам тебе в полете 
Свое сердечное тепло, 
Чтобы душевной непогоде 
Оно немного помогло.
И я тебя утешу в горе, 
И подарю открытий море.

Антон ДЮПИН.
16 лет.

Как не старайся, от любви ты не уйдешь, 
А сделаешь ее ты лишь сложнее.
Так пусть же льет проклятый нами дождь. 
Любить тебя я буду все нежнее.
Прости меня за смелый шаг.
Прости, что я в тебя влюбилась. 
Ты послан с неба, словно знак, 
Ты послан, чтобы я не оступилась. 
Простишь ли ты мне глупую ошибку? 
Влюбилась я в твои глаза, 

в твою улыбку.
Ошибка это ли? — Судить не мне. 
Любить меня, увы, но не тебе. 
Ты, ангел мой, храни меня.
Люблю?Люблю... Твоя? — Твоя...

Крошка, 
15 лет.

Удивительное утро
Темно-золотые ветви тополей 
Шепчутся с серебряным утром. 
Трава, что теперь и снега белей, 
Чуть видно отливает перламутром. 
И хочется прыгнуть, взлететь и бежать 
По чаше бездонной небесной, 
Заснуть и, проснувшись, увидеть опять 
То, что сейчас так прелестно!

Вероника УДАЧИНА,
14 лет.

Мой милый бог
Три дня назад пропал мой Бог, 
Его ищу в сети дорог, 
Его ищу в такси, в метро, 
Смотрю в далекое окно.
Ну где же ты, мой милый Бог? 
Приди, ступи на мой порог, 
Вернись, откликнись, ну прости, 
Меня из клетки отпусти. 
Вспорхнем и вместе улетим, 
Все будет так, как мы хотим, 
Мы к звездам, к небу, к тишине, 
К вишневой сладкой вышине, 
К ванильным запахам небесным, 
К пушистым облакам чудесным. 
Ты слышишь, друг? Прости меня! 
Вернись, забудь плохое!
Ну, если б не любила я, 
Сказала бы тебе такое?! 
Три дня назад пропал мой сон,

И Бог пропал, и друг ушел, 
Не помогли мои мечты, 
Моя любовь, мои цветы.

Кристина ГАЛКИНА. 
г.Талица-1.

Мама
“Что означает слово “мама"?” — 
Мы задаем вопрос упрямо;
Ведь в этом слове нежность, ласка, 
Слияние звуков, будто в сказке. 
Нам мама в жизни помогает 
И лишь добра нам всем желает, 
А приключится вдруг беда — 
Нас мама выручит всегда!
Лишь блеск ее прекрасных глаз 
На жизнь благословляет нас; 
А голос милый и родной 
Дает нам радость и покой. 
За все прости нас, дорогая 
И сердцу детскому родная, 
Вся благодарность и любовь 
От нас к тебе вернется вновь. 
И в этот день чудесный пусть 
Для всех исчезнет слово “грусть". 
Все теплые слова для мам 
Со слезами счастья пополам.

Ирина ВЛАСОВА, 
16 лет.

Моей душе приснился свежий ветер, 
С младых дерев срывающий наряд. 
Бродяга-друг, принесший запах лета, 
Он, как и я, случайной встрече рад. 
Дрожит вино в наполненном бокале, 
Свечу задув, он спросит:

“Ну, как жизнь?". 
Душе проснувшейся чего-то мало, 
Она, устав, твердит себе: “Держись!" 
Пока не гаснет в дальнем крае неба 
Цветной салют рассыпавшихся звезд, 
Пока сердца живут единой верой, 
Воздвигну меж собой и высью мост. 
Стряхну мгновенно внешние преграды — 
Мне непосильна тяжесть пустоты. 
На свете нет желаннее награды, 
Чем слышать песнь свободы и мечты. 
Моей душе приснился свежий ветер, 
С младых дерев срывающий листву. 
Я с ним отправлюсь странствовать

по свету, 
Навек презрев народную молву.

Элина КАЛИТНИКОВА. 
г.Богданович.

* * *
Солнца яркие лучи - 
От судьбы твоей ключи. 
Дорожку жизни освещают 
И много счастья обещают.

Юля БАТАЛОВА, 
15 лет.

Шалинский р-н, 
с.Чусовское.

* * *
Блестят, как ангелы в ночи — 

голубые очи. 
Загадочно, пленительно, неясно.
В них отражается любовь,

Хочу смотреть в них вновь и вновь.
Оля ХАРИНА.

Нелюбимый
Да! Я улыбки не скрою, 
Лишь при встрече глаза отведу 
Ты не знаешь, как было мне больно 
Повторять, что тебя я люблю. 
Твои ласки, что адские муки, 
Нелюбимым ты был для меня. 
Почему же бывает так часто — 
Любишь ты, но ненавижу я?! 
И цветы ты дарил мне напрасно. 
И домой провожал тоже зря. 
Есть на свете девчонка такая — 
Та, что любит тебя, но не я. 
Может, просто тебя я жалела 
И покинуть никак не могла?
Лишь при встрече глаза отведу я, 
Но улыбки не скрыть никогда...

Надежда, 
15 лет. 

Красноуфимский р-н, 
д.Средний Бугалыш.

Что со мной творится? 
Все внутри горит, 
Голова кружится, 
Кто-то что-то говорит. 
Ноги подкосились, 
Все вокруг плывет. 
Лампы погасили? 
Свет опять включили? 
Я лежу в постели? 
Рядом мама в кресле спит.

Эльвира КУТЛУГУЖИНА, 
16 лет. 

г.Красноуральск.

* * *
Что такое счастье для меня? 
Может, когда рядом ты и я? 
Может быть, ходить по тем следам, 
Что оставил, проходя вон там?
Может быть, почувствовать тепло, 
Исходящее от сердца твоего? 
Может быть, все это ерунда? 
А что такое счастье для тебя?

Елена МЕЛЬНИКОВА, 
г.Нижний Тагил.

ЗаВет
Не продавай свою любовь,
Не истребляй пороком искренность, 
Считай свободу высшей истиной 
В многоголосии миров.
И как бы ни был путь тернист, — 
Лишь он твое земное счастье. 
И знай — отступят все ненастья, 
Когда ты будешь сердцем чист. 
Отбрось сомнения и страх, 
Прими за правило новаторство, 
И, упиваясь славой авторской, 
Не забывай о небесах.
И созидая день и ночь, 
Внося себя в анналы века, 
Не бойся ближнему помочь 
И оставайся человеком!

Марина ТОКМАЛАЕВА.
г.Краснотурьинск.



. СПЕЦВЫПУСК
* для детей и подростков аЮАяі аж

КАРИНА, 13 лет.
624852, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, с.Обуховское, 
ул.Мира, 183.

Я интересный человек, потому 
что люблю слушать разную музыку 
и танцевать под нее, ненавижу 
быть одна.

ЮЛИЯ, 16 ЛЕТ.
623650, Свердловская обл., 

пос.Тугулым, ул.Ленина, 212.
Увлекаюсь игрой в волейбол, 

обожаю общение с природой.
Хочу переписываться с людьми 

старше 18, но младше 21 — с сол
датами. Вот!

Виталий ХУЗИН, 18 лет.
620007, г.Екатеринбург, ул.Лат

вийская, 45—240.
Увлекаюсь уфологией, пара

психологией, психологией, фило
софией.

Наташа БЕЛОУСОВА, 12 лет.
623103, Свердловская обл., 

г.Первоуральск-3, ул. 50 лет СССР, 
4-17.

Люблю рисовать, плавать.
Хочу переписываться с мальчи

ком-красавчиком.
НАТУСЯ, 16 лет.
624300, Свердловская обл., 

г.Кушва, ул.Красноармейская, 6—58.
Я слушаю рэп. И ищу свою вто

рую половинку.
Пацаны 16—20 лет — пишите!
ТИМУР, 13 лет.
623075, Свердловская обл., 

пос.Атиг, ул.Р.Люксембург, 28.
Увлекаюсь конструированием 

самолетов, слушаю музон, смот
рю ТѴ.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 12—14 лет.

Настя ХОМЯКОВА, 11 лет.
623530, Свердловская обл., 

г.Богданович, ул.Декабристов, 42.

Я интересный человек, потому 
что много читаю, гуляю, рисую. А 
еще я маленькая, красивенькая и 
удаленькая!

ИРИНА М., 17 лет.
623503, Свердловская обл., 

Богдановичский р-н, пос.Полдне- 
вая, ул.Свердлова, 1—3.

Люблю заниматься спортом, 
слушать музыку, ходить на диско
теки (иногда).

Семен ЖУЧКОВ, 11 лет.
623997, Свердловская обл., Та- 

боринский р-н, д.Унже-Павинская, 
ул.Молодежная.

Я умный и талантливый чело
век. Хочу познакомиться с клевы
ми девчонками и парнями не млад
ше 9 лет.

Лена ПРОВОРОВА, 12 лет.
623530, Свердловская обл., 

г.Богданович, ул.Декабристов, 39.
Плету фенечки из бисера, слу

шаю попсу.
Хочу переписываться с мальчи

ками старше 11 лет.

ЛЮДА, 17 лет.
623503, Свердловская обл., 

Богдановичский р-н, пос.Полдне- 
вая, ул.Первомайская, 12—10.

Люблю слушать музыку, хожу на 
дискотеки.

РОМА, 17 лет.
623016, Свердловская обл., 

Шалинский р-н, пос.Роща, ул.Пер
вомайская, 48—1.

Люблю спорт, хорошую музыку, 
классных девчонок и спортивные 
авто.

НАСТЮША, 12 лет.
Свердловская обл., Пригород

ный р-н, с.Петрокаменское, ул.Ок
тябрьской революции, 27—1.

Увлекаюсь танцами, люблю чи
тать и слушать музыку.

АЙГУЛЬ Б., 17 лет.
623503, Свердловская обл., 

Богдановичский р-н, пос.Полдне- 
вая, ул.Ленина, 6—7.

Люблю слушать музыку, увле
каюсь машинами.

Лёха СОЛОВЬЕВ, 10 лет.

624170, Свердловская обл., по- 
с.Верх-Нейвинский, ул.Рабочей 
молодежи, 11—5.

Занимаюсь боксом, слушаю 
“Король и Шут”, хожу в компьютер
ный клуб.

Ольга ЯГЖИНА, 13 лет.
624172, Свердловская обл., Не

вьянский р-н, с.Нижние Таволги, 
ул.М.Горького, 25—1.

Слушаю музыку, читаю, люблю 
танцевать.

Хочу переписываться с девчон
ками от 12—14 лет, которые любят 
музыку и танцы.

КАТЯ, 16 лет.
620107, г.Екатеринбург, а/я 

179.
Увлекаюсь фотографией, слу

шаю хорошую музыку, обожаю жи
вотных. Об остальном — в письме.

ОТ РЕДАКЦИИ. Катя, а может, 
пришлешь свои фотографии в "Но
вую Эру”? Нам интересен твой 
взгляд на мир.

Осыпались 
Звезды...

Конверт. Письмо. 
Знакомый почерк.
И счастье, радость не тая, 
Я открываю, обжигают. 
Как пламя, вдруг твои слова. 
Ты пишешь: вряд ли я забуду 
Тебя, но остаюсь с другой. 
Я буду, тебя помнить буду, 
Но я не твой, уже не твой.
И светлое чувство надежды 
Вдруг сразу померкло во мне, 
Осыпались звезды... Как прежде 
Мне стало так грустно, темно. 
Прощай и прости, как обычно, 
Я думала, что ты другой. 
Прощай, я тебя не простила, 
Будь счастлив ты с ней, дорогой. 
Останутся точки и строчки, 
И, слезы уже не тая, 
Я, словно в бреду, повторяла: 
Забуду тебя навсегда!

Настя. 
г.Михайловск^

Мой адрес: 624604, Свердловская обл., г.Алапаевск, в/ч 09590. М@дй@Б.
Меня зовут М@дб@э. Рисую, создаю бисерные коллекции и хочу поучаствовать в рубрике “НЭ” - нравится 

экспозиция?”
ОТ РЕДАКЦИИ. М@дй@з, присылай свои работы. Только рисунки (или фотографии?) должны быть цвет

ными. И, конечно, немного текста. О себе, любимой.

Бед риске — 
скучно!

Привет всем, кому не хва
тает общения с интересной 
и симпатичной девчонкой. 
Меня зовут Александра, и 
мне 15 лет. Я обожаю читать 
классику и мечтаю когда-ни
будь написать нечто подоб
ное. Еще я просто не могу 
жить без риска, поэтому 
прыгаю с парашютом. И во
обще меня можно назвать 
авантюристкой. Но это не 
мешает мне быть романтич
ной девушкой, любить цве
ты и стихи.

Жду писем от веселых и 
интересных людей.

Мой адрес: Свердлов
ская обл., г.Средне- 
уральск, ул. Набережная, 
2А-6.

Скорость - это 
страсть, страсть - 

это жажда, жажда - жизнь. 
Жажда скорости, жажда жизни.

Я уверен, меня поймут не только те, 
для которых эти понятия неразделимы...

Велострасть
Велосипедный спорт для меня не просто увлечение. Это 

образ жизни летом, романтика. Нет ничего более захватываю
щего, чем мчаться с горы на всей скорости! Ветер свистит в 
ушах, и ты всем своим существом ощущаешь свободу. А в 
голове у тебя играет “Ария”... Рок... Рок... И в этот момент 
тебе никто не нужен, ты забываешь, кто ты. Ты один на один с 
дорогой. Она испытывает тебя на стойкость. Энергия, кото
рую ты получаешь при этом, материализуется только в тебе, 
внутри тебя. Но все, что ты чувствуешь, все равно невозмож
но передать словами...

Помню, я довольно поздно научился кататься на двухко
лесном велосипеде. А как мне этого тогда хотелось! Держать 
равновесие - вот что было для меня непостижимо. И я учил
ся! Падал, боялся, вставал и снова падал. Но когда я сел и 
поехал без труда, оказалось, что это того стоило, что ничего 
особо сложного в этом нет. А управление этим чудом челове
ческой изобретательности с помощью одного, едва заметно
го движения тела доставляет непревзойденное удовольствие. 
С тех пор велосипед стал непременным атрибутом моей лет
ней жизни. Одного мне только не хватает: мало сверстников- 
единомышленников. Поэтому есть предложение создать не
что вроде велосипедной секции. Собраться вместе, чтобы 
покорять городские дороги и тротуары. Все желающие пого
нять вместе могут присылать мне письма по электронной по
чте.

Мой E-mail: sfk@r66.ru.

Степан, 16 лет.

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ, 
ОПУБЛИКОВАННОЕ 17 июля

Друг или враг: “Трусливый друг опаснее врага, ибо врага опаса- ■ 
ешься, а на друга надеешься". Лев Толстой. (Среднюю часть текста | 
надо поднять на одну строку).

Время не властно: “Следы исчезнут поколений, но жив талант, ■
| бессмертен гений”.
■ (Слова Федора Глинки читаются от центра против часовой стрел- ■ 
■ ки).

В клетки с солнышком вписывайте один из слогов ЛЕ-ТО, ПО-РА (см. пример)
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК 
для детей и подростков

Город, о котором я хочу 
рассказать, вы, может быть, и не 
заметите на карте. На ней это лишь 
маленький условный знак. Сам 
город расположен в северо- 
западной части России, на границе 
с Финляндией.

По Выборгу, а именно о нем я веду свой 
рассказ, надо ходить неспешно. Тогда вы 
не упустите ничего и сможете по достоин
ству оценить его изящные улочки, вымо

щенные камнем, необычную финскую архи
тектуру, а если повезет, то и загадочные 
острова, овеянные легендами. До сих пор 
на этих островах можно увидеть остатки, 
например, колодцев, фундамент домов, а 
на самых удаленных островах, в водах Фин
ского залива, даже могилы погибших мо
ряков, похороненных со всеми почестями.

Но самая главная достопримечательность 
Выборга — это единственный сохранивший
ся в России замок, который был воздвигнут 
в 1293 году шведом Торкельсом Кнутсом. 
Замок со всех сторон окружен водой, лишь 
с одной стороны есть мост. Настоящую кра
соту выборгского замка можно ощутить, ког
да окажешься на его территории, среди 
величественных, каменных строений и под
нимешься по винтовой лестнице на высоту 
более 60 метров.

Выборг уникальный город. Ежегодно 
здесь проводятся рыцарские турниры. Люди 
из разных городов России съезжаются, что
бы показать себя и поучаствовать в костю
мированном шоу. Национальные костюмы, 
атрибуты, рыцарские палатки, пушечные 
выстрелы - все это создает атмосферу 
прошлого.

Глубокий след, позитивные впечатления 
оставляет этот почтенный город. То, что я 
бываю там практически каждый год, вос
принимается мной как подарок.

Анна ВЕПРЕВА,
17 лет. 

п.Горный Щит.
Фото автора.

Игрушки — 
это увлечение 

не только 
маленьких детей, но и

совсем уже взрослых, умных 
и интересных людей. Татьяну 

Крутову и Алексея Старостина в 
Пушкинском доме объединило как 

открытие их выставок, так, наверное, и 
любовь к игрушкам. Только Алексей свои 
экспонаты собирает (причем со всего мира), 
а Татьяна делает сама — из чулок, носков и 
других подручных материалов.

Выставка Леши называет
ся “Гвардия не сдается!” и м. 
состоит из всего, что связа- 
но с войной. В основном это, 
конечно, солдатики, сделан- Я| 
ные из олова, бронзы, чугу
на, дерева. Вызвали у меня 
удивление и восхищение китайс
кие солдаты императора Цин Ши- 
хуан Ди, сделанные, между про
чим, из графита. В жизни Алек
сея солдатики появились в шесть 
лет и, как можно было увидеть, 
пребывают с ним по сей день. 
Самое сложное для совсем еще 
молодого коллекционера (ему 
сейчас 19 лет) — это разместить 
свои экспонаты. В зале они за
нимали всего четыре полки, но 
Леша признался, что основная

о

m о со ш

часть осталась дома. О своих сол
датах он рассказывал немного, 
зато поделился с собравшимися 
на открытии историей происхож
дения и эволюции солдатиков во
обще.

В следующем зале, кроме 
шарфов и гобеленов, уютно раз
местились несколько лавочек. 
Сидящие на них люди поражали 
воображение тем, что абсолютно 
не отличались бы от настоящих, 
если бы не были сделаны из тка-

ни. Вот, например, старушка с

■ В Длинное малино-
ЯМИ вое платье и' каза-

в ™ лось, не сочеталась
„..„о п ■ с остальным “скаме-

котомкой: седая, в платке, в не
броской кофте и такой же юбке, 
в стоптанных тапках. Таких мы 
часто видим идущими по улице, 
стоящими в очередях... Сидели 
на скамейках и дети, и влюблен-
ная пара неопределенного 
раста, и модный рэпер, и 
дент-“ботаник” (почему-то 
очков).

—Самое сложное в этих

воз- 
сту- 
без

кук-
лах — это их обувь. Но ведь 
без нее никак, — делится с 
посетителями Татьяна, чья 
выставка называется “Ска
мейка”.

Обувь для своих человеч
ков Татьяна Крутова шьет или 
клеит из кожи. Иногда на 
одни только тапочки уходит 
цёлый день. Чтобы сделать 
всю куклу, необходимо от 
одного до трех дней. Причем 
автор заботится не только о 
внешней красоте своих тво
рений, но и о том, чего про
сто так и не заметишь. О ниж
нем белье, например. Одна 
из скамеек странным обра
зом оказалась в отдалении 
от остальных. Стоящая рядом 
с ней дама была одета в

ечным” миром. “Она ждет кого- 
то, но сюда не сядет”, — говорит 
о ней Татьяна.

Также на открытии, где хозяй
кой оказалась Светлана Долга
нова, председатель общества 
коллекционеров, проводилась ло
терея, где разыгрывались как 
приятные мелочи, так и очень ин
тересные вещи. Большой инте
рес вызвали бутылки, также сде
ланные Татьяной, украшенные зо
лотыми нитями и уральским кам
нем. А когда каждый, кто пришел 
посмотреть экспозиции, получил 
какой-то приз, началась самая 
вкусная часть — чаепитие.

Звучала музыка, гости, среди 
которых присутствовали коллек
ционеры и художники, беседова
ли, рассматривали экспонаты, 
пили чай со льдом и оставляли 
свои записи в книге отзывов и 
предложений, сделанной из 
обычной тетради в клеточку. Все 
здесь было таким же, как эта тет
радь: уютным, живым и домаш
ним. Расходились все с улыбка
ми. Но уже не с предвкушением 
хорошего, а с его ощущением.

Мишкины 
булки

В Екатеринбурге 
состоялся фестиваль 
“FREE ZONE”. Вот и мне 
удалось посетить этот 
фестиваль и забить 
себе место в первом 
ряду, чтобы увидеть 
обещанных нам Мишу 
Гребенщикова и 
Дельфина.

Открыли фестиваль ди
джеи из разных городов Рос
сии — Димон, Коля, Тимофей. 
Они зажигали толпу в пере
рывах между конкурсами.

После часового мега-драй
ва на сцену вышел Юра Пелин 
и объявил гостя фестиваля: им 
оказался не кто иной, как сам 
Александр Анатольевич, са
мый чумовой ви-джей канала 
МТѴ-Россия.

Следующим гостем оказа
лась Маша Калашникова, ве
дущая программы “Утренний 
экспресс” на “4-м канале”. 
Вместе с Юрой Пелиным и 
Александром Анатольевичем 
Маша проводила веселые кон
курсы и смешила зрителей.

И вот... на сцену вышел 
Александр Анатольевич и 
объявил Мишу Гребенщико
ва!!! Мишка буквально запрыг
нул на сцену в сопровожде
нии своих обаятельных спут
ниц — Даши и Кати. Площадь 
просто сотрясалась от криков 
и визгов зрителей. Миша ис
полнил девять хитов, среди 
которых присутствовали и его 
скандальные “Булки”, и 
“Танцы-обниманцы". А в пе
рерывах между песнями он 
рассказывал смешные исто
рии из жизни.

В заключение Мишка крик
нул зрителям: “Вы будете по 
мне скучать?”. На что площадь 
дружно взорвалась криком 
“Да!!!”. “Я тоже буду очень ску
чать. Но обещаю в скором вре
мени еще вернуться к вам!” — 
крикнул он и убежал со сце
ны, забрав с собой Дашу и 
Катю.

Следующим гостем должен 
был стать Дельфин, но его все 
не было. Площадь сотрясалась 
от криков десятков тысяч фа
натов: “Дельфин! Дельфин!”. 
Наконец заиграла громкая му
зыка, и Дельфин вбежал на 
сцену с криком: “Екатерин
бург, привет!”. Со всех сто
рон были вспышки фотокамер, 
визги, крики и топот...

Короче, все было так кру
то, что еще два дня не могла 
отойти от тех эмоций, кото
рые переполняли меня тогда.

Я буду с нетерпением ждать 
следующего фестиваля “FREE 
ZONE”!!!

Алена ГОРБУНОВА, 
15 лет.

г.Среднеуральск.

I 
■

Ольга БРЫНЦЕВА.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.Тираж 64660. Заказ 3814. Сертифицирован Национальной тиражной службой.

Спецвыпуск 
“Областной газеты” — 
“Новая Эра” 
для детей и подростков

Учредители и издатели: 
Губернатор Свердловской области. 

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1

№210.

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ! с 
м
к


