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Листья
Наступила осень. 
Под деревьями 
лежат опавшие 
листочки и 
перешептываются 
— кто, что слышал и 
видел за лето. 
Летом, когда они 
еще висели на 
деревьях, 
проказник ветер 
устраивал им 
“дискотеку”. В 
такие минуты 
уставший путник, 
отдыхая под 
деревом, 
наслаждался 
прохладой.

дождем, сорвет лис-
ные истории. Они 

наблюдали, как зацвела
Летняя погода пере точки и отправит их пу- земляника, а затем вме-

менчива: ударит гром, тешествовать по белу сто цветочка появилась
засверкает молния, 
пронесется ураган с

свету. И вспоминают
опавшие листочки лес-

ароматная, спелая
ягодка. Интересно было

видеть, как за ночь вы
растают грибы, и как ра
дуются дети, когда их 
находят.

Кипит жизнь в лесу. 
Со своей высоты листья 
видели, как выводятся 
птенцы и о них заботят
ся родители. Улетая в 
теплые страны, птицы 
махали своему дому 
крыльями, обещая вес
ной вернуться в родное 
гнездо. Замуровывают 
входы и выходы в жи
лище великие труже
ники леса — муравьи. 
Все лесные обитатели 
готовятся к зиме.

И падают, кружась, 
листья.

Мое 
последнее 

пердое 
сентября

Очень мудрый и любящий 
детей человек придумал 
начинать Новый учебный 
год 1 сентября. Солнце 
встает раньше учеников, 
но уже не такое жаркое.
Листья на деревьях, яркие 
цветы на клумбах и если 
дождь, то по-летнему 
теплый.

Ни в какое другое время года 
природа не бывает такой вели
чественной и мудрой. Весь мой 
путь до школы и обратно зани
мает 20 минут. Это очень мало, 
когда в начальных классах каж
дая пятерка — как олимпийская 
награда. Я бежала со всех ног до
мой и казалось, что огромные то
поля аплодируют мне. Это очень 
много, когда в средней школе я 
впервые столкнулась с завистью 
и предательством. Я шла мед
ленно, солнышко высушивало 
мои слезы. Огромные астры на 
клумбе возле больницы сочув
ственно кивали мне вслед. Этот 
путь от дома до школы, такой 
знакомый за десять лет, стал 
моим другом.

Несколько домов, деревья, 
дорога, двор больницы, люди, 
гуляющие с собаками. Я не знаю 
их имен, но я знаю их лица. Вот 
мужчина с доберманом, он гуля
ет только вдоль дороги. Всегда 
читает газету, поэтому ему удоб
но стоять на асфальте. Верный 
доберман всегда с завистью 
смотрел на меня, когда я свора
чивала в аллею парка. Вот бабуш
ка с маленькой лохматой собач
кой. Если не встречаю их на сво
ем пути, значит, я опоздала на 
урок.

Газетный киоск, он тоже зна
ет меня, фотографии “Файф” и 
Натальи Орейро, первые “вален
тинки”, штрих, чтобы замазать 
двойку В дневнике.

Как все это, оказывается, до
рого мне, мои первые победы и 
промахи. Мой путь до школы и 
обратно длиною в две остановки 
— это десять лет моей жизни, за 
которые я стала взрослой.

Нынче 1 сентября последнее 
в моей жизни. Меня ждет новый 
путь, но это еще через год. А пока 
моя дорога — до школы и обрат
но. Так не хочется взрослеть.

Дальяна СТРЕЛКОВА, 
16 лет.

http://www.OblGazeta.ru


БЛАСТНАЯ
ШИНН ..я СПЕЦВЫПУСК

Эля детей и подростков
ИЯИЯ

ЯИ "Единице" ‘ I— —Высший бсіпп"
Вот и начался очередной и такой “долгожданный” учебный год. 
С трепетом ожидают его не только в нашей стране. С 
содроганием отрывают листочки календаря школяры в надежде 
на “32” августа и в Чехии. Вице-консул Чешской республики в 
Екатеринбурге Иво Славичек с удовольствием рассказал о 
системе образования в его родной стране.

—Господин Славичек, во 
сколько лет чешские дети начи
нают ходить в школу?

—Все чешские ребята идут в 
школу с 6—7 лет, хотя официаль
ный рубеж — это 6 лет.

—При поступлении в школу 
проводится ли предварительный 
конкурс?

—Что касается основной школы, 
то родителям необходимо лишь 
оформить документы. А чтобы по
ступить в среднюю школу, надо 
сдать предварительные экзамены.

—А вообще, какие типы школ 
существуют в Чехии?

—У нас всего два типа школ — 
государственные и частные. Все 
учебные заведения должны гаран
тировать какой-то уровень, стан
дарт обучения и обязательно иметь 
аккредитацию министерства обра
зования.

—На какие основные этапы 
делится школьное образование?

—Каждый ребенок в Чехии дол
жен учиться по закону восемь лет. 
Это и есть курс основной школы. 
Затем следует этап средней шко
лы, где дети учатся четыре года. 
Необходимо добавить, что в Чехии 
два типа средних школ. По оконча
нии средней школы обязательно 
сдают экзамены, и только тогда 
можно поступать в вузы. Если же

успеваемость студента неудовлет
ворительна, то есть возможность 
пойти в училище.

—Каковы особенности обра
зовательного процесса?

—Ежедневное количество уро
ков зависит от класса. Но в сред
нем это 4—6 уроков продолжитель
ностью 45 минут. Обязательно есть 
обеденный перерыв и 10-минутные 
перемены.

—Какие предметы (в отличие 
от России) преподают в школах?

—Абсолютно такие же. Что ка
сается иностранных языков, то 
большей популярностью пользуют
ся английский иМчемецкий. Харак
терно также для наших школ пре
подавание специальных предме
тов. Таких, как история Чехии.

—По сколькибалльной систе
ме оцениваются знания школь
ников?

—По пятибалльной. Только “5’’ у 
нас — плохая отметка, соответ
ственно, “1” — высшая.

—А как обстоят дела с дисцип
линой?

—Конечно, существует опреде
ленный перечень правил поведения, 
но я бы не сказал, что в чешских шко
лах жесткая дисциплина. В после
дние годы даже наблюдается тенден
ция, чтобы ученики не чувствовали 
себя скованными и угнетенными.

—И что делают учителя, что
бы дети не чувствовали себя ско
ванными?

—На самом деле, кроме основ
ного обучения, организуется вне
классная работа, проводятся раз
личные мероприятия. И поэтому 
студентам учеба даже в радость.

—В чем, по-вашему, преиму
щества образования в Чехии и в 
России?

—Больше всего мне нравится в 
чешской школе то, что применяют
ся альтернативные формы обуче
ния. А к российской системе обра
зования я отношусь положительно, 
ведь в Чехии учится большое коли
чество русских студентов. И у них, 
надо сказать, достаточно высокий 
уровень подготовки.

—Когда же заканчивается 
учебный год для большинства 
школьников?

—В отличие от России, он закан
чивается в конце июня, и каникулы

длятся вплоть до 31 августа.
—Где предпочитают отдыхать 

ребята?
—В Чехии существует система 

лагерей. Именно туда родители 
предпочитают отправлять своих де
тей. Также организуется загранич
ный отдых.

— 1 июня — Всемирный день 
защиты детей. Как его отмечают 
в Чехии и существуют ли другие 
праздники?

—В этот день проводятся раз
влекательные конкурсы и игры, но 
большей популярностью пользует
ся праздник “1 июля”, ведь это на
чало летних каникул. Широко отме
чается 1 сентября — День знаний.

Яна ЛОБОВА, 16 лет. 
г. Каменск-Уральский.

Р.8. Мне кажется, неважно, в 
какой стране ты живешь, ведь 
главное — желание учиться и по
лучать все новые и новые знания.

• ПРОЧИТАЙ И ПЕРЕДАЙ РОДИТЕЛЯМ
Слышали когда-нибудь о киднепинге? В переводе с английского языка это слово означает “похищение ребенка”. До недавнего 
прошлого это понятие, к счастью, было в диковинку для России. Но времена меняются. Теперь такой вид преступлений начинает 
пользоваться всё “большей популярностью”. Но если в нашей стране пока что похищение ребенка - все-таки редкость, то для 
Европы такие злодеяния уже не воспринимаются как факт, из ряда вон выходящий.

"Толоно надеждой жив"
С просьбой размещения рассказа о похищен

ном ребенке к нам в редакцию обратилось кон
сульство Болгарской Республики в Екатеринбур
ге. Мы, как единственная подростковая газета 
областного уровня, не могли пройти мимо воз
звания о помощи.

Случай, о котором пойдет речь в материале, 
произошел в Болгарии еще семь лет назад. В 
погожий майский день со двора родного дома 
был похищен девятилетний Совестин Деянов. Для 
отца Тина (так ласково родные зовут Совестина) 

похищение 
стало страш
ным ударом. 
С того време
ни его отец, 
Тодор, бук
вально поте
рял сон. Он 
сам разослал 
фотографию 
сына по ро- 
з ы с к н ы м 
агентствам. 
По проше
ствии не
скольких лет с 
помощью 
компьютера 
был состав
лен фоторо

бот уже повзрослевшего Совестина. (Оба сним
ка мы сегодня публикуем).

Отец предполагает, что некоторые чиновни
ки покрывают такие преступления. По словам 
Тодора Деянова, предполагающего, что некото
рые чиновники сами покрывают такие преступ
ления, он устал обивать пороги властных инстан
ций и начал самостоятельный поиск сына. Через 
СМИ, Интернет, Организацию Объединенных На-

Так бы он выглядел сейчас.

ций и другие структуры отец посылает мольбы 
о помощи в поисках сына, похищенного, как 
гласит официальная версия, в Софии иранс
ким наркоторговцем.

—Информацию о пропавших без вести де
тях,— говорит отец Совестина, — узнать прак
тически невозможно. “Пропавшими без вести” 
у нас в стране считаются дети только на пятый 
год после исчезновения. А сколько детей, по
иски которых длятся год, два, четыре?! Точной 
статистики нет...

Отчаявшись найти поддержку у государства, 
через полгода после пропажи Тодор Деянов 
выступил истцом против Болгарии в Европейс
ком суде Страсбурга.

Под петицией было поставлено 5516 подпи
сей как болгар, так и турок, живущих в стране. 
Совестин буквально стал символом пропавших 
детей в стране. Про него уже начали слагать 
песни. В моральном плане страна и ее жители 
помогают отцу, который, даже по прошествии 
нескольких лет, не сдается в попытках найти 
сына.

—Надежда умирает последней, но она не 
бесконечна. Я потерял надежду увидеть своего 
малыша ребёнком. Дай Бог ему вернуться юно
шей. Если человек не верит, тогда бессмыс
ленно жить... Надеюсь, что он жив, так как дру
гое означает гибель и для меня самого... Я не
описуемо люблю своего сына и буду бороться 
до конца. Я не предам его! В сентябре у моего 
сына день рождения. Не знаю, за здоровье ли 
зажечь ему 15 свечей или одну за упокой...

Тодор не опускает руки. Отец, которого за
дела эта проблема, решил пойти до самого кон
ца в борьбе с произволом. Он собрал 200 ты
сяч подписей в поддержку “Закона о детях”, 
которого до сих пор не было в стране.

Имя Совестин в переводе с болгарского оз
начает «совесть». Отец надеется, что именно со
весть, потерянная чиновниками, все-таки най-

Таким был Совестин в 1997 году.

дется и взыграет в них. А пока он продолжает бес
прерывно бомбардировать письмами и воззвани
ями международные инстанции разного уровня.

Пусть его надежда оправдается. И мы обра
щаемся ко всем со словами, которые говорят в 
этом случае: “Если кто-то видел, если кто-то рас
полагает информацией..."

Андрей КАЩА.

Р.Э. Самое ужасное, что такое может слу
читься везде и с каждым. От киднепинга не за
страхована ни одна семья в мире. И потому, ро
дители, цените каждый момент, проведенный с 
вашими детьми. Успехи в школе, примерное по
ведение, грамоты, дипломы, которыми вы так гор
дитесь, за которые хвалите и цените ребенка - 
все это ничто по сравнению со счастьем просто 
видеть каждый день рядом с собой маленького 
родного человечка.

Кто кого 
обидел?

Твой КОНСУЛЬТАНТ — 

ПСИХОЛОГ ЦЕНТРА "ОЛиДЕр" 
Любовь АРЕФЬЕВА.

“Уважаемая редакция “НЭ"! Я 
слезно прошу опубликовать мое 
письмо!

Я была неунывающей, веселой, 
беззаботной девчонкой и смотре
ла на мир через розовое стекло. 
Пока однажды мне его не разбили 
мои же лучшие друзья!

Дело обстояло так. Мы сидели 
на лавочке во дворе, смеялись. 
Как сказано в одной русской по
словице: “Много смеёшься — ско
ро заплачешь!’’ Так и случилось. 
Мы все стали ругаться, и тут мой 
лучший друг обозвал меня очень 
обидным словом. Я пыталась от
шутиться, но он стал открывать 
всем сидящим наши секреты, и 
они смеялись надо мной. Я убежа
ла домой вся в слезах. Дома мама 
спрашивала меня, что случилось, 
но я не ответила. На следующий 
день я вышла на улицу и на меня 
начали показывать пальцем. Вот 
как прославил за один вечер меня 
мой лучший друг! Я его вознена
видела! Теперь я никому из паца
нов не доверяю. Я считаю, что в 
моем мире только предатели и 
лжецы!

К.” 
Особенно тяжело быть 
отвергнутым друзьями. Ты 
остаешься один на один со 
своими чувствами. Тебе 
кажется, что весь мир тебя 
предал.

Но, как говорится в другой рус
ской пословице: “Нет дыма без 
огня”. Тебя предали не просто так. 
Посмотри, что произошло между 
тобой и твоими друзьями? Кого из 
них ты могла ненароком обидеть? 
Возможно, ты стала жертвой спле
тен. Тогда подумай, кому ты пере
бежала дорогу? Иногда наше по
ведение провоцирует других лю
дей.

Вспомним историю. Михаил 
Юрьевич Лермонтов был убит на 
дуэли не своим врагом, а другом 
— Мартыновым. За что? Оказыва
ется, незадолго до дуэли Лермон
тов сам провоцировал его. Зло 
подшучивая, выставлял на посме
шище, писал на него эпиграммы. 
В итоге Россия потеряла великого 
поэта. Главная ошибка Лермонто
ва в том, что он не стал выяснять 
отношения со своим другом и не 
попытался извиниться перед ним.

Возможно, тебе стоит подойти 
к своему другу и попытаться вы
яснить напрямую, что произошло, 
прояснить ситуацию. Если он не 
захочет, постарайся поговорить с 
одной из своих подруг или с кем- 
нибудь из ребят вашей компании, 
разобраться, что случилось. Не 
может быть, чтобы все они были 
настроены против тебя. Кто-то на
верняка объяснит тебе причину 
этого конфликта. Для тебя сейчас 
важна любая поддержка. Может 
быть, это будут родители.

В любом случае, не отворачи
вайся от людей. Ты всегда най
дешь понимание и поддержку от 
тех, кто испытал такую же боль, как 
и ты!

Действительно, иногда труд
но справиться в одиночку со 
своими проблемами. В психо
логическом центре “С-Лидер” в 
Екатеринбурге каждый поне
дельник с 10 до 12 часов бес
платно работает телефон 
371-52-15, по которому ты мо
жешь задать любые вопросы и 
получить квалифицированную 
помощь и поддержку.



иШХЯЕЕЯ
Газета ЩСПЕЦВЫПУСК 

для детей и подростков
Помните, в “НЭ”№ 204 (31.07.2004г.) редакция 
“Областной газеты” - “Новая Эра” и Управление 

Федеральной почтовой связи (УФПС) объявили конкурс 
'Интернет - письмо”? Его первые участники уже прислали нам свои 

работы, вот некоторые из них. А вы еще даже не начали писать нам?
Забыли темы? Вот они: “Письмо моей семье”, “Письмо другу”, “Пишу тебе 

о том, как мы можем построить лучшее будущее”, “Письмо человеку, которого 
мне недостает”, “Если бы я был президентом”, “Почта в жизни людей”, “Памятное 
письмо в истории моей семьи, моего рода”.
И не забудьте указать имя, фамилию, возраст, ваш адрес и где учитесь.

БУ
тСІЖн

Привет, дружище!

Юлия ЛАДЕЙЩИКОВА, 
16 лет. 

Нижнесергинский р-н, п.Ключевая.

Ы
Мы с тобой о многом говорили 
в наших письмах, но никогда 
не затрагивали тему “Что такое письмо?”

чуБстВс*
Много-много лет у людей существует такой 

способ общения, как переписка, осуществляе
мый непосредственно при помощи почты. По
чта является промежуточным звеном в цепочке 
между отправителем и адресатом.

На вопрос “что такое письмо?” нельзя отве
тить однозначно. Во-первых, письмо — это спо
соб знакомства и своеобразный знак внима
ния. Написав кому-то письмо, ты уже делаешь 
первый шаг к знакомству, зарождению друж
бы. Немало тех, кто знакомится по переписке. 
8 этом им помогают многие журналы, газеты, 
имеющие рубрику “Ищу друга”, “Клуб одиноких 
сердец” или “Место встречи”.

Во-вторых, письмо — это способ выражения 
чувств, так как через письмо можно признаться

в любви, нена
висти, выра
зить свое от
ношение к 
тому или ино
му человеку. 
Пример этого — пере
писка Татьяны и Евгения из 
романа Александра Серге
евича Пушкина “Евгений 
Онегин”.

В-третьих, письмо слу
жит источником информации. 
Ведь в письме люди, как правило, 
рассказывают о тех событиях, которые с ними 
произошли. В некоторых случаях письмо мо-

жет являться схематичной картой 
маршрута. Телеграмма — это свое
образный вид письма. Всем извест

но, что телеграммы отправляют в 
тех случаях, когда необходимо 

срочно вызвать человека, сооб
щив ему информацию разного 

рода.
Пока, дружок, не скучай, и 

если у тебя будет свободное
время, то напиши мне письме

цо...

Папа Важнее "Клона"
Здравствуйте, родные! Немного уже надоевшие за 14 лет лица, 
но все-таки самые родные и близкие! Поверьте, я вовсе не хочу 
быть жестокой по отношению к вам, потому что это письмо как 
раз для вас.

Да и не могу я быть жестокой, 
безнравственной и эгоистичной 
особой, потому что с детства мне 
этого не хотелось — у меня была 
сестра. И, к счастью, есть сейчас.
Ведь это так здорово — иметь человека, с которым можно обсудить что- 
то, иногда свалить на него вину (да-да, и такое бывало), подраться 
подушками (и не только). К тому же она иногда гордится мной, а это 
приятно. И я благодарна вам, родители, за сестру.

Мама, о тебе я готова писать сочинениями Льва Толстого, такими, 
как “Война и мир”. Ты самый близкий мне человек. Вот уж кто гордится 
мной по-настощему! Мамочка! Я готова заполучить все грамоты облас
ти ради твоей счастливой улыбки! Я знаю, что иногда у нас бывают 
ссоры и разногласия, и я обижаю тебя. Но, может быть, эти слова зале
чат все твои раны. Ты веришь в меня. И я постараюсь не подвести тебя!

Папа! Тебя я вижу вечно споря
щим с мамой из-за политиков или 
со мной из-за просмотра какого- 
нибудь фильма. Но, поверь, для 
меня сейчас важнее “Клон”, чем

твой очередной боевик. Все-таки иногда наши взгляды на кино сходят
ся, и я этому очень рада.

Большое, огромное вам спасибо, моя семья! За то, что я могу пользо
ваться этим чудесным словом “семья”. За то. что подарили мне теплый 
дом, согретый смехом и радостью. А этим не каждый может похвастать.

И пусть у нас не всегда все хорошо, я верю и знаю: все наладится! Я 
вас люблю!

Любящая дочь и сестра Юля МАРКОВА, 14 лет. 
Тугулымский р-н, с.Яр.

Письмо человеку.
Здравствуй, мой милый 
мальчик!
Как ты думаешь, почему люди 
пишут письма? И почему я пишу 
это письмо? Может быть, 
потому, что о чувствах легче 
писать, чем говорить. И еще 
потому, что, если о них 
молчать, то они разорвут тебя 
изнутри.

Сегодня замечательная погода, 
но вне дома слишком душно, и воз
дух как будто состоит из капелек 
дождя. А я люблю другой дождь — 
настоящий, под которым можно бе
гать босиком по лужам и видеть 
свое отражение в миллионах хрус
таликов воды. Жду такой дождь уже 
давно, а он никак не найдет време-

даор»“· мне 
недостает

ни, чтобы порадовать меня своим

Вчера же мама отругала меня за 
слишком частое употребление в 
речи слова “колбаситься”. Ну что я 
могу поделать, если мои друзья 
умеют только колбаситься под му
зыку, танцевать их, к сожалению, 
никто не научил? А помнишь, как мы 
с тобой танцевали? Это было так 
красиво и романтично.

Знаешь, я помню каждую секун
ду, проведенную рядом с тобой. И

человеческих качеств. Желание да
рить людям радость, заставлять их 
улыбаться переполняет тебя.

Я смотрю сейчас в небо и вижу 
твои глаза: добрые и нежные, а по
рой холодные и обжигающие. Ты — 
единственный человек, который 
понимает меня и принимает такой, 
какая я есть. Мне очень тебя не хва
тает. Иногда хочется просто обнять 
тебя крепко-крепко и сказать, что-

появлением.
Солнце стало не таким веселым, 

каким было еще месяц назад. На
верное, чувствует приближающую
ся осень. Да и листья на березке за 
окном начали золотиться и тяжело 
покачиваться.

Скоро вечер, и ветер начинает 
нести прохладу, шелестя деревья
ми и травами: “Спи... спи... спи...”

Мне совсем не хочется спать. Хо
чется поговорить с тобой, поде
литься с тобой своими мыслями и 
проблемами. Мысли же в моей го
лове все чаще путаются, а пробле
мы, такие мелкие, кажутся самыми 
трудными. Хотя, ты знаешь, я все
гда люблю делать из мухи слона. 
Это, наверное, одно из самых из
битых выражений на планете.

эта каждая секунда так дорога, я
пронесу ее через всю жизнь, обе
щаю.

Ты изменил во мне что-то, на
верное, просто помог повзрослеть 
и многое понять в жизни. Я очень 
благодарна тебе за это. Такого уди
вительного человека я не встреча
ла никогда и больше, скорее всего, 
не встречу. Ты даже сам не знаешь, 
как в тебе много самых прекрасных

бы ты всегда был рядом. Не хватит
всей бумаги мира, чтобы написать 
все, что хочется. Но ты и так все 
понимаешь, я знаю, ты обязатель
но ответишь. А я буду ждать. Ждать 
письма и тебя, терпеливо, надеясь, 
что мы еще когда-нибудь встретим
ся.

Целую и обнимаю. Очень скучаю.

Твоя Лисичка.

Солдаты - 
те же 

подростки
Меня зовут Александр. В 

данный момент прохожу сроч
ную службу в военной части 
31612. Пару дней назад попа
лась ваша газета. Я, конечно, 
за то, чтобы в ней печатали 
свои статьи юные дарования, 
но должна же быть хоть одна 
страничка для подростков. Мо
жет, я что-то неправильно по
нимаю, но мне кажется, что те, 
кому примерно 21-23 года - 
тоже подростки. Тем более, 
что ваша газета появляется и 
у нас в воинской части. Соот
ветственно, должно быть и 
что-то такое, о чем было бы ин
тересно читать и здесь.

Александр 
ТОПЛЕЖНИКОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: Алек
сандр, мысль о подобной 
рубрике была у нас давно, но 
вот что-то материалов к ней 
нет. Своих же внештатных 
корреспондентов посылать 
в части мы, как ты понима
ешь, не можем. Было бы 
здорово, если ты, да и все 
остальные наши читатели в 
форме писали свои армейс
кие истории, рассказы о 
произошедших событиях. 
Их в нашем редакционном 
портфеле недостает.

Спасибо, Александр, за 
советы для рубрики “Вирту- 
альНЭ”. Все твои пожелания 
мы передали ведущему руб
рики Илье Старкову. Может, 
и тебе есть что поведать чи
тателям о компьютерах? 
Пиши. Мы будем ждать.

Л откликнулось
"Здравствуйте, уважае

мая редакция!
Честно говоря, я была 

удивлена, увидев свои сти
хи с припиской от редакции 
откликнуться. Так вот, я от
кликнулась. Стихи были 
“Лелейте лес” и “Самый 
лучший” в номере “НЭ" 
№210.

Юля МАРКОВА”.
Тугулымский р-н, с. Яр.
От редакции: Просто заме

чательно, что автор стихов на
шелся! Самое главное, чтобы 
избежать этого в будущем, мы 
просим тебя, Юля, и всех на
ших авторов, подписывать 
каждый свой рассказ, или сти
хотворение, или рисунок. Обя
зательно укажите имя, фами
лию, возраст и откуда вы. Ведь 
писем приходит каждый день 
очень много. Часто мы не име
ем возможности сразу же их 
подготовить и опубликовать в 
ближайшем номере “НЭ“. Вот 
они и ждут своего часа в раз
ных папочках на разных лис
точках. А имя автора, хоть и 
редко, но может потеряться. 
Так и получается — работа без 
подписи: обидно и вам, и нам.

“НЭ”.
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К, Эля детей и подростков *

II Москва не
Я была во многих странах мира, но однажды обнаружила, что при этом 

не знаю своей родной земли. Нынешним летом я решила исправить эту 
ошибку, побывав не только в Москве, но и в нескольких ближайших к ней древних 

городах так называемого Золотого кольца.
Сплетенное из преданий, сказов, легенд и бы

лей, оно словно выпало из огромной сокровищ
ницы, висящей где-то на небесах, навеки объе
динив эти города не только историей, но и тем

ных храмов, колоколен, стен с бойницами, ба
шенками и переходами. Внешне они очень по
хожи. Но в каждом из них есть особенное.

В Троице-Сергиевой Лавре в лучах днев
ного солнца беспрестанно били 
колокола и тихо журчала вода свя
того источника. В Переславле-За- 
лесском на Красной площади, 
больше похожей на зеленую лу
жайку, стоит бюст Александра Нев-

сравнится
ля. Ярославль поразил огромной пристанью. В 
Костроме — привлекла внимание беседка дра
матурга А.Н.Островского, из которой откры
вался чудесный вид на Волгу. Ипатьевский мо
настырь молчаливо хранил память о первом из
бранном на царство правителе из династии Ро
мановых.

Однако больше всего мне запомнился полу
разрушенный, почти незаметный за высокими де
ревьями храм Покрова-на-Нерли, построенный в 
память о сыне Андрея Боголюбского Изяславе. Я 
читала когда-то об этом храме и представляла 
его именно таким: сиротливо стоящим на холме. 
Лишь ветер шумит в ушах и колышет зеленую 
траву.

Поселок

В Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Автор в Ростове Великом
самым невидимым кругом, по которому ездят 
те, кто хочет посмотреть храмы и монастыри.

Города эти удивительно сходны по архитек
туре. В центре каждого из них расположен 
Кремль — комплекс древних крепостных соору
жений XI—XII веков, состоящий из белокамен-

ского. А в Ростовском Кремле, как утвержда
ют местные жители, когда-то проходили съем
ки популярной комедии Леонида Гайдая “Иван 
Васильевич меняет профессию”. И действи
тельно, открытые переходы, показанные в 
фильме, очень похожи на стены этого Крем-

И никакая Москва, разросшаяся и величавая, 
не может сравниться с этими маленькими, не 
столь, как она, заметными городами. Ведь имен
но с них и начиналась когда-то Московская Русь.

Саша ТРУХИНА, 15 лет.

Поезд... У некоторых людей 
он ассоциируется со скучной, 
долгой поездкой. Для таких 
людей в поезде есть два 
занятия — поесть и поспать. 
До недавнего времени я 
точно так же ездила в 
поездах.

п°е30кл
Все изменилось, когда в июне я 

поехала в лагерь на Дальнем Восто
ке “Океан". С нашего родного Урала 
ехать до него пять суток на поезде. 
Казалось бы, пять суток — это же “за
качаться”. Но нет. Компания подо
бралась отличная, все ребята из де
легации веселые и жизнерадостные.

Сопровождающая Наталья Фай- 
зиева, эта взрослая женщина, в душе 
— ребенок, всю жизнь посвятила де
тям, работала вожатой.

В первый же вечер Наталья Васи
льевна собрала всю делегацию у нас 
в купе. Мы по очереди рассказыва
ли, чего ожидаем от поездки, все 
ехали, чтобы найти друзей по всей 
России.

Первые две ночи мы посвятили 
знакомству. Выходя на станциях, мы 
пели песни. Иностранцы, ехавшие в 
нашем поезде, с недоумением смот
рели на нас, показывали пальцем и 
говорили “руссиш”. Некоторые даже 
фотографировались на нашем фоне!

Вместе с нами ехали молодоже
ны Стас и Женя. Стас пел нам песни, 
а Женя рассказывала историю их 
знакомства.

Ехали весело, с песнями и игра
ми, и даже не заметили, как проле
тели пять суток.

В лагере нас распределили по 
разным отрядам. Было жаль расста
ваться, ведь уже была сложена друж
ная компания. Но мы не отчаивались, 
ведь через 21 день нас ждал скорый 
поезд № 1 обратно, домой.

Тая ИСХАКОВА, 15 лет.

Там, где 
сер®ие

На карте мира, в западной ее части, там, 
где голубеет Балтийское море, виднеется 
зеленый кусочек, по форме похожий на 
сердце, — Литва. С чем только не 
сравнивают свой край литовцы и их друзья, 
влюбленные в Литву!..

Одни говорят — бесконечно добрая и заботли
вая мать, другие — нежная голубоглазая девушка в 
рутовом венке, третьи называют Литву благодат
ным краем в убранстве лесов.

Сколько песен в ее честь сложено, сколько бес
сонных ночей и вдохновенных строф посвятили ей 
поэты, сколько художников запечатлели ее образ 
на своих полотнах! Сколько преданий и легенд со
здал талантливый народ Литвы...

Это поистине удивительный край. Расположен
ная, что называется, на шумном перекрестке, жи
вущая между большими народами — русскими, нем
цами, поляками, шведами, — истоптанная тысяча
ми солдатских сапог в бесчисленных войнах, Литва 
за долгие века не утратила своего языка и обычаев, 
дольше всех в Европе сохраняла верность в покло
нении идолам, хранила свои боры, леса и живот
ных, свою мифологию и богатые поверья, свои пес-
ни и сказки.

Как-то пастор, проезжавший по “языческой” Лит-
ве, наслушался небылиц 
о том, что литовцы обща
ются с животными, о же- 
майтийских ведьмах, 
танцующих на глади ому
тов, о духах-айтварасах, 
и пересказал все это 
французскому писателю 
Просперу Мериме. Того 
очень заинтересовали 
яркие образы народных 
легенд. Под их впечатле
нием и была написана но
велла “Локис”, что по-ли
товски означает “Мед
ведь”.

дина и вторая столица Литвы. Он стоит на месте 
слияния Нямунаса и Нерис. Городокружен зелены
ми долинами, пестрыми лугами, орешниками и ти
хими борами. И с какой стороны ни подъедешь к 
городу, тебя встречают не только веселые пригоро
ды, связанные между собой затейливым и хитрым 
лабиринтом улиц и улочек, но и темные камни кре
постных стен. Неповторима долина Адама Мицке
вича, чудесны боры Еси и Панемуне, красивы Фре
да, уникальный Аэолинас — вековая дубовая роща 
и холмы Алексотаса и островки на Нямунасе...

Еще в Каунасе есть единственный в мире музей 
чертей, где собраны разнообразные виды изобра
жения чертей, некоторые можно разглядеть лишь 
под микроскопом. А как прекрасна Лайсвес аллея...
Каунас —город старый, и своей стариной он вели-
колепен. Стоит только пройти по маленьким улоч-

Ностальгий
Уеду вновь в далекие края,
Мне снова снится родина моя, 
Во мне опять, опять стихия.
Я называю чувство это — ностальгия. 
Тоска по родине, по дому 
Вновь вторит сердцу молодому, 
Вновь плачет и зовет 
Туда, где счастье детское 
Никто уж не вернет.

Юля МАРКОВА, 14 лет.
Тугулымский р-н, с.Яр.

кам, и ты понимаешь, что 
этот город навеки завла
дел твоим сердцем! И 
где бы ты ни был, твоя 
душа всегда будет стре
миться в Каунас...

Я с нетерпением жду 
того момента, когда сно
ва смогу увидеть свой 
родной город! Уверена, 
что и у вас есть свой лю
бимый город, куда вы 
мечтаете вернуться.

Елена К., 16 лет. 
г.Нижний Тагил.

радости ■ 
моей *

Этим летом я ездила в 
поселок около Сочи — 
Вардане. Он показался 
очень живописным и 
милым местечком: 
дискотеки, пляжи, ну и, 
конечно же, чистый 
морской бриз были 
неотъемлемыми 
спутниками моего 
отдыха.

...Начиналось все довольно 
типично: наша группа приеха
ла в небольшой загородный до- м
мик, который из года в год на
вещали группы отдыхающих. 
Домик незабываем: три этажа 
(мы жили на первом), четыре 
душа, внутренний дворик со 
столами, где можно было пить 
чай, и музыкой, небольшая ку
хонька перед нашей комнатой. Ж 
Ну а наша комната была не- 
отразима (пока мы в нее не за
ехали), несмотря на простую ее 
обстановку: четыре кровати, 
тумбочка, причем одна на чет
верых, шкаф и стол посереди
не комнаты... Итак, разместив 
вещи, мы сразу же побежали на 
пляж... Весь первый день и ве- Ж 
чер мы провели там: купались, 
загорали, катались на катама
ране и в завершение вечера на
слаждались шашлычками из ку
рицы, а наши руководители 
еще и свежим местным вином 
“Изабелла”...

А на второй день начались 
дискотеки, гулянки до пяти ■■ 
утра, появились новые подру
ги, друзья и новые приключе
ния...

В самом поселке Вардане 
была всего одна дискотека — 
“Морской бриз”, продолжи
тельность которой была всего 
до 12 часов ночи, а основной 
состав посетителей составля
ли местные... Поэтому мы чаще 
ездили то в Дагомыс, то в 
“Якорную цепь”, где были бо
лее длинные дискотеки...

Столько знакомых, сколько у 
меня появилось там, за эти три 
недели, мне, наверное, не на
считать за всю свою жизнь.

Я много куда ездила за свою 
жизнь: и за границу, и в Сочи, и 
в другие курортные места, но 
Вардане, несмотря на его не
большие размеры, был самым 
лучшим и незабываемым мес
том моего отдыха.

Вот сейчас сижу дома и ску
чаю по всему, что там было: 
морю, танцам, свободе, ну и, 
конечно же, друзьям.

...И всем сердцем надеюсь Щ! 
приехать туда в следующем 
году после сдачи экзаменов, но 
до этого еще жить да жить, 
учиться да учиться, ведь учеба, 
к сожалению, всегда должна 
быть на первом месте...

Оксана КОТЕНКО,
16 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ыйНео

ДОЛ «Орленок».

полем 
п\/иашт итп м/ить пппг/тВсе думают, что жить долго

6-й отряд II смена

Разбитая жизнь 
Человек-наркоман.
У него пустой карман. 
Доводит маму, 
Курит марихуану, 
Делает он уколы.
И все на него злы! 
Ворует он и плетет 
Бандитский кокон!
От него стреляются соседи,

В номере “НЭ” №204 от 
31 июля 2004 г. мы рассказали 

о конкурсе “Я выбираю жизнь!” в 
детских оздоровительных лагерях (ДОЛ).

Могли ли предполагать организаторы 
конкурса, что ребята окажутся настолько активными 

и неравнодушными? Ведь конкурс только начался, а его 
участниками стали более 300 человек из трех детских 
оздоровительных лагерей: ДОЛ имени Павлика 
Морозова и “Орленок” Сысертского района и ДОЛ 
“Баранинские огоньки” Пригородного района — они 
самые первые откликнулись на условия конкурса и 
прислали в Управление ФСН свои работы. В каждой 
стенгазете звучит обращение к взрослым, ребята 
делятся впечатлениями об увлекательном и 
занимательном отдыхе в лагере, о новых знакомствах. 
Да что говорить, читайте сами: это цитаты из стенгазет, 
сделанных ребятами из оздоровительного лагеря им. 
Павлика Морозова. Их авторам от 12 до 14 лет.

"Обращение
к Взрослым:

—Принимая наркотики, ты те 
ряешь родных и друзей;

—Укорачиваешь свою жизнь;
—Лишаешь себя будущего;
—У тебя исчезает цель жиз

ни;
—Утрачиваются радости и 

появляется равнодушие ко все
му.

Лучше жизнь, чем наркотик. 
Если тебе предлагают нарко
тик — не бери!”

6-й отряд II смена

"Мне нравится В лагере: 
там хорошо кормят, есть речка, а воздух та
кой чистый, что даже голова кружится. Здесь 
много ребят, мы играем, и нам весело!

Я думаю съездить в лагерь имени Павли
ка Морозова, где весело и здорово, чем сло
няться по городу, где ездят машины, рабо
тают заводы и отравляют нас — детей и 
взрослых — ядами. А ребята ходят колются, 
курят, пьют и ругаются, потому что им не
чем заняться. А в лагере имени Павлика Мо
розова всегда есть чем заняться!”

11-й отряд II смена

— это хорошо, но при этом забы
вают, что если они не будут сле
дить за своим здоровьем и бе
речь его, то жизнь окажется не 
только короткой, но и неинтерес
ной! Мы ездим в лагерь имени 
Павлика Морозова, чтобы наша 
жизнь была долгой и интерес
ной’’.

“Эти люди, наркоманы, им делать больше нечего, им жизнь на
доела. Они могут получить себе много болезней. Наркомании дол
жен прийти конец”.

5-й отряд II смена

"Наши любимые Взрослые!
Мы, ваши маленькие сыновья, дочери, братья, сестры и про

сто знакомые, обращаемся к вам с просьбой: прежде чем взять в 
руки сигареты, наркотики, спиртные напитки, подумайте о нас. 
Ведь мы все замечаем и запоминаем. Вы для нас пример, вы 
наши идеалы. Мы вас очень любим и хотим, чтобы вы были здо
ровыми. В наше тяжелое время постарайтесь сделать так, чтобы 
как можно меньше детских слез было пролито из-за пьянства 
мам и пап, курения старших сестер и братьев и пристрастия к 
наркотикам. Мы очень надеемся, что вы услышите наши слова, и 
тогда детских слез, разочарований взрослых в мире будет мень
ше”.

9-й отряд II смена
ДОЛ им. Павлика Морозова

Но он все равно плетет 
Свои сети.
Его ненавидят дети
И девочка по имени Кэтти!

5-й отряд II смена

В обманчивом 
полете

Я облако, я птица, 
Летаю беззаботно. 
А вдруг я упаду 
Безропотно и гордо. 
Я мразь!!!
И мир мой есть обман.
Моя история —

моя погибель!
Я наркоман!
Я покойник!
Тебе оно надо?

5-й отряд II смена

“Наташа”. Сейчас здесь занимается более 
120 учеников. Руководитель студии — 
Маргарита Геннадьевна Зуева,

Коллектив изостудии живет очень весело. Каждое 
лето Маргарита Геннадьевна ездит с ребятами на Азов
ское море. Там, в международном детском центре “Са
лют”, “Наташа” каждый раз оставляет выставку своих 
работ на память о своем приезде. Коллектив изосту
дии участвует во всех мероприятиях ЦБР. Фотоальбом

Солнечной

оказался настолько тяжелым, что я смогла поднять его 
только со второго раза.

Как говорит сама Маргарита Геннадьевна, она очень 
азартный человек. Любит участвовать в караоке-кон- 
курсах, конкурсах частушек, всего написала более се
мидесяти частушек(!).

Мне давно хотелось зайти в изостудию и пообщать
ся.

—Маргарита Геннадьевна, почему изостудия на
зывается “Наташа”?

очень живой и интересный 
человек с добрыми блестящими 
глазами.

В детстве она и рисовала, и за
нималась в драмкружке, была со
листкой в вокально-инструмен
тальном ансамбле, пела в детской 
хоровой капелле. На первый 
взгляд может показаться стран
ным, почему она решила стать 
именно педагогом. Свою профес
сию Маргарита определяет как “ху
дожник-педагог”.

Любовь к детям — ее главное 
пристрастие. Идеальным сочета
нием всех интересов и увлечений 
стала работа в художественной 
студии. “Счастье моей жизни в том, 
— говорит Маргарита Геннадьев
на, — что я занимаюсь любимым 
делом. Наверное, цель моей рабо
ты здесь — добиться того, чтобы 
как можно больше детей пришло ко мне и как
можно меньше болталось на улице. Так хочется 
дать им побольше тепла”.

Маргарита

—Она названа в честь Натальи Сергеевны 
Булатовой, очень активного, творческого че
ловека. Десять лет назад она была директо
ром ЦБР. Мы вместе начинали, она воодушев
ляла нас своей активностью, творческим по
рывом. К сожалению, она трагически погибла.

—Вы очень мало времени проводите 
дома, как к этому относятся ваши домаш
ние?

—Они поняли, что меня уже не передела
ешь. Дети привыкли, теперь они сами педаго
ги; дочь Лена — преподаватель изостудии ЦБР, 
сын Алексей заканчивает Педагогический уни
верситет. Может, мои внуки тоже пойдут по 
моим стопам.

—Что дает ребятам ваша изостудия как 
образовательное учреждение?

—Допрофессиональную подготовку. За мои 
десять лет работы 64 человека поступили в ху
дожественные школы, 27 — в колледжи с ху
дожественным уклоном.

Пока мы разговаривали, дети все подходи
ли и подходили...

Дарья УПОРОВА,
15 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

бластная!

П стики
Быть не там и не тут, 
Ни за тем, ни зачем, 
Не кричать, не молчать, 
Не смотреть и не видеть, 
И творить, ощущать — 
Их всегда ненавидеть! 
Ты — как будто планета, 
Ты один — целый мир, 
Но тебя здесь и нет. 
Ты — в безмолвии лир.

Ты — никто и ничто, 
Не душа и не тело, 
Ты — не мозг, и никак 
Не живешь уж ты смело. 
Ты — дыханье короткое чье-то. 
И без мыслей, без сердца, 
И, конечно, без плоти. 
Не живешь ты, а так — 

существуешь.
Вне планеты, вне мира, 
Ты, живя, торжествуешь.

Меня зовут Людмила Безель. Мне 20 лет. В этом году я закончила с 
красным дипломом педагогический колледж по специальности “Педа- 
гогика дополнительного образования”.

Я уже нашла работу по профессии (буду работать воспитателем в 
кадетской школе Серова, а сейчас работаю тренером по киокушинкай- 

карате-до).
Стихи я пишу сравнительно недавно, с 17 лет. Их печатали (не те, которые 

посылаю) в районной газете “Обозрение” и в серовских газетах “Трудовая вах
та” (литературная газета) и “Серовский рабочий”, в которой я состою внештат
ным корреспондентом. Увидев в вашей газете рубрику, в которую можно по
слать стихи, я обрадовалась. Ведь в таких крупных серьезных газетах я еще не 
печаталась.

г.Новая Ляля.для души
Вот мечта для меня — 
Стать лишь чьим-то дыханьем, 
Ощущать жизнь огня, 
Но не жить — быть порханьем.

ПАМЯТИ БЛОКА
Шаг. Еще... Боль...
Каждый шаг отдается болью.
Рана. Кровь... Соль...
Рану покрываю себе солью. 
Одиночество. Окно... Фонарь. 
До утра на звезды мне смотреть, 
Стоны. Боль... Бунтарь 
Просыпается во мне и гонит смерть. 
Сердце. Затихает ритм... Дышу, 
В голубое небо глядя.
Вечность. Миг... Я у окна сижу, 
Мыслями своими душу гладя. 
Сутки. Двое...

Может быть, всю жизнь 
У окна сидеть мне одиноко.
Мысли. Рана... Боль... И соль... 
Проникает внутрь меня глубоко.

С МЕЧТОЮ
О ШАМБАЛЕ

Если бы мечту можно было 
достигнуть, 

ее нельзя было бы назвать мечтой

Шамбала — мечту не достигнуть мне 
никогда, 

Какое прекрасное слово!
Туда я стремлюсь и только туда — 
Уж там-то я буду свободна!

Прекрасный ты край —
большая страна, 

Зачем-то же людям ты все же дана! 
В Гималаях грустишь ты одна, 
Но я не достигну тебя никогда!

Когда-нибудь я окажусь в Гималаях. 
И горы я эти все обойду, 
И буду бродить там, душою страдая, 
И все-таки там я тебя не найду.

Несколько
Не так давно, разбирая старые газеты, в одном из номеров 
увидел свои стихи, опубликованные несколько месяцев назад. 
Не скрою, был приятно удивлен. Те ли чувства испытал, увидев 
свои мысли в газете, адресованные моим сверстникам, не знаю. 
Но такое чувство я испытал впервые и за это бесконечно 
благодарен.
Я давно уже не подросток, но решил написать вам, потому что 
стихи, написанные мной тогда, не только о моих чувствах, ' 
испытываемых мною в то время. Первые свои стихотворные 
строки я написал в 15—16 лет. Именно они положили начало 
моим записям. Несколько страниц моей заветной тетради, 
словно несколько страниц моей жизни. Они помогают мне жить, 
или даже - выжить. Надеюсь, мои строки, мои мысли, чувства 
придутся по душе хотя бы одному маленькому человечку, 
переживающему те же чувства, что и я когда-то.

Денис РОГОВОЙ, 20 лет. 
г.Невьянск.

мО©й
★ * *

Так странно это было, может, 
помнишь?

Я провожал тебя.
Знакомы первый вечер. 

Со мною ты тогда была нежна, 
И я хотел тогда, 

чтоб это было вечно. 
За поцелуем длился поцелуй. 
Я обнимал тебя.

И был в одном уверен: 
Мне было хорошо с тобой, 
И именно тебе хотел быть верен. 
И снова вспоминаю образ твой, 
И нежность рук, 

и нежность твоей кожи. 
Неповторимость, свежесть

твоих губ. 
Как жаль, не вечно это длиться 

может. 
Расстаться в эту ночь с тобою

не хотел.

На улице темно, пустынно, 
нет прохожих...

Я рассказать тебе о многом 
не успел.

Последний поцелуй...
Прекрасна ночь -

И на другие ночи не похожа...

ЗАБЫТЬ
Скажи, зачем передала привет? 
По-моему, ты все уже сказала. 
Сказала без сомненья слово “нет”. 
Звучало в голове сквозь шум вокзала. 
Уехать, раствориться в темноте, 
Забыть... Скорей забыть?

Не все так просто.
И девушки вокруг совсем не те. 
Не замечаю лиц, улыбок, тела, 

роста.

НАТАШЕ
Я вспоминаю этот летний день.
Иду по улице пустынной.
Льет дождь, на город пала 

непогоды тень, 
И капли барабанят заунывно.
Дождь бьет и по асфальту, по листве. 
Промокли волосы и вся почти 

одежда.
Я знаю, почему так грустно мне. 
А в сердце теплится надежда.

Я БОЛЕН ВАМИ
Я болен Вами 

и прошу прощенья за любовь.
Простите

все мои надежды и упреки.
Я знаю, 

не пошли мне впрок уроки, 
И вот подарок -

я влюбился вновь.
И пусть 

мои слова покажутся смешны,

Пусть я чужой
в огромном этом мире.

Пусть Вас
тревожат мысли о кумире, 

Не осуждаю Вас.
На этом свете все грешны.

★ * *
Слова просты, их не устану 

повторять, 
Ведь важно

то, что есть на самом деле. 
Тебе не лгу,

меня не нужно проверять. 
И час разлуки кажется неделей. 
Пусть будет где-то далеко от нас 
Безумный мир, увязший в грязи. 
Мне важно то, что ты со мной сейчас, 
А у меня есть ты,

и мир не безобразен. 
Полны любовью и чисты твои глаза. 
Любовь не покупается за деньги, 

знаю. 
О многом я тебе еще хочу сказать. 
Скажу одно - мне не нужна другая.



СПЕЦВЫПУСК 
для детей и подростков Й

Г

А н д - 
рей ГУСЕВ. 

620100, г.Екате
ринбург, ул.Куйбышева,

86, корп.1, кв. 43.
Увлекаюсь собиранием всевозмож

ной информации о Екатеринбурге.
Хотел бы переписываться с единомыш

ленниками и всеми, интересующимися дан
ной темой.

ЮЛЯ, 17 лет.
623571, Свердловская обл., Пышминс- 

7:ий р-н, д.Родино, ул.8-е Марта, 28.
Я веселая девчонка, увлекаюсь плава

нием, люблю музыку, хожу на дискотеки и 
люблю веселые компании.

Хочу переписываться с парнями 17—18 
лет.

НАТАЛЬЯ, 16 лет.
623571, Свердловская обл., Пышминс- 

кий р-н, с.Четкарино, ул.Механизаторов, 
36.

Слушаю “Многоточие”, “Фактор”, люб
лю попсу, увлекаюсь спортом, хожу на дис
котеки и люблю веселые компании.

Хочу переписываться с парнями 16—17 
лет.

АЛЕНА К., 12 лет.
623941, Свердловская обл., Слободо- 

Туринский р-н, с.Храмцово, пер.Мира, 2— 
2.

Хочу познакомиться с лучшей подругой 
(возможно фото).

ЗИНА.
623733, Свердловская обл., Режевской 

Это я, 
Настя!

Меня зовут Настя СТАРИКОВА, мне 
11 лет.

Увлекаюсь плетением из бисера, 
люблю рисовать и отдыхать.

Хочу переписываться с веселыми 
девчонками и мальчишками, которые 
любят отдыхать.

Пишите! Мой адрес: 623850, 
Свердловская обл., г.Ирбит, ул.Со
ветская, 27—7.

р-н, с.Останино, пер.Мира, 4—2.
Люблю слушать Никиту Малинина, Юлю 

Михальчик, Бритни Спирс, Наталью Орей- 
ро, Глюкогу, “Корни”, “Фабрику”.

Евгений ПУТИЛОВ, 12 лет.
623733, Свердловская обл., Режевской 

р-н, с.Останино, пер.Мира, 8—2.
Хожу на рыбалку, люблю слушать груп

пы “Смэш”, “Корни”, “Краски".
ТУСЯ, 13 лет.
623840, Свердловская обл., Ирбитский 

р-н, д.Гаева, ул.Новая, 24—8.
Я общительная девчонка. Хожу на дэнс, 

люблю находиться в кругу лучших друзей и 
ненавижу быть дома.

Пишите все, кому не лень.
ЛЮДА, 16 лет.
623840, Свердловская обл., Ирбитский 

р-н, д.Гаева, ул.Новая, 24—1.
Обожаю шумные компании, дискотеки 

и ненавижу одиночество.
У кого такие же интересы, пишите, дев

чонки и мальчишки, возраст не имеет зна
чения.

САША, 13 лет.
625048, г.Тюмень, ул.50 лет ВЛКСМ, 

31-40.
Я веселая девчонка, которая ищет дру

зей по переписке. Люблю фотографиро
ваться, писать и получать письма.

Хочу переписываться с парнями и дев
чонками 11 — 15 лет.

Юра ПИНАЕВ, 13 лет.
623742, Свердловская обл., Режевской 

р-н, с.Глинское, ул.8-е Марта, 43.
Люблю гонять на велосипеде и гулять с 

друзьями, слушать музыку.
Таня БАБАЙЛОВА, 14 лет.

624172, Свердловская обл., Невьянский 
р-н, с.Нижние Таволги, ул.Бажова, 12—2.

Увлекаюсь музыкой, люблю танцевать.
Хочу переписываться с прикольными 

пацанами и девчонками от 14 лет и стар
ше.

КРИСТИНА, 12 лет.
Свердловская обл., Нижнесергинский 

р-н, п.Ключевая, ул.Лесная, 11—2.
Увлекаюсь музыкой, танцами, смотрю 

“Фабрику звезд”.
МАРИНА, 16 лет.
Свердловская обл., г.Верхняя Пышма, 

ул.Кривоусова, 366—46.
Увлекаюсь поэзией, живописью, фило

софией, классической музыкой.
Хочу переписываться с разносторонни

ми, развитыми и интересными людьми. 
Возраст значения не имеет.

МАРИНА, 16 лет.
624070, Свердловская обл., г.Средне- 

уральск, ул.Уральская, 26а—31.
Люблю хорошо проводить время с дру

зьями, слушаю музыку.
Хочу переписываться с ребятами в фор

ме, и кому не лень, пишите.
Наташа СМИРНОВА, 16 лет.
Свердловская обл., г.Кировград, ул. 

Мира, 1—48.
Играю на гитаре, пишу стихи и песни, 

люблю читать и слушать музыку.
Хочу переписываться с интересными 

парнями и девчонками. Желательно фото.
Кристина ПИНЖАНИНА, 12 лет.
623966, Свердловская обл., с.Городи- 

ще, ул.Гагарина, 1—12.
Увлекаюсь пением, люблю танцевать.
Хочу переписываться с девчонками и 

мальчишками моего возраста. Желатель
но фото.

Катюша БОРИСИХИНА, 14 лет.
624600, Свердловская обл., г.Алапа

евск, ул.Сафонова, 40.
Увлекаюсь живописью, графикой, люб

лю дискотеки, море.
Хочу переписываться с молодыми 

людьми, которые разделяют мои интере
сы. При возможности присылайте фото, я 
отвечу взаимностью. Очень жду!

Ольга БАУТИНА, 16 лет.
624600, Свердловская обл., г.Алапа

евск, ул.Красных орлов, 5—119.
Играю в театре “Бумеранг" (г.Алапа

евск).
Хочу переписываться с интересными 

молодыми людьми. Пишите, и я отвечу.
ЛЮСИ Б.

Так сложно Выбрать!
Сейчас, открывая газету на предпоследней странице, я в который раз 
удивляюсь, как же одинаково похожи друг на друга все письма с отзывами 
ребят найти друзей. Такое ощущение, что в этих письмах меняются только 
имена.

В каждом новом номере я хочу прочесть письмо, которое бы по-настоящему 
заинтересовало. Но выбрать, кому написать, все сложнее и сложнее. Они все так 
похожи. Не писать же всем!

И поэтому я решила написать сама. Мне кажется, что купона-микрофона ужас
но мало,чтобы написать о себе.

Мне 16 лет. Я слушаю абсолютно разную музыку (мне нравятся и рэп, и рок, и 
попса, и инструментальные мелодии). Люблю читать приключенческие, истори
ческие книги. Обожаю фэнтези. Пока моим предпочтением вот уже три года оста
ется “Властелин колец”. Я считаю, что это стоящая книга, и активно поддерживаю 
всех толкиенистов.

Занимаюсь туризмом. Ужасно люблю фотографировать и понимаю тех людей, 
которые не жалеют кадров на красивые пейзажи. Хотя я думаю, что увлечения и 
направления в музыке — не самое главное в дружбе, но все-таки я жду писем от 
девчонок, действительно заинтересовавшихся моим письмом.

Дарья ШМОНИНА, 16 лет.
623663, Свердловская обл., Тугулымский р-н, с.Яр, Ленина, 95.

Свердловская обл., г.Алапаевск, 
ул.Красных орлов, 5—119.

Люблю дискотеки, хорошие тусовки, 
остальное — при переписке.

Хочу переписываться с симпатичными 
молодыми людьми.

Анастасия ЕКИМОВА, 16 лет.
624600, Свердловская обл., г.Алапа

евск, ул.Чернышова, 62.
Я интересный человек... И этого хватит 

для переписки.
Хочу переписываться с интересными 

людьми. Пишите все, кого заинтересовало 
это объявление.

Алексей ГАНЦЕВ, 17 лет.
624022, Свердловская обл., Сысертс- 

кий р-н, ул.К.Маркса, 59—98.
Увлекаюсь компьютерами и слушаю му

зыку.
Хочу переписываться с девушками 15— 

17 лет.
АЛЁНА, 15 лет.
622048, Свердловская обл., г.Нижний 

Тагил, ул.Калинина, 105—41.
Люблю веселиться, слушать музыку, гу

лять, ходить на дискотеки.
Хочу переписываться с пацанами 15— 

17 лет.
ИРИНА, 15 лет.
622926, Свердловская обл., Пригород

ный р-н, с.Южаково, ул.Советская, 8—9.
Люблю веселиться, слушать музыку, 

ходить на дискотеки.
Хочу переписываться с девчонками и 

пацанами 15—17 лет.
ИРИНЧИК-КАРТИНЧИК, 11 лет.
624200, Свердловская обл., г.Лесной, 

ул.Ленина, 50—6.
Люблю рисовать, танцевать и петь, слу

шать современную музыку.
Хочу переписываться с прикольными 

девчонками 10—13 лет.
Мария АБАДХОДЖАЕВА, 15 лет.
620141, г.Екатеринбург, ул.С.Перовс

кой, 107—58.
Увлекаюсь биологией, люблю читать и 

немного пишу.
Хочу переписываться с интересными, с 

чувством юмора парнями 15—17 лет.
Юлия БАШМАКОВА, 10 лет.
620055, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 

84в—49.
Увлекаюсь книгами о Гарри Поттере, 

люблю гулять и слушать музыку.
Хочу переписываться с девчонками и 

мальчишками 10—12 лет.
Ирина ШВЕЦ, 17 лет.
624380, Свердловская обл., г.Верхоту

рье, ул.20 лет Победы, 63—2.
Люблю слушать музыку, гулять с друзь

ями.
Хочу переписываться с мальчиком не 

старше 18 лет, таким же скромным и лас
ковым, как и я.

Куда целиться Стрельцу, если сегодня 
везет только Овнам? На такой вопрос сразу 

не ответишь. Конечно, если с утра не изучить 
ежедневный гороскоп. Движение планет ныне диктует 

жизнь и настроение жизни. Это астрология.

Ответ на задание, 
опубликовАнноЕ 28 августа:

“Книга есть альфа и омега всякого знания 
(С. Цвейг)

Планетарное
Учение о связи человеческих судеб с 

движениями небесных тел возникло в глу
бокой древности. С тех пор, чтобы узнать по
больше о новом знакомом, достаточно выяс-

^^В ^^В Зодиак
®ни как будто 

дополняют лоѵг доѵга.
нить, кто он: Рак, Дева или Весы. Затем берем

дополняют друг друга.
Спокойные Рыбы и романтичные Весы, дея-

книжку и читаем о характере, талисманах и даже 
"юбимых цветах.

Для начала я решила выяснить, правда ли 
можно разделить огромное количество индиви
дуальностей на 12 строгих групп. В процессе по
иска ярых противников такого диктата мною об
наружено не было. 80 процентов опрошенных ут-

тельный Водолей и аккуратный Телец. Впрочем, 
бывают исключения. Мой друг поделился опы
том пребывания в компании, где абсолютно все 
люди родились под знаком Весов. “Кипучая ядер- 
ная смесь, — так охарактеризовал он свои впе
чатления. — Чрезвычайно активные эмоциональ
ные люди, понимающие друг друга без слов”. Та-

верждают, что в гороскопе описаны черты имен
но их характера. Наличие миллионов идентичных

людей не смущает. Было бы даже странно, если 
бы такие характеристики, как доброта или общи
тельность, вообще кого-то возмущали.

Получается, что люди одинаковых знаков Зо
диака должны понимать друг друга лучше. В про
цессе исследования выяснилось, что определен
ного постоянства в этом законе нет. Дата рожде
ния в процессе общения, по признанию практи
чески всех опрошенных, никакой роли не играет. 
Между тем практика показывает, что в сплочен
ные группы, как правило, включены люди разных

кое совпадение, кстати, выяснилось неожидан
но, когда дни рождения пришлось отмечать в те
чение всего октября.

За комментарием я обратилась к современ
ному астрологу. Мой собеседник пожелал остать
ся неизвестным, но он убежден, что от звезд ха
рактер человека действительно зависит, но здесь 
большую роль играет расположение всех планет, 
точная дата рождения. Зато в ежедневные горос
копы мне посоветовали не вчитываться.

Между тем 90 процентов респондентов среди 
школьников регулярно читают свой гороскоп, 
прежде чем позавтракать. Но запоминают поже
лания единицы. Например, мой знакомый Женя 
признался, что изучает советы астрологов для 
того, чтобы поднять настроение. Позитивная ин
формация дает ему жизненный тонус. А негатив
ную он просто не берет на заметку.

Относиться к гороскопам в шутку или всерьез 
— личное дело каждого, Но если очень хочется, 
чтобы предсказанное сбылось, скорее всего, так 
оно и будет. Ричард Бах писал: “Человек всегда 
получает то, чего просит, нравится ему это или 
нет. И никакие извинения, никакие оправдания 
не принимаются”. Будьте внимательны, делая 
очередной заказ.

в в

: дуРАКам кРАКсворд не писан :
в в
■ В клетку с картинкой вписывайте не одну букву, а слово РАК
> «
: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Птица сизоворонка. 4. Портовое сооружение. 6. Деталь гусеницы . 
« трактора. 7. Литовский город. 8. Персонаж русских сказок. 9. Эстрадная певица. 11. Ссора с · 
“ побоями. 12. Начало дня. 13. Самоходная тяговая машина. 14. Взрывчатка, тротил. “ 
■ 16. Прославленный уральский хоккеист. 19. Государство, столица которого - Багдад. « 
* 20. Древняя индейская погремушка. 21. Помещение для тренировки в стрельбе. ■ 
" 24. Узбекский поэт, мыслитель. 28. Ларец для мощей. 29. Партнер дамы. 31. Занавес. ( 
« 33. Растение по берегам рек. 34. Сильный крик. 35. Президент Франции. 36. Украинская » 
• дума. 37. Основа опыта, умения.
■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Совокупность качеств человека, проявляющихся в его поведении. » 
» 3. Обычай у мусульман. 4. Граф-вампир. 5. Шарнирный механизм. 6. Птица-бананоед. ■

7. Научное сочинение. 10. Автор мюзикла «Моя прекрасная леди». 11. Африканская , 
■ обезьяна. 15. Единица электрического сопротивления. 17. Киноактер («Петербургские ® 
* тайны»), 18. Вздор, ложь. 22. Город в Японии. 23. Торжественный смотр войск. 25. Между * 
■ действиями спектакля. 26. Мальчик-подросток. 27. Неблагоустроенное жилье. · 
■ 28. Летательный аппарат для космонавтов. 30. Шекспировский король. 32. Крупный · 
’ длиннохвостый попугай.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
16 лет. ■ ------------- -------------- ■— _____................................... ...............................——--------------—- ■—----------- ---------------- -------------- -------------- «
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

Моя
Россия

Я не желаю Родины иной, 
Кроме той, что мне дана от Бога, 
Моя Россия - шепот мостовой, 
Заросшая, тенистая дорога. 
Моя Россия - зов родных лесов, 
Задумчивая песня листопада... 
Моя Россия - отзвук голосов, 
Моя Россия - вот моя награда. 
Моя Россия - шум берез у окон 
И по стеклу серебряная пыль. 
Моя Россия - выбившийся локон... 
Моя Россия - сказка или быль? 
Моя Россия - отклик журавлиный, 
Клич гордых птиц, парящих

в вышине.
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Из-за плеча взгляд брошенный 
невинный, 

Отчетливая поступь в тишине.
Моя Россия - золотистый колос 
И на пороге звук родных шагов; 
Звучащий вечером любимый 

мамин голос
И переливчатый трезвон 

колоколов.
Задорный месяц, как застывший 

в небе
И усмехающийся в зеркале воды... 
И на ветру дрожащий тонкий

стебель, 
В багрянце золота прекрасные

сады. 
Моя Россия - как букет из листьев 
В прозрачной вазе на моем столе; 
Картина неоконченная, кисти, 
Мольберт, стоящий на родной

земле. 
Моя Россия - ручейка журчанье,

О)

СО 
о

о 
е

Капель растаявших под солнцем 
мокрых крыш.

Россия - отдаленное звучанье, 
С распахнутыми глазками малыш. 
Моя Россия - мама у порога, 
Кувшин с чистейшей ключевой

водой...
И кроме той, что мне дана от Бога, 
Я не желаю Родины иной...

Анастасия ЛОГИНОВСКИХ
16 лет,

Здравствуйте, дорогая ре- 
дакция “НЭ”.

Я сейчас служу в рядах Воо
руженных Сил РФ под Сверд
ловском в разъезде Еланский. 
У нас здесь самая большая 
учебная часть в России. Служу С 
я в учебной ремонтно-восстано
вительной роте на должности 
командира отделения. Под 
моим командованием 13 чело
век. Призвали меня в декабре 
прошлого года. Но я уже дослу
жился до младшего сержанта —- 
удачно учебу закончил. Вот на 
днях домой собираюсь.

Да, кстати, мой дом — сто
лица Поволжья Саратов. Почти 
2000 км до него. После этого 
земного края Урал показался 
каким-то безжизненным... Но, 
поймите, никого не хочу оби
деть!!! Тяжело было первое вре
мя. Но, как всегда, есть одно 
“но”. И на этот раз этим “но” 
стала ваша газета.

Я человек абсолютно невоен
ный. На гражданке пел, на те
левидении выступал, на радио 
работал, на “Фабрику звезд” 
запрос посылал. Три языка 
знаю: немецкий, английский и 
французский. Причем два пос
ледних сам учил. Просто мне 
это нравится — знать языки. 
Тем более английский теперь 
вообще интернациональный, а 
французский просто очень кра
сивый.

Хочу вам сказать спасибо, 
нет, СПАСИБО!!! За то, что вы 
есть на этом свете. Благодаря 
вам я познакомился с девуш
кой. Ну, в смысле по переписке 
познакомился. Может быть, по
мните, Оля Федорова — она по 
неосторожности телефон дала 
свой и адрес. И ее замучили 
всякие там... В общем, у меня 
на этом свете стало на одного 
друга больше. И за это вам СПА
СИБО!!

И стихи у вас в газете класс
ные. Нет, правда! Есть талант
ливые дети. И это здорово! 
Даже не то что талантливые, а 
те, у которых душа живая. Кото
рые ценят добро, правду, лю
бовь и дружбу. И умеют дружить - 
и любить.

Почему я так благодарю? 
Знаете, служить в нынешней ар
мии далеко не сахар, а особен
но первые полгода, а вы и Оля 
мне помогли. Морально. Нет, 
правда! Знайте, что в нашей ча
сти каждая рота получает вашу 
газету. И все равно, даже если 
хоть один человек обратит вни
мание на статьи и заголовки, 
если всколыхнется что-то, что 
было совсем недавно (школа, 
выпускной, последний звонок), 
если человек улыбнулся, йу хоть 
раз, значит, все уже не зря. 
Ведь так?! По-моему, так.

й МАКЕЕВ”

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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