
ЯШ

о»***
Л считал ин

и сбился
Знаю, как поздравить своих учителей, какой им со счета
придумать оригинальный, интересный и неожиданный
подарок. Знаю я, что утром в День учителя, по дороге в 
школу куплю букетик цветов своей классной. Но когда 
мама скажет, что вечером надо пойти к бабушке и 
поздравить ее с профессиональным праздником, 
я буду не готов...

Моя бабушка - учитель. Причем, с сорокалет
ним стажем! Сколько себя помню, столько и вижу 
ее с томиком Пушкина или Некрасова, Чехова 
или Бунина, с учебником русского языка 
или... со стопкой школьных сочинений. Дога
дались, наверное, моя бабушка - Лидия Пав
ловна Сидоренко - преподает русский язык 4 
и литературу. Последние 25 лет — в 120-й 
екатеринбургской школе (теперь это гимна
зия). Впрочем, два года назад бабушка ушла 
из школы, но продолжает трудиться. Теперь 
дома. Дает уроки. Но не это главное. Когда я 
попробовал посчитать, сколько детей, а теперь 
это уже взрослые люди, прошли через ее школь-

н ы е 
«огоньки», через 

ее литературные пресс- 
конференции, скольких она на

учила писать сочинения по картинам Ре
пина и Левитана, сколько ее учениками 
написано рефератов, я сбился со счета. 
Не знаю, какое количество выпускных 
классов было у бабушки, но знаю, что до 
сих пор ей пишут письма выпускники аж 
1976 года! А ведь этот выпуск был не пер
вый. Попробуйте теперь вы посчитать, 
сколько у нее учеников? Вы тоже собье
тесь.

Да, может быть, и ни к чему этот счет, 
по большому-то счету? Главное другое. 
Где бы ни работали бывшие ученики, они 
все прекрасно помнят ее уроки литерату
ры. А, значит, милиционер это или врач, 
предприниматель или ювелир, домохо
зяйка или философ - все они помнят сво
его учителя. И я не раз слышал, как зво
нили ей бывшие ее ученики, и одни дого
варивались с ней о встрече, другие вели 
в гимназию уже своих детей, и им хоте
лось, чтобы литературу и русский им пре
подавала моя бабушка, а третьи просто 
сообщали, что соскучились и хотят прий
ти в гости.

Наверное, и сегодня ей позвонят быв
шие школьники, поздравят с Днем учите
ля. А в ее квартире будет, как всегда в этот 
день, много цветов. На этот раз среди мно
жества букетов бабушка найдет и мой.

Михаил АВДЕЕВ,
14 лет.

поВторяется 
по-новому

Еще один учебный год: для 
кого-то самый веселый и 
самый первый, а для кого-то 
самый трудный и самый 
последний...

Опять каждое утро идти по 
знакомым улицам, сидеть на 
уроках с уже известными тебе 
названиями и видеть ставших 
близкими учителей... Но что-то 
изменилось, и все теперь стало 
по-другому: чаще садишься за 
уроки, чаще открываешь книги 
и посещаешь библиотеки, серь
езней относишься ко многим 
предметам, — а все потому, что 
это тот самый заключительный 
и сложный год!

И даже странно подумать, 
что, может, уже в следующем 
году ты будешь студентом, бу
дешь ходить в институт, сидеть 
на лекциях, в общем, начнешь 
новую взрослую жизнь...

Теперь каждый день, прихо
дя из школы, я сажусь читать 
учебник по истории или писать 
конспект статьи Гумилева, со
вершенно забывая, что где-то на 
улице меня ждут друзья...

Курсы,дополнительные заня
тия и домашние работы — вот 
так быстро и незаметно проле
тает каждый мой день, но самое 
главное, что мне это нравится!

Никогда не думала, что смо
гу сказать, что мне нравится 
учиться, но это так... Иногда это 
понимаешь слишком поздно, 
когда уже ничего не изменить и 
ничем не помочь... Шанс полу
чить знания и образование, не
обходимое всем для дальней
шей жизни, дается один раз, и 
его надо держать обеими рука
ми и ни за что не упустить...

Конечно, есть дети, которые 
поступят в институт, заплатив 
деньги. Возможно, устроятся на 
работу, но что это будут за спе
циалисты? Я думаю, никто бы не 
хотел прийти к врачу, который 
купил диплом за деньги. А учи
тель?.. Вряд ли кто-нибудь хо
чет, чтоб его дети учились у не
квалифицированных педаго
гов...

Задумайтесь над этим! Ведь 
у одиннадцатиклассников на 
карту поставлены не только их 
поступление в институт, учеба в 
нем и диплом, а намного боль
ше: их судьба.



Областная СПЕЦВЫПУСК
і Эля детей и подростков

Дсім тебе
Новый учебный год — и отнюдь не новые проблемы. На повестке дня 
вопрос о форме: носить или не носить. По себе знаю: малой кровью 
здесь не обойдется. Доводы типа “форма дисциплинирует и приучает

Конечно, здесь можно сыграть на жалости к учите
лям, которые устали ежедневно бороться с голыми пу
пами и ультракороткими юбками. Никогда не забуду слу
чай, когда наша бывшая классная руководительница и 
по совместительству завуч по воспитательной работе 
взывала к ученице: “Лидочка, солнышко, пойдем умо
емся!!! Я тебе юбку нормальную дам!!!’’

Когда я заканчивала седьмой класс, нас поставили 
перед фактом: со следующего года вводится форма. 
Какой гул и вой стоял после этих слов — лучше не вспо
минать. Но на деле все оказалось не совсем безнадеж
но: мы выбрали цвет (темно-синий) и летом ходили на 
примерки - нам шили удлиненные пиджаки и жилеты.

Что было потом? Жилет, один раз надетый на первое 
сентября, промучился пару лет в шкафу, потом я отдала 
его племяннице. Пиджаку повезло больше. Признаюсь, 
он мне даже понравился, и я честно проходила в нем 
весь следующий год. А после он весь затерся и потерял 
товарный вид...

Так закончилось мое знакомство с формой, и я с ра
достью достала любимые джинсы и свитер. Больше об
лачить нас в пиджаки не пытались, разве что на откры
тые уроки, чтобы порадовать глаз комиссии...

Вообще, я не понимаю тех противников формы, у 
кого на первом месте стоит аргумент “теряется инди
видуальность”. Если она есть, то как может потеряться, 
тем более за одеждой?! Обрести индивидуальность, на
пялив на себя кричащие шмотки, - это слишком просто. 
Гораздо сложнее выделиться учебой, манерой говорить 
и держаться. Зато это никуда не денется... под формой.

Кстати, форма - прерогатива не только школ, но и неко
торых высших учебных заведений. В Горном университете 
в этом году форму вводят не только для студентов, но и для 
преподавателей. Странно, конечно, что один пиджак рас
считан на все пять лет обучения и что в нем нет карманов 
(как на экзамены-то приходить?!). Но так как профессия 
горняка во все времена считалась очень престижной, фор
ма подчеркивает их особое положение и придает шик.

к порядку” или “вам не нужно будет каждый вечер
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Что думают об этом:
Что касается Медицинской академии, там 

нельзя посещать лекции без белых халатов и 
чепчиков, а некоторые дисциплины - и без 
марлевых повязок. Но в отличие от УГГГУ 
здесь “обмундирование" имеет не только эс

тетическое, но и практическое значение. Ведь 
на многочисленных лабораторных работах с 
различными кислотами и химикатами халат и 
чепчик защищают одежду и волосы, а заодно 
и готовят студентов к тому, что в этой форме 
им придется проводить чуть ли не всю жизнь. 
Конечно, бедным “медикам” нужно стирать 
халат через каждые два дня, чтобы он не по
терял статус белого, а также овладевать ис
кусством ежедневной укладки формы и смен
ки в отдельные пакеты. Что ж, медицина тре
бует жертв...

Проблема “быть или не быть" остается от
крытой. Совсем отказаться от формы, конеч
но, вряд ли получится, но хотелось бы, чтобы 
учебные учреждения как-то организовывали 
пошив и каждому не приходилось бегать по 
ателье и магазинам в поисках бордового пид
жака или белого халата.

Елена ЗАВАРНИЦЫНА, 
студентка УрГУ.

Олег ОШКОРДИН, ученый секре
тарь Уральского горно-геологичес
кого университета

—У нас в вузе сшито для преподава
телей пять костюмов. Они - дань тра
диции. По снимкам из архива мы смог
ли сконструировать костюмы, которые 
носили наши коллеги несколько деся
тилетий назад. Форма подчеркивает 
корпоративный дух. Она одновременно 
считается и выше, допустим, формы 
армейской, так как она подчеркивает 
духовное единение. А это, как мне ка
жется, более глубокое чувство, нежели 
одинаковые звания и чины. Но, вместе 
с тем, она не несет в себе той смысло
вой нагрузки, которую вкладывают в 
форму в Вооруженных Силах страны. Но 
наши преподаватели относятся к ней с 
трепетом не меньшим, чем солдаты. 
Через пару лет мы собираемся одеть в 
форму и студентов.

Татьяна САФРОНОВА, главный ин
женер екатеринбургской фабрики 
“Одежда”

—В этом году заказ на пошив формы 
поступил от четырех гимназий Екате
ринбурга. Не только для каждой гимна
зии, но и для каждой ступени — своя 
форма. Стоимость тоже своя. Напри
мер, для учеников среднего звена кос
тюмы стоят в районе тысячи рублей. 
Хотя можно заплатить меньше и полу
чить, соответственно, костюмы из бо

лее простого материала, но тут родите
ли не экономят. Нам очень понравилось 
работать с такими заказами. Хотя они и 
сложные, но мы с удовольствием берем
ся за них.

Мария КАЛУЖСКАЯ, научный руко
водитель гимназии “Корифей” Екате
ринбурга

—Нам нужна форма для поддержания 
корпоративного духа гимназии. Ребята 
сами захотели иметь форму. Мы опро
сили родителей и учеников и выяснили, 
что 70 процентов выступают “за”. Тогда 
был проведен конкурс на лучший макет 
костюма. По нему и были сшиты экземп
ляры. В стороне от гимназической моды 
не остаются и педагоги. Например, учи
теля младшей ступени сами сшили для 
себя костюмы.

Марина КОРОТКОВА, заведующая 
отделом профилактики заболеваемо
сти детского населения санэпиднад
зора Екатеринбурга

—При заказе формы для повседнев
ной носки в школе должен быть учтен тот 
факт, что ее придется носить 300 дней в 
году. Для формы подбираются соответ
ствующие ткани. Они должны быть воз
духопроницаемые. Ни в коем случае при 
пошиве нельзя использовать синтетику.

Подготовил 
Андрей КАЩА.

II Внутренний 
голос умолк... 
Пиво, наркотики, сигареты 
— это, конечно, ужасно. Но 
есть еще одна беда — 
компьютерная зависимость. 
Компьютер затягивает 
очень сильно, это я знаю по 
собственному опыту. Когда- 
то мной овладела эта 
зависимость: я перестал 
гулять, общаться с 
друзьями, потому что мне 
хотелось посидеть за 
компьютером.

И мне не было интересно ни
чего, кроме этого “ящика”. На
ступает момент, когда ты сам 
этого не можешь осознать, не 
понимаешь, что уже “на игле”. 
Ведь мне казалось, что это в 
порядке вещей — играть дня
ми и ночами. Если меня куда- 
нибудь отправляли родители — 
в магазин, на помойку — я на
чинал нервничать, психовать, 
кричать! Меня бесило, что ро
дители отвлекают от моей на
стоящей жизни! Мама думала, 
что это обычный “переходный 
возраст", пока не поговорила 
со знающим человеком. И тог
да она сказала, что если так и 
будет продолжаться, то у меня 
окончательно поедет крыша, и 
я погружусь в полную зависи
мость от компьютера... Ну, и 
впоследствии окажусь в не 
очень привлекательном месте.

Мне известно, что у подрос
тков 13—18 лет еще неустой
чивая психика, и игру они мо
гут принять за реальность.

Зависимость может по
явиться не только от игр, но и 
от обычной работы на компью
тере. Ты думаешь: составлю 
программу, продам, и все. Но 
когда у тебя что-то не получа
ется, ты начинаешь сидеть за 
компьютером очень долго, но
чью не спишь, потому что тебе 
охота узнать причину твоей не
удачи.

И все же я нашел в себе силы 
избавиться от зависимости. 
Поначалу меня это злило, я не 
находил себе места, внутрен
ний голос убеждал меня “чуть- 
чуть поиграть”... Зато через 
месяц я понял, какие перспек
тивы передо мной открылись: 
я стал общаться с друзьями, 
больше гулять, у меня появи
лось что рассказывать близ
ким. Не о том, что я там кого- 
нибудь в игре “замочил”, а что 
я видел на улице, с кем встре
чался и так далее.

А главное — у меня появи
лось много друзей, я знаю то, 
что возможно знать только в 
живой компании — анекдоты, 
истории, всякие там сплетни...

В общем, ребята, если вы 
решили погрузить свою жизнь 
в компьютер, то подумайте 
прежде, какие перспективы 
закроются. Я прошел через это 
и никому не советую терять 
ради компьютера настоящую 
полноценную жизнь. А если вы 
уже попали в зависимость, то 
откажитесь от нее так же, как и 
я. Не пожалеете!

Александр БУЛЫГИН, 
15 лет.

2 октября 2004
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БЛАСТНАЯ

Мы все с ними сталкиваемся: в метро, в кафе, когда идем за 
хлебом или в кино. Некоторые их боятся, некоторые жалеют, 

пытаются отгородить своих детей от них, но мы все их
-..„„іи, говорили с ними, пожимали им руки. Вы — их родители и 

I»- родственники; мы — друзья, поэтому нам они расскажут намного больше, чем 
вам. Мы — подростки, они — наркоманы!

Я видела их своими глазами, видела 
тонкую, как жало, иглу, видела матовую 
ткань кожи, видела синеющие вены и без
молвные, безмолвные, безмолвные глаза 
подростков. Честно говоря, в этот момент 
перестаешь воспринимать реальность 
всерьез, смотришь на них и ощущаешь 
себя в потустороннем мире, кошмарном 4 
сне. В воздухе облачко дыма, на полу куч- " 
ка подростков от восьми до семнадцати

Пружу

лет. Кто-то уже начал колоться, некоторые жуют 
шарики с травой, от которой начинаются галлюци
нации, некоторые курят траву, изредка погляды
вая на то, как разгорается огонек сигареты. Все 
они —- люди! Они учатся в школах, они гуляют во 
дворах, они ходят на дискотеки — ведут обычный 
образ жизни, как все.

Чего же им не хватает в жизни? Я спрашивала у 
многих, но однозначного ответа нельзя было до
биться. Нет, это не оттого, что все их друзья такие, 
и даже не оттого, что им хочется выделиться, про
сто “им стало скучно”.

Получив больше свободы, подростки на боль
шее решаются, чтобы “получить от жизни все”, и 
наивно полагают, что “в жизни нужно попробовать 
все”! Но на самом же деле намного сложнее удер
жаться, чем поддаться искушению.

Так зачем же тогда пробовать? Они не знают 
или не хотят знать. У них есть все, и от этого им 
скучно; они гонятся за чувствами и ощущениями 
для того, чтобы почувствовать себя живыми, нахо
дят оправдание тому, что делают. Это не Зло, не 
Дьявол в них сидит, а простое детское любопыт
ство. Многие родители и не узнают никогда о том, 
что их ребенок был наркоманом, или не мог не вы
пить с друзьями, или курил на переменах.

его уже никогда не будет, у кого-то еще может 
быть, кто-то точно выберется. Иногда идешь по ули
це и наблюдаешь подростка с бутылкой пива и пач
кой сигарет в руках. И думаешь: “Потерян! И куда 
смотрят его родители, неужели позволяют все это, 
неужели не видят?”. Потом подходишь, чтобы прояс
нить ему, что не стоит совершать такие ошибки в та
ком юном возрасте, да и вообще не стоит, но в ответ 
слышишь столько... А вечером этот “маленький чело
вечек” будет сидеть у себя дома, смотреть телевизор 
в обществе родителей, изо рта у него будет пахнуть 
мятными травами, и он будет говорить застенчиво, 
угнетенно о своих оценках, между делом корча недо
вольные рожи своим родителям. И такие тоже есть!

Для каждого у подростка найдется свой мир, 
своя история. А что делаем мы, те, кого не косну
лись эти искушения? Мы не пытаемся их. остано
вить, отговорить, отучить. Это бесполезно, счита
ем мы. Наркоманы должны сами решиться на вос-
становление, тогда 
люди, а некоторые 
очень многих!

Когда-то я даже

и мы поможем. Они ведь тоже 
очень даже неплохие. Я знаю

не верила, что есть хорошие,
добрые люди, которые курят, но теперь все мои 
подруги и друзья страдают этим, но ведь я их люб
лю. Затем я сомневалась в людях, которые пьют, но 
вскоре выяснилось, что один из моих родственни
ков, с которым я любила общаться больше всего, —

но нет людей порядочных и добросердечных, но среди них есть ум
ные и искренние друзья. Да, я общаюсь с ними, мне хорошо с ними, 
но пробовать я не собираюсь. И никому не советую!!!

алкоголик! Я думала, что среди наркоманов уж точ- Александра.Мы уже давно определили их будущее: у кого-то

МЫСЛИ в голову 
приходят разные, но 
одна-таки волнует 
больше всего. Хочется 
этой самой мыслью 
поделиться. 
НАРКОТИКИ! Вот что 
меня волнует.

II пропасть
покажется

Недавно я поспорила с одним 
человеком насчет марихуаны. Я — 
против введения любых инород
ных препаратов и веществ внутрь 
себя. Не жалую даже таблетки от

раем
четливыми буквами. Но на деле 
никто не знает, как иногда хочет
ся переступить эту запретную

фактами. Я никогда 
ничего не употребля
ла сильнее кофеина. 
Кто-нибудь более 
опытный скажет или 
даже закричит: “Дру-

жок” (вариант — “дура”), не смей 
никогда пробовать!”. Хотя, кто 
знает, ведь на ошибках учатся, а 
запретный плод сладок.

Надо или не надо... Сомнения 
— самая губительная штука. Если

Кто виноват? Этот вопрос я задала себе, когда увидела 
пьяного паренька, мирно дремавшего у забора.

Я живу в маленьком городе, но и у нас можно выбрать развлече
ние и занятие по душе, интересующее тебя и затрагивающее твои 
способности. Можно пойти в центр занятости молодежи и устроить
ся подработать. Можно и в студию вокала, и в танцевальный кружок, 
и... Вариантов множество, но не все стремятся самореализоваться.

Молодежь привлекают шумные компании, возможность выпить
и покурить, пока дремлет родительское око. Я, конечно, не отри
цаю, что большое влияние на мировоззрение подростков оказыва
ет телевидение, реклама, подражание “кумирам”. Тогда где лич
ность, собственное "я”?

Если с раннего детства родители научили видеть в поступках хоро
шее и плохое, то неужели, став взрослыми, какими мы сейчас себя счи
таем, не сумеем разобраться в этих двух простых понятиях и опреде
литься с выбором? Выходит, мы и виноваты...

Пусть читатели газеты не думают, что я ханжа. Я сама с удовольстви
ем хожу на дискотеки, чтобы потанцевать и пообщаться с друзьями. Но с 
уверенностью могу сказать, что дурные привычки ко мне не привьются!

Александра СНЕТКОВА, 16 лет. 
г.Тавда, п.Фабрика.
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головной боли. Я доказывала, что 
в травке нет ничего хорошего. Он 
же говорил мне, что она помогает 
развеяться, расслабиться, от
влечься. Вот с тех самых пор меня 
и терзают смутные сомнения: что 
же такое наркотики?!

В мыслях я могу твердо гово
рить себе “НЕТ” большими и от-

черту, вступить в этот непонят
ный мир эйфории. Но, самое-то 
главное, что никто ничего тебе не 
гарантирует. Что ждет тебя по
том: пропасть или рай? Конечно 
же, пропасть. На долю секунды 
она, наверное, покажется раем. 
Так ли это? Ведь мои мысли — 
это мысли, не подтвержденные

возникли сомнения, то это уже 
значит, что ответ, скорее, будет 
отрицательным. Но это тоже зави
сит от ситуации. Все: пора взрос
леть! Нужен самоконтроль! Безум
ство просто какое-то!..

Наталья СЕРОВА, 
16 лет.

Ко мне обратилась одна моя знакомая с необычной просьбой.
Надо было каким-то образом помочь ей доставить сбежавшего из 

Города без наркотиков” сына обратно. Просьба в восторг меня, конечно, не 
привела. Но не помочь не мог. Я знал маму Максима по работе более трех лет, 

знал, что она овдовела, когда парню было семь, и что воспитывает его она одна.

Возвращенію
...Недавно Максим закончил колледж по специ

альности “технология мебельного производства”. 
Приличная работа, приличный заработок, как гово
рится, ничего не предвещало беды, ведь, по словам 
мамы, еще полгода назад ее сын презирал нарко
манов...

Сбежал он во вторник. Накануне, в субботу, у них 
с мамой было свидание после двух недель лечения. 
Максим сказал ей, причем в приказном порядке и 
нисколько не сомневаясь, что приказ будет выпол
нен, чтобы забрала любимое чадо домой, иначе он 
сбежит. Сказано - сделано.

Мы выследили беглеца, подъехали к нему и, как 
в кино, затолкали его в машину. Сначала он пытался 
вырвать руль у водителя, выбить стекло и кричал, 
дескать, кто мы такие, чтобы свободного граждани
на свободной страны заталкивать в машину и везти 
туда, куда он не хочет. Потом стал заговаривать 
зубы, согласился даже служить в армии, хотя кто 
его туда теперь возьмет.

...Собственно, с уклонения от службы все и нача

лось. После окончания колледжа сразу появилась 
престижная работа, но в отделе кадров потребовали 
справку из военкомата, так как отсрочка от службы 
действовала только на время учебы. Служить не хо
телось: такое лето, девушки, полные карманы денег. 
Но с работы уволили, денежки быстро кончились, и 
какие уж тут девушки, если даже на сигареты прихо
дилось выпрашивать у мамы.

Как он стал употреблять героин и на какие сред
ства, неизвестно. Но один раз пришел домой поби
тый, незнакомый парень сказал его маме, что Мак
сим должен шестьсот рублей. Долг мама отдала, а 
потом узнала от соседки, что Максим колется. До
машними средствами бороться с этой напастью ока
залось бесполезным, поэтому она и заключила дого
вор с “Городом без наркотиков”...

Привезли беглеца обратно, там он быстро успо
коился. Но в слезы ударилась мама, тогда Максим 
подошел к ней и начал успокаивать, убеждал, что все 
будет хорошо.

Александр СОКОЛОВ.
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ЙЙМ СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

Египетская богиня, маки, нарциссы, жирафы,
львы, разноцветные бабочки, герои любимых 

детских мультиков - всё это разнообразие 
представлено на выставке “Детство — территория

творчества”.

Тайна
"крестиков"
Я посещала много разных 

выставок художников, фото
графов. Все они различны и 
интересны, но это были выс
тавки, как правило, людей, 
профессионально занимаю
щихся творческой деятельно
стью. Поэтому я с удоволь
ствием посетила выставку 
вышивок детей из Красноту- 
рьинского детского реабили
тационного приюта “Улыбка”, 
организованную в библиоте
ке профкома Богословского 
алюминиевого завода.

Творческая мас

леопарды - 
всё это работы Юли Заброди
ной. Работы сделаны очень

терская “Волшебные пяльцы” 
при приюте “Улыбка” работа
ет уже три года, под чутким 
руководством Светланы Пет
ровны Алексеевой.

Когда смотришь работы, 
то не веришь, что их делали 
ребята из социально небла
гополучных семей, уже мно
го повидавшие в жизни, с не
простыми судьбами и нео
пределенным будущим. А 
картины их — яркие и безоб

лачные,наполненные теплом 
и светом. На одной из картин 
Ольги Саллер — малыш дер
жит яркую золотистую звез
ду, а на другой картине он её 
отпускает. Может, эта та са
мая звезда тепла и света, ко
торой ей недостаёт в жизни. 
На выставке очень много ра
бот Ольги. Сейчас она дела
ет картину на заказ и не со
бирается останавливаться на 
достигнутом. На мой вопрос: 
“А сколько всего картин ты 

выполнила?” — Оль-
га затруднилась от
ветить, так как их до
вольно много.

Ежевика-так и хо
чется сорвать ягодку, 
настолько она нату
рально выглядит на 
картине Елены Серо
вой. Сейчас Лена го
товит работу, на ко
торой изображена 
египетская богиня.

Львы, жирафы, тиг- 
Р ьі ,

профессионально, все оттен
ки коричневого цвета плавно 
переходят друг в друга. Не ве
рится, что это вышивка.

Большинство ребят можно 
назвать мастерами своего 
дела. И все находятся в твор
ческом процессе. У каждого 
выработался свой метод вы
шивания. Своя манера.

Но есть ещё совсем юные 
мастерицы, которые только 
делают первые шаги. Ирина

Карташова не могла 
различить, где право, 
а где лево, и Светла
на Петровна ей дик
товала: “Сейчас
идем к шкафу, а те
перь к окну”. Настя 
не умела счи
тать, но ведь 
при выши
вании нуж
но уметь 
правильно 
сосчитать 
количество 

лена Серова и ее «Египетская богиня».крестиков.
Так, “в муках”, как говорит 
Светлана Петровна, рожда
лись первые “творения”.

Но не всем удаётся постичь 
тайну “крестиков”. Светлана 
Петровна старается помогать 
каждому и добиться главного 
— заинтересованности самих 
ребят. За работой они забы
вают о своих повседневных 
трудностях, углубляются в 
красочный мир фантазии. В 

этом кружке занимаются не 
только девочки, но и 

мальчики. На выс- 
&. тавке представле- 

на работа Анд- 
рея Смирнова 

де “Порхающая ба- 
* бочка”. Сам Анд

рей сейчас под 
следствием. А его 

бабочка по-прежнему 
на свободе и продолжа

ет удивлять своей кра
сотой. И, несмотря 

на то, что ребята 
систематичес

ки сбегают из 
приюта, вер
нувшись, они 
продолжают 
начатые ра
боты.

Занятие 
вышивкой 
очень зат

ратное. Твор
ческой мастерской оказыва
ют помощь спонсоры, но не 
настолько много и часто, что
бы дети не нуждались в ма
териалах. Иногда ребята вы
полняют работы на заказ, 
окупая их стоимость и зара
батывая себе на карманные 
расходы. Пусть это неболь
шие деньги, но зато честно 
заработанные.Так дети узна
ют о том, что все в жизни за
рабатывается трудом. Свет
лана Петровна сама находит 
схемы, материалы, старает
ся устраивать выставки. “Мне

за своих ребят не стыдно”, — 
говорит она.

Сегодня Светлана Петров
на начинает обучать искус
ству “крестика” новых ребят. 
Многие из тех, кого она это
му уже научила, были отправ
лены из приюта в интернат, 
но и там они не забывают на
чатое дело.

Помимо материальных 
трудностей, Светлана Пет
ровна сталкивается и с мо
ральными. Устроить выстав
ки бывает трудно, потому что 
руководители учреждений, 
располагающих залами, не 
могут принять того, что такие, 
казалось бы, “никчёмные” 
дети могут своими руками 
делать прекрасные картины. 
Их упрекают в отсутствии 
творческой фантазии и поле
та, не считаясь с тем, что они 
уже преодолевают себя. И эту 
стену Светлана Петровна 
каждый раз старается про
бить.

Картины сделаны очень 
грамотно и удивляют каждо
го, что подтверждают записи 
в книге отзывов. Светлана 
Петровна очень хочет прове
сти выставку по всем близ
лежащим городам, но на ее 
пути вновь много проблем, 
которые нужно преодоле
вать.

Бабочки стремятся к све
ту, но, увы, не все до него 
долетают. И мне их жаль, 
ведь сложись их жизнь изна
чально по-другому,получить
ся могло бы многое. И все же 
я смотрю на картину, где ма
лыш держит в ладошках свою 
звезду. Быть может, звезду 
несбыточного счастья.

Екатерина ЛУКИНЫХ. 
г.Краснотурьинск.

Пень 
рождения
Теплая-теплая шелковистая 
ночь... Звезды царапают 
небо, пуская лучи и свет. Их 
свет не колючий, не 
режущий.

Пожилые, обиженные дома, 
дороги — в выбоинах и ямах. Не 
очень чистая улица, свет фона
рей, мутный и вязкий.

Она идет по этой улочке и ку
тается в плащ — потому что дует 
ветер. Он кажется ласковым, но 
она не верит, ведь она очень бо
ится холода.

Она идет мимо грязных баров 
и закусочных, оттуда ей слышат
ся веселые возгласы, пьяные 
байки, звон стеклянной посуды и 
храп. А на улице больше никого 
нет — сегодня праздник. День 
рождения ее города. Люди праз
днуют в местных заведениях или 
уходят в центр города.

Там чисто и красиво. Она ви
дит рассыпанные вдали огоньки 
— так украсили ее город к праз
днику.

Ветер, он стал сильнее. Де
вушка поежилась и хмуро по
смотрела на небо — как будто хо
тела увидеть его крылья и пору
гать за холодное дыхание. Она 
идет по дороге, под ноги попа
даются камни, бутылки. Гулко от
даются в пустоте звон стекла и 
звуки ее шагов — оп-оп, дынь...

Девушка все дальше от шум
ных, хмельных переулков, ей ка
жется, что стало совсем тихо, и 
она слышит только шорох своих 
мыслей.

Небо черное, но мягкое и не
мрачное. Она смотрит на него, 
кутается в плащ и думает, что 
если бы она была птицей — она 
поднялась бы в это небо. Оно, как 
ночное море, — огромное и глу
бокое.

Опять яма на дороге. А у нее 
сапоги на каблуках — как неудоб
но! Но ведь ей не холодно — зна
чит, несмотря ни на что, можно 
гулять.

Девушка не торопится домой 
— ее не ждут. Старший брат ушел 
на праздник, отец с матерью си
дят у тети Шуры. Или Маши — 
какая разница...

Они никогда не пойдут искать 
ее ночью, они не заметят ее ут
ром. Несколько лет назад они ре
шили, что их дочь стала взрос
лой. Она не ребенок, за ней не 
нужно смотреть.

А, может, они просто устали 
ждать и волноваться за столько 
лет. Ведь она — уже третий ре
бенок в их семье. Она не судит 
их и не обвиняет — она очень 
любит их. Ее брат не вспомнил о 
ней сегодня и ушел развлекать
ся один. Ее подруги не звали ее 
в гости. Никому из тех, кто живет 
в одном из этих переулков, она 
никогда не будет нужна.

Все убежали праздновать 
День города, но никто не вспом
нил, что у нее сегодня тоже День 
рождения!

Она идет по этой дороге, ос
торожно перешагивая через му
сор, смотрит на небо и улыбает
ся. Ей тепло и уютно, она идет 
вперед и видит разноцветные 
огоньки вдали...

Дарья УПОРОВА,
15 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков
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“Эх, — подумала я тогда. — До учебы в универе 
еще целых две недели. Чем бы себя занять?”. 

Да, задача передо мной стояла нелегкая. Но я взяла 
себя в руки, а еще в руки я взяла блокнот и ручку и составила

себе список литературы, которую я очень давно хотела прочесть, 
а времени не выдавалось на это благородное дело. В моем списке был и 

Виктор Пелевин, и Татьяна Толстая, а еще Миксат, Нушич... Вдруг меня 
осенило: Омар Хайям!

Новые
инижки

...И вот передо мной 
он, только что принесенный из 
библиотеки, взятый с метал
лического стеллажа, в черном 
переплете, с крупными золо
тистыми буквами и с лирой на 
фоне зеленой полоски. От
крываю книгу, листаю, читаю

ЛуксіВый 
мудрей

Помимо поэтических та
лантов Омар Хайям Гиясад- 
дин Абу-ль-Фатх ибн Ибра
хим (именно так звучит его 
полное имя) обладал мате
матическими, философски
ми, астрономическими да
рованиями. Но никогда он не

и... не могу закрыть книгу до 4-х часов ночи.
Хайям предстал передо мной в своих четверости- 

шиях-рубаях лукавым и мудро-снисходительным, с 
обычной легкой усмешкой на устах. Несравненные 
по форме рубаи заключают в себе глубокие мысли 
поэтического и философского уровня, обретающие 
порой воистину пророческое звучание. В них-то и 
заключен самый достоверный рассказ о жизни гени
ального человека.

замыкался в кругу узконаучных интересов. Ему были 
не чужды любовь к жизни, родной земле, страсть к 
чаше доброго вина и подруге-красавице.

“Рубаи” Хайяма я бы посоветовала тем, кто лю
бит пофилософствовать, поразмыслить на вечные 
темы и просто насладиться избранной классикой во
сточной лирики.

Алена ПАДЕРИНА, 17 лет, 
студентка Гуманитарного университета.

Мама купила новые книжки: 
“Енот и медведь”, “Лисица и волк”, 
“Семь Семионов” и “Домовита”.
Все изорвались новые книжки, 
Все перечеркались новые книжки. 
Кто виноват? Не можем понять.
Конечно, ребята, неряхи такие, 
Новые книжки красивые были.

Наташа ШВЕЦОВА,
9 лет.

ПОЛП пр°Вэ
—Какое у тебя хобби? — спрашивают меня.

—Читать, — отвечаю я. ~
Мой собеседник морщится и говорит:

—Ужас какой! И как тебе только нравится? Ведь это так нудно. Я вот, например, лучше гулять 
пойду, чем какую-то книжонку читать буду.

Я не успеваю объяснить, что чи
тать — это классно, мой собесед
ник, быстро попрощавшись, уходит.

Думаю, что не только я люблю 
читать книги. Многие из вас их тоже 
обожают. Но все-таки есть люди, 
которые не понимают наш интерес 
к книгам, и создается впечатление, 
что они просто не хотят понять.

И мне хоть один раз хочется 
объяснить, что же такое чтение, по 
крайней мере, для меня. Читаю я 
не фантастику, не боевики и не 
классику. Читаю я детективы. Да, 
такое у меня хобби. Я про
сто обожаю читать де
тективы.

Когда начинаешь читать, то оку
наешься в новый для тебя мир. Ты 
как бы существуешь в нем. Созда
ется впечатление, что ты следишь 
за всем происходящим со стороны. 
Мир преступлений и криминала 
захватывает тебя в свои крепкие 
объятия и не хочет отпускать.

И, прочитав книгу, понимаю, что 
это не простая выдумка, что в этой 
книге есть доля правды. А что, не 
правда, что ли, что у нас появились 
криминальные группировки? Что 
между ними происходят разборки?

Неправда, что наших девушек

обманом выманивают за границу и Начало учебы в нашей родной 
екатеринбургской гимназии № 35 из 

года в год приносит множество сюрпризов 
и подарков. Вот и в этот раз я была безумно 

рада, когда на наш классный час пришел 
замечательный детский писатель Владислав КРАПИВИН.

заставляют, именно заставляют, 
заниматься проституцией? Все это 
правда, и еще много чего. Но не в 
этом дело. Книга, любая книга — 
учит жить. Учит понимать жизнь и 
помогает преодолевать трудности.

Книга — наш друг. Для меня она 
очень полезная вещь. Читая книгу, 
я понимаю ошибки людей, разви
ваю логику (детектив же), пережи
ваю за героев, радуюсь вместе с 

''■Ними, плачу. А когда книга закон- 
чиУся. то я чувствую себя отдохнув

шей и полной сил.
Марина ПАНУС,

14 лет. 
п.г.т. Арти.

Как Часто ли вам приходится просыпаться в лесу, в 
чужих штанах, в крови, совершенно не помня, что 
случилось? И даже больше — кто вы и какой сегодня 
год?..

Классный час -
классный писатель

Ровно год назад первый раз мы 
встретились с ним. Еще тогда он 
поразил нас своей открытостью и 
душевностью. В конце той встре
чи он подарил нам свою книгу 
"Семь фунтов брамсельного вет
ра”. Поэтому и год спустя разго
вор начали с обсуждения этой ис
тории.

Владислав Петрович ответил на 
все интересующие нас вопросы, 
рассказал о своих планах и пре
зентовал еще одну историческую 
книгу под названием “Давно кон

чилась осада...”.
А наша встреча закончилась по

желанием дружбы, сплоченности и 
отличной учебы. Наш любимый пи
сатель еще раз доказал, что самое 
главное в общении с людьми — это 
доброта, уважение и понимание. 
Мы старались запомнить каждое 
его слово. Всем без исключения 
было жаль прощаться. Надеюсь, 
эта традиция - встреча с нашими 
любимыми писателями и поэтами 
- не исчезнет.

Карина КРАВЧЕНКО,15 лет.

проити
Андрею, главному герою новой книги

Ильи Кнабенгофа «Проводник», в этом смыс
ле “повезло” несказанно: с ним это проис
ходило трижды. Причем в последний раз 
“удовольствие” узнавания себя и мучитель
ных попыток понять причину столь странно
го положения быстро сменилось чередой со
бытий, которые иначе, как снами наяву, не 
назовешь

Приходит к вам вдруг из ниоткуда чело
век с серо-фиолетовыми глазами, начинает 
просить вас открыть проход в Систему. По
том неожиданно звонит какая-то девушка и 
требует немедленно придти на свидание. А 
заканчивается это свидание тем, что вы, не 
без помощи той самой девушки, попадаете 
под трамвай...

Хотя именно тут все и начинается. Сны 
наяву, посетившие нашего героя, немного 
напоминают первую часть “Матрицы”. Анд
рей, оказывается, выполняет очень сложную 
и ответственную работу. Он проводник. И 
проводит он “клиентов” через границы ми-

и

т

ров. В собственном сознании. Но для того, чтоб 
сделать это, необходимо пройти по коридорам 
лабиринта, видимого одним лишь избранным, 
удержать этот коридор своей волей и, разуме
ется, уйти от преследователей. А еще избежать 
грозы... Все это смешивается в огромный клу
бок, несется с огромной скоростью и скатыва
ется прямо в глубину развитого воображения.

По ходу в сценарий вливаются “кусочки’’ со
всем из других миров. Например, детские годы 
главного героя, который на самом деле совсем 
не Андрей и находится совсем не “здесь”. Или 
затерянный город-островок, созданный жела
ниями и мыслями живущих в нем существ...

Книга оставляет впечатление чего-то необыч
ного и тонкого. Как будто воспоминание, кото
рое вертится в голове неясными очертаниями, 
но никак не может проясниться. Последние 
строки проносятся скоростной электричкой, об
давая ветром попутных мыслей. А дальше?.. Но 
фантастика подразумевает включение мысли
тельных процессов на тему: “А как оно все мог
ло быть, и что могло быть дальше?”. Хотите по
думать? Читайте “Проводника”...

Ольга БРЫНЦЕВА. Наш замечательный Крапивин.

2 октября 2004



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
детей и подростковШстш и тонники

В нашем АЮІІе

рисую
ВДОХНОВЕННО

сЭеПай б^Эие!
Я, например, хожу в кружки “Умелые руки” и “Русские узоры". 

Помимо этих, там есть кружки: “Тяжелая атлетика”, “Мотокартинг”, 
“Юный стрелок”, “Эколог”, "Ложкари” и другие. Я очень люблю этот 
центр и его преподавателей.

Туда ходят хорошие и веселые дети. Мы можем с учителями пого
ворить, посмеяться, пошутить. Наш центр устраивает разные кон
курсы, концерты, спектакли, игры. На этих мероприятиях очень ве
село, все проводят время на “отлично”!

За все это хочу поблагодарить директора “Подростка” Екатерину 
Владимировну Ровенскую и всех преподавателей центра.

Надя ЧЕКАЛИНА, 12 лет.
Тульская обл., Веневский р-н,

пос.Грицовский.

Меня зовут Даша. Я 
очень люблю 
танцевать и 
рисовать.

Танцую с нашим кол
лективом “Вдохнове
ние”, руководит кото
рым Наталья Соболева.

А в свободное время 
рисую. Рисую узнавае
мо. Так мне кажется. А 
вам? Вы узнали, кто 
изображен на моем ри
сунке?

Даша СОЛДАТОВА, 
15 лет.

Байкаловский р-н, 
с.Городище.

Ч" Мы стояли в коридоре перед кабинетом литературы. Дверь открылась, и учитель 
негромко попросил нас пройти в класс. Мы суетливо расселись за парты. Все в 

ожидании смотрели на человека, стоящего у учительского стола. Улыбка расплылась по его 
лицу. И на кого бы он ни взглянул, каждый невольно перенимал его доброе и светлое выражение 

лица. Я даже осмелюсь назвать это неким ритуалом. Приветствие без слов, но удивительно легкое, 
естественное и очень приятное.

сдержать этот огромный 
поток безнравственности.

—Ведь вы родились 
не на Урале. Что вас 
привело в Екатерин
бург?

—Да, я родился в Кие
ве. А в Свердловск я по
пал во время Великой 
Отечественной войны. 
Пришел приказ об эвакуа
ции всех женщин, детей и 
стариков на Урал.

—Но почему вы оста
лись здесь?

—Когда я начал гастро
лировать, я побывал во 
многих городах России: 
это и уральские города, и 
сибирские, и далее на во
сток — Южно-Сахалинск, 
Камчатка. С концертами я

это

склад ума, точные науки были для меня труд
ными, я был троечником. Помню, на конт
рольных работах всегда — что у кого подгля
жу, спишу... А на факультет мастерства слова 
я попал случайно, судьба меня всегда наво
дила на мой путь. Хотя я, конечно, и не думал, 
что буду всю жизнь этим заниматься... Да и о 
звании “Народный артист РСФСР”, теперь 
России, я даже и не думал. Но так вышло, это 
судьба, удача.

—Как вы относитесь к религии?
—Я не верующий. Я был воспитан на базе 

атеизма. Но я твердо верю в удачу, в везе
ние. Они сопровождают меня всю мою жизнь. 
Я вспоминаю много случаев, когда я был про
сто в шаге от смерти... И всегда, как вы мо
жете видеть, меня спасала моя удача, сила 
случая.

—Чтец — это...?
—Задача чтеца очень сложна. Он должен 

передать и состояние лирического героя, и 
точку зрения автора, и выделить главное, и 
отразить свой взгляд, как рассказчика. Чтец 
— это слоеный пирог. В одном человеке со
единяется все — и получается вот такая вкус-

Хотелось бы вам представить этого 
человека. Казимир Борисович СЕРЕБРЕ
НИК — народный артист России, мастер 
художественного слова, удостоенный 
почетной награды “50 лет в искусстве”, 
талантливый чтец. Можно, безусловно, 
продолжить ряд характеристик, но я, по-

приезжал и 
в Москву, и 
в Петербург.

споеньи
нятина!

—Какие залы и какая 
публика вам более прият
ны?

Но я все равно возвращался сюда. 
Свердловск — это особый город, 
здесь есть удивительная атмосфера 
творчества, музыки, театра, искусства.

пирог
—Искусство 

/Я художествен- 
* · ного слова за-

рождалось, 
конечно,в ма

лых залах. Чело-
век приглашал своих род-

жалуй, отойду от громких слов и звании.
Беседа с Казимиром Борисовичем 

была для меня очень интересной. Разго
вор мы начали с темы поколений, пото
му что в нашей с ним встрече это было 
очень актуально.

—Я уже последние десять лет выступаю 
перед ребятами в школах, сотрудничаю с 
учителями. Самое главное, что я бы мог от
метить в новом поколении, — это то, что со
временная молодежь очень раскована. Но, 
конечно, очень важно, куда ребята направят 
свои возможности. Я, глядя на молодых, по
немногу начинаю понимать и перенимать эту 
присущую им свободу, открытость, ведь я 
был воспитан в совершенно других услови
ях и порядках. Хотя надо сказать, что совре
менная молодежь встречает и много препят
ствий: они поддаются любому влиянию. И 
на их неопытные, восприимчивые и впечат
лительные души из эфира льется бесконеч
ная попса с бессмысленными текстами, об-

—А заграница вас не привлекает?
—Выступал я и за рубежом, в Прибалти

ке: Рига, Вильнюс, Таллин. Была возмож
ность остаться там жить. Но я не могу без 
России. Я два месяца был в Америке, но я 
себе там места не находил: русский язык для 
меня — кислород.

—Ваша работа требует хорошей памя
ти. Как вам удается удерживать в голове 
такое огромное количество текстов?

—Ну, это первым делом повторение. Есть 
авторы, за которых я стараюсь держаться, 
постоянно повторяю. Это, конечно, Пушкин, 
Есенин, Евтушенко, Чехов. Также я постоян
но повторяю стихи Александра Блока, хотя 
он очень трудный автор.

—Какое у вас образование?
—Я дважды был исключен из театрально

го училища “за несоответствие внутренних 
данных внешним”. А потом попал в филар
монию. Там была студия искусства, факуль-

ственников, знакомых и друзей. Вот, соб
ственно, для них и читал. Сейчас с развитием 
технологий появились микрофоны, позволя
ющие открыть наше искусство для больших 
залов... Но это отдаляет слушателя от чтеца, 
теряется интимность, целостность. Поэтому 
я люблю малые залы, они сохраняют истин
ность искусства художественного слова. Мне 
интереснее выступать перед школьниками, я 
думаю, воспитать новое поколение — самая 
важная задача.

Могу заметить, что с этой задачей Кази
мир Борисович справляется отлично. У 
меня возникает ощущение, что он, входя в 
класс, приносит с собой какое-то другое из
мерение: мы не замечаем времени, пере
стаем “клевать” носом, уносимся далеко от 
школьных будней и обычной суеты дня.

В 2005 году Кизимир Борисович будет 
праздновать свой творческий юбилей —

наженными телами, неглубокой, коммерчес
кой основой. Это тяжелое и даже страшное 
слово “цензура”... Я к ней, конечно, не при
зываю, но, возможно, хоть какой-то контроль 
над СМИ и популярными телешоу помог бы

тет мастерства слова. Его я и окончил. А так
же я окончил филфак УрГУ.

—Почему вы выбрали профессию чте
ца, мастера слова?

—У меня всегда был нематематический

55 лет в искусстве. Мне остается лишь 
поздравить его с этим событием!

Лена ЗАХАРОВА,
15 лет.

Экстрим 
отрицательный 

ролей
Сегодня существует много 
театральных студий.
Большинство из них — 
платные. Бюджетные 
можно пересчитать по 
пальцам.

Театральную студию “Этюд” 
в клубе “Кумир” Чкаловского 
района Екатеринбурга можно 
смело назвать счастливым 
объединением. Во-первых, по
тому что там бесплатно обуча
ются одному из самых волшеб
ных искусств. И, как считает 
руководитель этого клуба Та
тьяна Бугрова, “тот, кому по
счастливилось окунуться в ат
мосферу волшебства театра, 
всю жизнь будет воспринимать 
мир прекрасным, душа его не 
очерствеет, не ожесточится и 
духовно не обеднеет”.

Во-вторых, “этюдовцы” иг
рают все: начиная со сценок, 
этюдов и заканчивая поста
новками спектаклей по пьесам 
классиков — А.Н.Островского, 
А.С.Грибоедова... Название 
же студии подчеркивает одну 
замечательную черту искусст
ва театра. По словам Татьяны 
Ивановны: “Этюд — это мысль 
о жизни, он является высшей 
формой действия, требующей 
мастерства, чувства правды и 
точности".

В-третьих, ребята, которые 
занимаются в театральной сту
дии, очень творческие, ответ
ственные, а главное, целеуст
ремленные. На вопрос: “Поче
му вы приходите в клуб?" они 
отвечают, что театральные за
нятия учат их чуткости, добро
те и взаимопониманию. Ведь 
“сила театра в том, что он кол
лективный художник”, — гово
рил когда-то К.С.Станиславс
кий. Юные актеры понимают 
смысл этих слов по-своему: 
отказываются от заманчивых 
поездок и увеселительных ме
роприятий ради выступлений 
перед детьми из детских са
дов, оздоровительных лаге
рей, родителями или ветера
нами.

Есть у некоторых артистов 
клуба забавная особенность: в 
детских спектаклях им нравит
ся играть отрицательные роли: 
разбойников, кикимор, бабок 
ежек, а Снегурочки и Красные 
Шапочки остаются не у дел. 
Хотя чему тут удивляться — 
подростки любят “экстрим”.

Театр — это мир, который 
завораживает, затягивает... 
Ребятам из “Этюда", как нико
му другому, свойственно меч
тать о настоящей сцене, о по
трясающих костюмах, о вер
ных поклонниках. Они хотят 
выступать на городских и об
ластных конкурсах. Объединя
ет юных творцов студии жела
ние нести идеи добра, боль
шая любовь к искусству, не
уемная жажда поиска.

Светлана ИБАТУЛЛИНА, 
16 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

LIN, 14 лет.
624092, Свердловская обл., г.Вер- 

хняя Пышма, ул.Петрова, 36а.
Я неформалка. Слушаю рок. Люб

лю слушать музыку, веселиться. Я 
необычная девчонка, отличаюсь от 
всех окружающих меня людей. Но 
мне нравится выделяться!

Хочу переписываться с пацанами 
14—17 лет (желательно неформалы, 
но необязательно). На письма с фото 
отвечу в первую очередь.

Ксюня и Танюха ТАЛИХИНОВЫ, 
12 и 10 лет.

623244, Свердловская обл., Ачит- 
ский р-н, с.Большой Поташ, ул.Ме
ханизаторов, 43.

Мы увлекаемся танцами, рисова
нием, музыкой, любим гулять.

Хотим переписываться с пацана
ми и девчонками 10—12 лет (Таню
ха), 12—14 лет (Ксюня).

НАТАША, 21 год.
620041, Свердловская обл., Бело

ярский р-н, д.Курманка, ул.Толмаче- 
ва, 107.

Пишу стихи.
Хочу переписываться с девчонка

ми и парнями.
Артем БУШУЕВ, 18 лет.
623551, Свердловская обл.,

Пышминский р-н, ст.Ощепково, ул,- 
Гоголя, 12—2.

Очень люблю слушать музыку, ув
лекаюсь девчонками. Девчонки, пи
шите!

Катюха ЗАБРОДИНА, 14 лет.
623551, Свердловская обл., Пыш

минский р-н, ст.Ощепково, ул.Гого
ля, 12—1.

Люблю слушать музыку, хожу на 
дэнс и все прочее!

Хочу переписываться с девчонка
ми и пацанами от 14до 18лет. Пиши
те!

ВЕРОНИКА, 12 лет.
620100, г.Екатеринбург, ул.Боль

шакова, 9—91.
Увлекаюсь конным спортом, иг

раю на гитаре.
Хочу переписываться с мальчиш

ками 12—13 лет из Екатеринбурга. 
Пишите, жду!

АНДРЕЙ, 18 лет.
620100, г.Екатеринбург, ул.Куй

бышева, 86. корп. 1, кв. 43.
Увлекаюсь сбором всевозможной 

информации об Екатеринбурге и хо
тел бы переписываться с единомыш
ленниками.

Юля БЕЛОУСОВА, 15 лет.
623509, Свердловская обл., Бог- 

дановичский р-н, с.Бараба, ул.Лес
ная, 15—1.

Люблю писать письма и очень хочу 
переписываться с пацанами и дев
чонками с 15 лет. Пожалуйста, напи
шите мне.

Зухра ЮНУСОВА, 14 лет.
623082, Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, с.Уфа-Шигири, 
ул.Советская, 73.

Увлекаюсь музыкой, люблю петь, 
танцевать, ходить на диско, гулять.

Хочу переписываться с парнями и 
девчонками 14—16 лет, найти друзей 
по переписке.

СВЕТИК, 16 лет.
623503, Свердловская обл., Бог- 

дановичский р-н, п.Полдневой, 
ул.Первомайская, 21—20..

Люблю слушать музыку, ходить на 
дискотеки, люблю домашних живот
ных, веселые компании и красивых 
пацанов.

Евгения НОВИКОВА, 17 лет.
624777, Свердловская обл., Вер- 

хнесалдинский р-н, п.Басьяновский, 
ул.Ворошилова, 23.

Люблю читать, заниматься руко
делием, слушать музыку.

Хочу переписываться с молодыми 
людьми, служащими в армии.

Party girl.
624860, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, с.Обухово, ул.Набе
режная, 68.

Люблю большие тусовки и еще 
обожаю танцевать

Пишите все, кому не лень.
Александр МИСТЮНИН, 15 лет.
623551, Свердловская обл., Пыш

минский р-н, ст.Ощепково, ул.40 лет 
Октября, 12—5.

Люблю слушать музыку, увлека
юсь мотоциклами.

Хочу переписываться с девчонка
ми и пацанами от 15 до 20 лет.

НАТАЛИ, 16 лет.
620076, г.Екатеринбург, ул.Вои

нов, 5а.
Люблю рисовать, слушать весе

лую музыку, танцевать и фотографи
ровать природу, иногда пишу стихи.

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками.

КАТЯ, 16 лет.
624852, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, с.Обухово, 
ул.Школьная, 24—1.

Люблю слушать рок-музыку, хо
дить на дискотеки, пишу стихи.

Мальчишки и девчонки, пишите!
МАША, 16 лет.
624860, Свердловская обл., г.Ка

мышлов, ул.Свердлова, 13—4.
У меня очень мало друзей, и я 

очень хочу переписываться с хоро
шими и интересными людьми.

Мне бы хотелось встретить хоро
шего друга, который понимал бы мои 
интересы. Я люблю рисовать, читать 
книги. Мне не нравятся шумные ком-

мои классные подруги. Первую девочку зовут Маша, она круглая
отличница, а вторая, Наташа, — ударница. Аня тоже учится на 
“4” и “5”. По-моему, мой класс самый лучший. Еще у меня есть 
две лучших подруги. Их зовут Ксения (она учится в 7 классе) и 
Джулия (она учится в 8 классе). Они тоже учатся на “4" и “5"!

пании. Наверное, я романтик? Хочу 
верить, что не вся молодежь сейчас 
курит, пьет, гуляет и балуется нарко
тиками. Есть и хорошие ребята.

Катя ЛОШАКОВА, 13 лет.
623051, Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, п.Бисерть, ул.Зве
рева, д.94.

Увлекаюсь музыкой, играю в бад
минтон, баскетбол.

Хочу переписываться с девчонка
ми и мальчишками моего возраста.

ИРИНА, 13 лет.
624577, Свердловская обл., г.Ив- 

дель, п.Полуночное, ул.Мира, 17-1.
Люблю слушать музыку, ходить на 

дэнс, гулять и находить новых знако
мых. Жду твоего письма.

МАША и ЛЕНА, нам по 15 лет.
624266, Свердловская обл., г.Ас- 

бест, ул.Махнева, 3 - 138.
Мы веселые и жизнерадостные, 

увлекаемся спортом.

Катя ЕЛЕСИНА, 11 лет. 
Талицкий р-н, п.Пионерский.

Татьяна КРАНИТАПОВА, 12 лет.
623990, Свердловская обл., с.Та

боры, ул.Рыжова, 43-1.
Занимаюсь спортом, слушаю 

группу “Корни”, пишу книгу.
Хочу переписываться с парнями и 

девчонками до 17 лет.
АЛЕНА П., 14 лет.
623907, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с.Липовское, ул.Придо
рожная, д.З.

Увлекаюсь спортом, слушаю му
зыку, хожу на дэнс.

Хочу переписываться с приколь
ными девчонками и пацанами, кото
рые не любят скучать.

Алена ВОЛКОВА, 14 лет.
623907, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с.Липовское, ул.Космо
навтов, 19.

Хожу на дэнс, слушаю музыку.
Хочу переписываться с веселыми 

девчонками и красивыми парнями.

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ, 
ОПУБЛИКОВАННОЕ 25 СЕНТЯБРЯ:

I КАРТА-КАРГА. КУРОК-КУРАК. РОМАН-РОТАН. КУЛАН-КУЛОН. ГО- | 
■ РОХ-ПОРОХ. БАРЖА-БИРЖА. ВИЛОК-СИЛОК. КАЗАН-ФАЗАН.

Восьмибуквенное слово из выделенных букв - ТОМАГАВК.

Если звезды зажигают...
Все слова вписываем по слогам, как показано на примере.

человечек на Земле. Я люблю 
ее всей душой, каждой 
клеточкой своего тела. Не у 
каждого могут быть такие 
отношения, как у нас.

Мы живем далеко друг от дру
га, но всегда с нетерпением 
ждем встречи. Моя сестричка 
очень красивая, у нее много дру
зей. Просто глядя на нее, пони
маешь, что в этом человеке мо
жешь быть уверен: она не бро
сит в трудной ситуации, не пре
даст. В ней сочетаются простота

легко, и не нужно играть какую- 
то роль, говорить пустые слова. 
Она ценит верность и презирает 
эгоизм, дорожит дружбой и бо
ится одиночества. Ее улыбка 
словно говорит: “Все будет хо
рошо!”. Я думаю, что такую сест
ру, как она, жизнь дарит только 
раз! Я хочу пожелать своей сест
ричке только правильных поступ
ков на выбранном ею пути и ус
пешной сдачи вступительных эк
заменов в следующем году!

и таинственность, веление сер
дца и рассудительность. С ней

Юлия, 16 лет. 
с.Таборы.



Всегда бывает 
штиль

Живем в России, но, к сожалению, родину свою 
почти не знаем. Поэтому и решено было 
нынешним летом путешествовать по родным 
просторам. Теплоходный круиз по Волге? То,что 
надо.

Плыли мы на комфортабельном трехпалубном теп
лоходе, построенном в 1956 году в Германии и рассчи
танном на 247 туристов. На всем протяжении маршру
та экскурсовод рассказывала нам, чем знамениты эти 
места, какие легенды, связанные с ними, хранит на
род.

Волга (в древности - Ра, в средние века - Итиль, или 
Этель) - одна из крупнейших рек земного шара и са
мая большая в Европе. Длина ее 3530 километров. Пло
щадь бассейна 1360 тысяч квадратных километров. Вид 
такого количества воды просто завораживает, иногда 
смотришь - и не верится, что это река: вода темная, а 
при ветреной погоде поднимаются волны-“барашки”, 
как на море.

Маршрут “Самара - Нижний Новгород - Самара” про
легает через Татарстан и Чувашию. В столице каждой 
республики на экскурсиях мы узнавали все о населе
нии, об их национальном составе. Церкви, храмы, мо
настыри, мечети... Я и не мог себе представить, что в 
России так много церквей. А мой друг заметил, что 
“церквей в России столько же, сколько и больниц”. И 
он прав: в больнице лечат тело, а в церкви - душу.

Весь путь я старался запечатлеть на фото. Смотри
те, что получилось.

А она красивая, наша Родина, правда?
Илья СТАРКОВ.

Фото автора.

“Привет редакции “Новой 
Эры”. Пишет вам солдат срочной 
службы. Большое спасибо газете 
и ее работникам за то, что вы 
есть, за душевные статьи. С вами 
веселей. Особенно солдату. Вы 
лучшие.

Антон МАЛОФЕЕВ, 19 лет”.
г.Лесной-4.

“Здравствуй, редакция “Новой 
Эры”. Знаете, мне так нравится 
ваша газета, там столько интерес
ного: знакомства с подростками, 
всякие фотографии и рисунки. И 
еще мне нравится ваша газета 
тем, что она у вас такая красоч
ная, такая интересная. Даже моя 
мама говорит, что ваша газета — 
как агентство одиноких сердец, в 
любой день недели ты можешь 
найти свою вторую половину!

Желаю вам процветания, ус
пеха и побольше радовать людей 
своими материалами.

Мария СЫЧУГОВА, 11 лет”.
г.Серов.

“Здравствуйте, редакция 
“НЭ”. 'Мне очень нравится ваша 
газета. На каждой ее страничке я 
узнаю все больше интересного и 
нового. Я желаю вам побольше 
читателей.

Лена КУДРЯВЦЕВА,
13 лет”.

г. Нижняя Ляля.
“Здравствуйте, уважаемая ре

дакция газеты “Новая Эра”. Мне 
очень нравится ваша газета. 
Очень интересны рассказы, исто
рии ребят моего возраста.

Маша ЛОСКУТОВА,
16 лет”. 

г.Камышлов.
“Мне вообще нравится газета 

“Новая Эра”. Я ее постоянно чи
таю.

Сергей КУЗНЕЦОВ, 
19 лет”.

г.Верхняя Пышма.
“Мне очень нравится эта газе

та, особенно рубрика “Ищу дру
зей”.

Евгения ТИМОФЕЕВА,
15 лет”.

г.Каменск-Уральский.
“Здравствуйте, дорогая ре

дакция “НЭ”. Мы пишем вам уже 
в третий раз. А вы никак не печа
таете наши купоны в вашу заме
чательную газету! Это несправед
ливо! Ведь мы так хотим перепи
сываться с ребятами!

Ксюша, 11 лет. 
Марина, 13 лет”.

г.Алапаевск.
ОТ РЕДАКЦИИ: Писем с ку

понами много, а полоса в газете 
не резиновая, поэтому не рас
страивайтесь. если мы не ставим 
ваш купон сразу. Публикуем мы 
все купоны, где есть полный ад
рес. А многие из вас довольно 
часто забывают или просто не 
хотят указать то индекс, то ули
цу, или номер дома пишут нераз
борчиво.

Так что ждите, обязательно 
придет и ваша очередь. А по не
сколько раз купоны присылать не 
нужно, вот.это как раз несправед
ливо, когда у кого-то выходит 
объявление дважды, а то и триж
ды. Ведь этим вы лишаете шанса 
попасть в газету тех, кто не печа
тался еще ни разу.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 
прочитали выпуск Следующий номер 
выйдет
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