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рО Стены бывают не только из бетона. Их создают не только руки. 
* Их так часто строят наши мысли. Все знают, что такое 
‘‘надуманная* проблема, многие возводят их тысячи, потом 

занимаются консервированием. И, ниточка за ниточкой, кирпичик за 
кирпичиком, вырастают такие вот стены. Это не настоящие преграды, они 

рушатся от одного лишь дыхания рассудка. Но вместо того, чтобы вздохнуть, мы ждём, 
когда подует холодный ветер. А потом лечимся от насморка. Я, кстати, тоже люблю этим

Не кочу
заниматься.

Хорошими строителями оказыва
ются чувства. Они строят не посте
пенно, а за одно мгновение. За долю 
секунды возводится монолитная 
стена. Такие стены не бывают оди
наковыми и живут разные отрезки 
времени. Это может быть обида (она Самое обились то и-т о

мануть), это бывает боль (с ней 
труднее, ведь она всегда стоит на 
своём). Можно долго-долго биться 
об неё, не только головой, но ре
зультат не стоит затраченных сил - 
распухшие кулаки, синяки и шишки.

«мото 
себя

о свои собственные. Давимся не
приличными ругательствами, а кого 
ругать? Ту трещину, которая никог
да не появится? Такую стену почти 
невозможно разрушить, но её мож
но обойти. Это нужно делать быст
ро, ведь стены из чувств умеют рас
ти. И вширь, и вверх. Лучше, конеч
но, когда чувства тянутся в небо - 
тогда они светлеют, меняются в луч
шую сторону. Это нелегко - обхо
дить стены, и если вы найдёте дру
гой выход - расскажите мне о нём, 
пожалуйста.

Но материал для таких стен мы за
мешиваем сами. Самые деловые и 
ленивые используют неприятности, 
у которых короткие ножки и ушки с 
кисточками, проблемы, что просну
лись с нами в одно и тоже утро. Что
бы сломать это сооружение, нужно 
всего лишь найти дырочку. Ведь 
стенка-то построена из чего попа
ло, эти огрызки не срастутся в цель
ный кусок.

Мы часто строим стену, порой не 
замечая, как быстро тратится мате
риал и как много стало строитель
ного мусора. Мы удивляемся, ведь 
даже самые неотложные дела, ши
пящие как на сковородке, исполня
ются нашими руками совсем не так 
быстро. А почему бы не сделать шаг 
в сторону и не посмотреть в глаза 
тому, кто подаёт нам кирпичики?

Ещё с каменного века люди стро
или дома и заборы, чтобы защитить
ся. Но стены, которые мы строим и 
старательно отшлифовываем, ни
когда не пропустят вперёд и отго
раживают от самих себя.

осень, 
не кочу

Зиму
Сама не знаю, что со 
мной... Я всегда 
стараюсь быть веселой, 
жизнерадостной . 
девушкой, но в 
последние три-четыре 
дня не могу себя понять.

Может, повзрослела, влю
билась или изменилась, а мо
жет, просто все надоело: дома 
“пилят” за ненормальные вы
ражения, в школе запугивают 
“единым государственным’’, 
нет ни писем, ни звонков от 
друзей уже целую неделю (мо
жет, все обо мне забыли?). Ка
жется, что еще несколько ка
пель негативных эмоций — и 
мир рухнет, или хуже — будет 
конец света.

Да, конечно, если пораз
мыслить и вставить диск с 
оживленной музыкой вместо 
Иры Дубцовой — “О нем”, то в 
моих мыслях появятся “про
светы”.

Как я хочу его вернуть... По
чему еще никакой супер-ученый 
не изобрел машину времени, но 
как бы я этого хотела...

Я не хочу эту осень, зиму, 
проблем с поступлением и 
стать на целый год старше... 
Навсегда хочу остаться ма
ленькой девочкой с двумя 
смешными хвостиками и без
заботной улыбкой.

И пусть этот школьный год 
будет для нас последним, мы 
будем ходить в 11 - й класс так 
же, как в первый. И будем ра
доваться маленьким счастли
вым случаям, как самым важ
ным в жизни. А главное, мы 
просто будем. Будем, и все 
тут!

Юлия НЕКРАСОВА,
16 лет.

http://www.OblGazeta.ru


БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
dnn детей и подростков Д

19 октября - День лицея. Имеет ли смысл его отмечать? Думаем, да, ведь в 
Свердловской области сейчас насчитывается 16 лицеев. Много это или мало? Хорошо или 

плохо? Чем они отличаются от других школ, как живут? Стало интересно, и мы дали двум нашим 
корреспондентам по заданию. Одного попросили разобраться в различиях “бумажных”, в разных 
сложных стандартах и серьезных нормативах. А другого отправили посмотреть на екатеринбургские 
лицеи своими глазами, так сказать, выяснить обстановку на месте. Вот что из этого получилось.

*

В преддверии праздника я ре
шила заглянуть в мир этого учебно
го заведения.

Поднимаюсь по ступенькам и 
слегка волнуюсь. Чтобы отвлечься, 
пытаюсь вспомнить нужные мне све
дения... Эх, недаром прошли уроки 
литературы и истории. Картинка 
складывается...

19 октября 1811 года в Царском 
Селе был открыт первый в России 
лицей. Позже Пушкин вспоминал об 
этом дне в стихотворении “Была 
пора: наш праздник молодой...” 
(1836):

... царь для нас открыл чертог 
царицын

И мы пришли. И встретил нас
Куницын 

Приветствием меж царственных 
гостей...

Само же название “лицей” воз
никло еще в древности. Одна из ок
раин Афин носила имя Ликей. Здесь 
находился храм бога Аполлона, од
ним из многочисленных прозвищ ко
торого было Ликейский (волчий).

В своих “Записках о Пушкине” 
Иван Пущин говорил, что новое учебс проБот

Школа — это мастерская, 
Где формируются знания. 
Школа похожа на стакан 
С лимонадом, 
В котором плавают пузырьки — 
Это мы.
Школьная столовая — это пирожное, 
Которое мы поедаем каждый день. 
Я люблю тебя, школа!

Ада СЫРГИ, Настя СУХОВА, Даша ИВАНОВСКАЯ,
Катя

поражало публику в России”, по
скольку “не все тогда имели поня
тие о колоннадах и ротондах в афин
ских садах, где греческие филосо
фы разговаривали со своими учени
ками”.

Позднее в России начали откры
ваться и другие лицеи - привилеги
рованные мужские средние или выс
шие (юридические) учебные заведе
ния.

...Екатеринбургский лицей № 88. 
Обычный коридор. Несколько опоз
давших учеников принимают меня 
за“свою" и интересуются, давно ли 
начался урок. Услышав, что я не 
учусь здесь, окидывают недоумен-

| Лицей по определению - это учебное заведение, дающее полное 
_ среднее образование с углублением в техническое и
I естественнонаучное направления. Лицейскими классами должны
| считаться 10-й и 11-й. От гимназии он отличается тем, что в
. гимназии углубление — гуманитарное. Гимназические классы —это 
I средняя и старшая ступень полного среднего образования, то есть 
| с 5-го по 11 -й классы. Вот оно — теоретическое их различие с 
■ общеобразовательными школами.

I
А на деле все сложнее и запу

танней. Любое учебное заведение 
работает по базисному плану, кото
рый состоит из двух частей: инва
риантной и вариативной. Инвариан
тная определяется государствен
ным стандартом и имеет восемь об
разовательных областей - родной 
язык, филология, математика, есте
ствознание, обществознание, ис-I кусство, технология и физическая культура. Количество часов не подле- 

■ жит изменению и обязательно для школы любого типа. Вариативная же 
■ часть базисного учебного плана определяется школьным стандартом и 
| формируется педагогическим коллективом с учетом возможностей шко- 
■ лы и желания учащихся и их родителей.

Здесь-то и возникает путаница: любое, подчеркиваю, любое среднее I учебное заведение может вводить углубленное изучение какого-то из ос- 
■ новных направлений - организовывать физико-математические, химико- 
* биологические, языковые, экономические, юридические и прочие клас-

Школа
ным взглядом и идут к кабинетам. 
Изучаю стенды около коричневой 
двери директора. Расписание заня
тий... Шестидневка, в среднем, по 
шесть-семь уроков... Расписание 
звонков... А вот это уже интерес
нее: выдержки из Конституции РФ, 
Устав Лицея...

Беседую с заместителем дирек
тора лицея № 88 по научно-методи
ческой работе Ганной Геннадьевной 
Грибенюк.

—В нашем лицее отдается пред
почтение предметам естественно
научного и технического циклов. 
Обучение развивает личность ре
бенка и дает высокие стартовые воз
можности для продолжения образо
вания. Далее у нас есть такие струк
туры, как кафедры, которые привле
кают к исследовательской деятель
ности преподавателей и учеников. 
Большой популярностью пользуется

БАРИНОВА, 7 “А” класс Лицея, 
г.Камышлов.

интеллектуальный марафон. С про
шлого года мы начали проводить 
день науки. Такие мероприятия ох
ватывают все параллели с 1 по 11 
класс, и каждый участвует в меру 
своих возможностей. Для ребенка 
хороши такие соревновательные 
моменты. Я считаю, иногда нужно 
делать подобные нестандартные 
“встряски”, чтобы было интереснее 
учиться”.

После разговора ловлю на лест
нице лицеистку:

— Ты участвуешь в каких-нибудь 
научно-исследовательских мероп
риятиях?

— Нет, если честно, не хватает 

• НЕМНОГО ТЕОРИИ

Школа, ты похожа на домик, в котором маленькие бедненькие детки 
каждый день учат уроки — без перерывов и выходных, в маленьких и 
тесных кабинетиках, с не очень добрыми и непонимающими учителями, 
которые все время кричат и ставят двойки...

Но это только страшный сон. Все совсем по-другому...

Даша НЕУЛОВА, ученица 7 “А” класса Лицея, 
г.Камышлов.

времени. У нас много уроков и боль
шие домашние задания. (Проводит 
рукой по горлу).

Но помимо особой организации 
учебного процесса в лицее можно 
встретить и интересные традиции. 
Например, каждый год отмечается 
День лицея, к которому стараются 
приурочить и посвящение в лицеис
ты. О том, как проходит это мероп
риятие в екатеринбургском лицее 
№130, рассказывает помощник за
местителя директора по воспита
тельной работе Татьяна Вячеславов
на Кулешова:

—Посвящение проходит в торже
ственной обстановке, как правило, 
во второй половине дня. В нем уча
ствуют одиннадцатиклассники и 
наши выпускники из УПИ. Идет кон-отбор

сы. А школа это, или лицей - значения не имеет. Вот и получается, что в 
гимназиях организуют “физ-маты” и “био-химы", что есть “лицей ис
кусств”, а общеобразовательные школы ни в чем от “элитных" не отстают.

И не факт, что учителя в лицеях и гимназиях лучше. Количество педа
гогов с определенной категорией влияет только на категорию учебного 
заведения, но не на его название. К примеру, общеобразовательной шко
ле, в которой больше половины педагогов имеют высшую категорию, про
сто присваивается высшая категория, а лицеем она может и не называть-

фильных классах с помощью преподавателей вуза и совмещенных экза- | 
менов. Это сейчас не редкость. ■

Главное практическое отличие лицеев и гимназий от просто школ в 1 
том, что они — учреждения муниципальные и не привязаны к конкретному | 
микрорайону города. Соответственно лицеи и гимназии имеют право на ■ 
отбор при поступлении к ним, а школы по месту жительства должны при- * 
нять вас независимо от вашего 10.

цертная программа, затем ученики 
произносят клятву, им выдается зна
чок лицеиста и буклет о посвяще
нии.

Выхожу из кабинета директора 
и... меня чуть не сбивает с ног толпа 
учеников. Все понятно: перемена. В 
такие моменты лицеисты уж точно 
ничем не отличаются от обычных 
школьников.

Вообще, на мой взгляд, не глав
ное, где ты учишься: в школе или в 
лицее. Все зависит от стремления, 
тяги к знаниям. Ведь реализовать 
себя можно в любом случае: в науч
но-практических конференциях и 
олимпиадах школьники занимают 
призовые места ничуть не реже ли
цеистов. Но все равно приятно осоз
навать, что есть такие особые учеб
ные заведения, как лицеи, которые 
хранят свою историю и традиции.

Елена ЗАВАРНИЦЫНА, 
студентка УрГУ

ся.
Еще один момент — иногда го

ворится о том, что лицей отличает
ся от всех школ тем, что в нем вы
пускные экзамены, как правило, со
вмещены со вступительными в ка
кой-либо вуз. Но и это не подтвер
ждено практикой. Любая школа и 
любой вуз могут заключить договор 
о довузовской подготовке в про-

IСергей ГУСЕВ, 15 лет.

Не зря 
падали 
яблоки!

Дебри кулоновских законов 
и изыски мечтаний 
Ньютона. Формула на три 
четверти доски из 
вереницы латинских букв. 
Что может быть более 
интригующим, чем урок 
физики в 
естественнонаучном 
классе? Но не всегда так 
страшна физика, как ее 
описывают гуманитарии.

В гимназии № 94 профиль
ный предмет для математиков 
превратили в сплошную заряд
ку для ума. Теперь на занятиях 
ученикам не достаточно впиты
вать бесконечные определе
ния. На уроках школяры разви
вают оба полушария мозга, 
проявляя и знание формул, и 
недюжинный креатив. Запоми
нание плюс творчество в про
цессе движения мысли и пишу
щих рук дает в итоге множество 
интересных проектов. А разра
ботала необычную методику 
учитель физики Лариса Арсе
новна Зеленская.

Все началось с законов Нью
тона. Решили как-то 10-класс- 
ники: а чего это мы их каждый 
год будем по одинаковой про
грамме изучать? С легкой руки 
Ларисы Арсеновны ребята рас
пределили несколько тем меж
ду собой и устроили уроки на 
свой вкус. Школьный стандарт 
разбавили чтением стихов Бай
рона, которые оказались свя
заны с физикой напрямую, ве
селыми фактами биографии 
известных ученых. На доске 
красовались карикатуры и кар
тины, изображающие опыты. 
Вдобавок любопытные задачи, 
нестандартная подача матери
ала от самих школьников. А еще 
решение всерьез таких вопро
сов, как “Зачем падают ябло
ки?” и “Куда будет двигаться 
воз, прибывший из басни Кры
лова?”. Сперва были ритори
ческие выступления, а потом 
презентация компьютерных 
проектов. Ученики создали 
собственные программы с ком
плексом теорий и проверочных 
заданий, позволяющих любому 
пользователю ознакомиться с 
материалом самостоятельно. 
Оценивали работу по трехбал
льной шкале: 0, 1,2. Где же 
еще, кроме урока физики, мож
но было радоваться, получив 
“двойку”?!

Тему “Молекулярная физи
ка” ученики подготовили в ре
кордные сроки. Знатоки гипер
бол и парабол, логарифмов и 
тригонометрических уравне
ний, оказалось, при необходи
мости могут превратиться в пи
сателей, поэтов и фотографов. 
Неожиданный поворот, не 
правда ли?

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
16 лет.



* СПЕЦВЫПУСК
Зля Эетей и лоЗросткоВ

. азета @|

Дни проходят как- 
то быстро, незаметно. 

Может быть, это происходит 
только потому, что рядом нет тебя? 

Но нос
сердец хватит!
Сейчас я не стану писать о том, что происходит на душе у 

всех девчонок после разлуки с самым дорогим человеком на 
свете — со своим парнем. Неважно, кто был инициатором ссо
ры. Может, это была всего лишь простая глупость. Верьте, стра
сти утихнут, и вы сможете спокойно поговорить.

Столько девчонок пишут стихи о разлуке, о безответной люб
ви, столько песенок сложено об этих чувствах. Сколько мы про
лили слез? А ради чего? Чтобы увидеть, как через месяц (а 
может, и меньше) он гуляет с другой и объясняется ей в любви. 
И у нее сейчас есть то, что когда-то принадлежало тебе, — его 
любовь, забота и ласка. После всего этого, я думаю, не нужно 
обвинять во всех грехах себя, не нужно обвинять посторонних, 
а просто все свалить на случайность. Сказать, что это судьба, и 
все. Так и должно быть.

Но куда же деть все чувства, всю свою огромную любовь или 
уже ненависть к нему? Не так просто забыть человека, которому 
ты доверяла все свои тайны, который всегда помогал в трудную 
минуту. Но в последнее время мы, девушки, стали более силь
ными, стойкими, а значит, можем пережить все невзгоды. Мы 
верим лишь в лучшее, все события сопоставляем с фразой: 
“что ни делается, то к лучшему”. Ведь жизнь продолжается, а 
мы живем. И сколько еще парней ты встретишь на своем жиз
ненном пути? Скольким парням разобьешь сердце? Пройдет 
время, и все встанет на свои места.

Юлия НЕКРАСОВА, 16 лет.
Артинский р-н, д.Омельково.

Мне грустно. Что-то пожирает 
меня изнутри, какая-то пустота. 
Почему порой бывают такие 
минуты, когда все надоедает, 
когда хочется все бросить, 
хочется нарушить обычный ход 
жизни, стать безответственной, 
бесшабашной?

У каждого из нас есть свой ма
ленький мирок. Я сижу одна...

Но вдруг ко мне подошел ты. Ты 
спрашиваешь, что со мной? Что у 
меня случилось? Почему я такая? Я 
тебе ответила, что ничего не про-

Почему? 
изошло, ничего не случилось, про
сто мне грустно. Тогда ты понима
ешь, в чем дело. Да, с тобой так тоже 
иногда бывает... Такие минуты бы
вают у каждого. Ты говоришь: “Все 
пройдет”. Уверяешь, что завтра мне 
будет весело, советуешь просто 
улыбнуться и не обращать внима
ния. В чем-то ты прав, завтра обя
зательно будет лучше, чем сегодня, 
но я не понимаю почему? Почему

это происходит? Вроде бы все у 
меня о’кей, но эта скука, это одно
образие просто убивают меня...

Наступило завтра... Ты был 
прав: у меня прекрасное настрое
ние — радуюсь каждому лучику 
солнца, каждому хорошему сло
ву, радуюсь каждой секунде, про
веденной рядом с тобой... Я живу 
и наслаждаюсь жизнью, мне хоро
шо. Но одно непонятно — почему?

П.О.ни.
Ачитский р-н, с.Карги.

Я и Катька медленно шли по улице. Мы 
смеялись, разговаривали. И вдруг я 
увидела его...

Он сказал мне: “Привет, Сашка". С этого 
момента я совершенно ничего не понимала. 
Сердце билось все сильнее и сильнее. Серд
це, сердце... зачем ты мне дано? Чтобы выр
ваться из груди при встрече с ним? Или что
бы мучить меня, не давать покоя?

Я не помнила, как оказалась дома. На ули
це шел дождь. Дождь, о милый друг, мы с 
тобой родственные души. Ты понимаешь 
меня. Я же понимаю тебя. Я хотела запла
кать. Но дождь плакал за меня. Дождь твер
дил мне: “Мы сильные, мы справимся, у нас 
все будет хорошо...”. И я решила, что буду 
смеяться, шутить наперекор всему. И никто, 
никто, кроме тебя, дождь, не увидит моих 
слез. Люди не плачут от горя. Они могут пла
кать от счастья. Он не виноват, что полюбил 
другую, и я должна понять его. Но только 
дождь слышит, как бьется мое сердце, он ви
дит мои слезы, знает, как разрывается душа. 
И в этот момент я понимаю, что это безот
ветная любовь. Зачем она мне?! Злая, не
справедливая, жестокая и бессердечная лю
бовь.

Когда поймала его взгляд, я опустила рес
ницы. У меня задрожали колени, и я ощути
ла, что в сердце будто вонзили нож. Я в тол
пе ищу его глаза. Где же они, где? Они при
надлежат той, которую он любит. Но я смогу 
его забыть. И я встречу свою любовь и пла
кать я буду уже не от горя, а от бесконечного 
счастья.

Санечка, 14 лет. 
пос. Рефтинский.

Я знала о нем то, что нравилось мне.
А он, видимо, знал то, что нравилось 
ему. Мы были лучшими друзьями по
чти два года. Тима знал, что я люблю 
себя и ненавижу весь мир. А я что он 
ставит себя выше всех, стремясь к со
вершенству. Мы слишком неидеальны, 
но записывали все это в плюсы.

Закончилась школа, а вместе с ней 
веселые школьные компании. Навер
ное, каждый задумывался о том, кто 
останется в личном списке его друзей. 
Об этом думала и я. Но о Тиме вопрос 
и не стоял. Все было очевидно. Друж
ба на века.

И вот уже два месяца, как отзвенел 
последний школьный звонок, и мы, 
все такие нарядные, отправи
лись отмечать, потому что 
кто-то назвал этот
день праздни-
ком. с*

Нет, мне не жалко, что
прошло то время, что нет больше шум
ного класса. Жаль лишь, что список 
друзей оказался коротковатым. Что 
имя, занимавшее там первое место, 
почетно стерлось временем. Жаль, что 
глупая игра обстоятельств разрушила 
то, что казалось нерушимым.

И не будет школы, не будет одной 
парты, сев за которую, мы, как обыч
но, посмеемся над обидой.

Да что такое дружба вообще? Что 
это за отношения? Для всех это сло
во, кажущееся таким очевидным, свя
зано с самым личным, сокровенным, 
дорогим и таким разным. Друг — это 
тот, к кому ты обратишься за помо
щью в трудную минуту или хотя бы по
думаешь об этом. Это тот, кому ты 
расскажешь о самом глубинном. Это 
тот, кто помолчит, если надо или если 
попросишь. Это тот, кто что-то посо
ветует или, по крайней мере, попро
бует. Когда боишься отправиться 

куда-то в одиночку, всегда прихваты
ваешь именно друга. Когда с тобой 
что-то происходит, всегда рассказы
ваешь об этом другу. А кому еще? 
Кому еще интересны твои проблемы, 
твои слезы или твои пустые разгово
ры о пустом? Кто еще с участием выс
лушает рассказ о черно-красном кос
тюме, который увидит завтра? А 
кому еще ты осмелишься озву
чить свои лжефилософс
кие идеи, не боясь 
быть осмеян
ным? И 
н е -

вместе и не ходили
в один детсад. Мы не 

клялись в вечной дружбе и 
не обещали всегда быть рядом. 

Мы просто были близки и верили, 
что это навсегда...

ужели 
можно 
в с е - в с е 
доверить 
человеку 
и так про
сто отпус
тить его с 
частичкой 
себя? Что
бы каждый 
день про

ходить мимо и думать, что он един
ственный человек, знающий о тебе так 
много.

Нет, нельзя! Дружба вообще не име
ет права кончаться! Это единственные 
отношения, где нет обязательств. Друг 
не обязан тебя слушать, ему просто это 
нравится. И, уж конечно, друг не дол
жен всегда понимать твои чувства и по
ступки, особенно, если ты их не объяс
няешь.

И неужели я, человек, борющийся 
со стереотипами, соглашусь, что все 
хорошее когда-нибудь кончается или 
что хорошего помаленьку?! Да никог
да! Я просто возьму и верну всех, кто 
случайно затерялся. Я докажу, что не 
все может унести с собой время. И что 
никто не обязан ни перед кем изви
няться. Потому что друг не обязан де
лать только хорошо!

Mathilda, 16 лет.

"3 
о 
м

Иногда мне кажется, что это 
сон — и я скоро проснусь. 
Но это не так! Я снова вижу 
твой глубокий 
выразительный взгляд и 
понимаю, что отдала свою 
жизнь за то, чтобы просто 
утонуть в этой бездне. 
Когда я слышу твой голос, 
во мне просыпается жизнь, 
именно жизнь, а не

У 
m

существование.
Любовь... Она и только она 

связывает поколения. Она от
крывает нам дорогу в будущее, 
в огромный солнечный мир.

Порой становится грустно от
мысли, что не всем суждено ис

U 
m

пытать это чувство. Многие мои 
сверстницы принимают обыч
ную симпатию за лю
бовь.

Впервые столкну
лась со странными вза
имоотношениями со

л
о временной молодежи, 

когда мне было 12 лет. 
Именно тогда услыша
ла от подруги такие си

нонимичные понятия, как “хо
дить”, “мутить”... Вдумавшись, 

ю 
б

поняла, что иначе такие взаимо
отношения не назовешь. Когда 
два человека (либо один из них), 
не испытывая абсолютно никаких 
чувств к противоположному суще
ству, изображают влюбленность 
— это и называется “замутить лю
бовь”. Но очень грустно, когда 
чье-то последующее безразличие 
разбивает чужое сердце.

По-моему, правда всегда луч

б 
о

ше лжи.
Ждите своей любви, но помните: всему 

свое время.
Никогда не бойтесь открыть свое серд

це, не стесняйтесь искренности, не жалей
те теплых и добрых слов! Ведь жизнь так 
коротка! Любите — и будьте взаимно лю
бимы, именно тогда существование пре
вратится в жизнь — яркую, светлую и ин
тересную!

Наташа СМИРНОВА, 
16 лет. 

г.Кировград.
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СПЕЦВЫПУСК
тшгТД Эля детей и подростков

Уже девять лет в нашей школе проводится День туриста. День. когда вое 
школьники утром идут не в школу, а в лес. В каждой школе сзюм День туриста 

(турслет, зарница или день здоровья). В екатеринбургской гимназии Мт 99 уже 
сложилась своя традиция проведения таких дней.

лцп и№.

Каждую осень учитель ОБЖ 
Сергей Михайлович Топольницкий 
и одиннадцатиклассники органи
зуют поход школьников на стади
он “Калининец", который находит
ся недалеко от леса. В лесу мы раз
мечаем маршрут, по которому 
впоследствии будут бежать клас
сы. Примерно через каждые двес
ти метров устанавливается этап 
или испытание, чтобы в игровой 
форме не только проверить зна
ния детей по предмету ОБЖ, но и 
заставить их действовать вместе. 
За прохождение этапа выдается 
буква и ставятся очки, задача — 
собрать из букв слово и набрать 
как можно больше очков.

День туриста для меня начался 
в шесть утра, в семь я уже была на 
стадионе. Я была провожатым. 
Моя задача заключалась в том, 
чтобы провести класс по всем эта
пам и при этом не заблудиться. В 
девять часов стартовали десятые 
классы (классы стартуют с проме
жутком в 15 минут, чтобы не дого
нять и не мешать друг другу). Пер
вый этап — медицинская помощь.
По компасу надо правильно опре
делить азимут и найти спрятанный 
бинт, чтобы сделать перевязку 
руки. Осознав, что с компасом об
ращаться никто не умеет, ребята 
начали просто рыскать в траве в 
поисках бинта, и нашли не один, а 
целых два. И компас не понадобил
ся!

На полосе препятствий снача
ла надо было пролезть под паутин
кой по земле, пройти по бревну, и, 
в конце концов, мальчик должен 
был передать девочку другому че
рез канат, не задев веревки. Пос
ле паутинки и бревна девочки нео
жиданно потяжелели, а мальчики 
устали, так что девочки с трудом 
передавались через канат. На сле
дующем этапе надо было правиль
но угадать отпечатки звериных 
лап, если бы мальчишки правиль
но не угадали, то нас бы отправи
ли не по той дороге, и пришлось

бы наматывать лишний километр. 
На предпоследнем этапе мальчи
кам предлагалось зашить огром
ную дыру на джинсах, а девчонкам 
отпилить кусочек бревна. И те, и 
другие под конец “взвыли”.

С гитарой — автор.

Дальше — хуже. После этого 
этапа начиналось “болото”, кото
рое я больше всего боялась. Если 
до этого мы бежали по протоптан
ной дороге, то дальше была толь
ко узкая тропинка между кустов,

в поноэе было клоссно
Мы со своим классом пошли в поход. По дороге мы весело 
распевали песни.

Когда мы пришли на большую поляну, то выбрали для нашего 
отряда место, дружно накрыли стол и подкрепились. А затем у нас 
начались соревнования, где мы прыгали, бегали. Нам было очень 
весело.

После соревнований делали поделки из овощей. Позже играли со 
своим отрядом и любовались природой нашего края. Еще был кон
церт, и все отряды показывали музыкальные номера.

В походе было классно. Нам всем очень понравилось.
Лена КАПИТАНОВА, 

ученица 4 “б” класса Лицея.
г.Камышлов.

имеющая множество разветвле
ний. Проводнику без таблички 
“Иван Сусанин” там делать нече
го. Единственное спасение — бу
мажки на деревьях, заботливо вот
кнутые учителем. Неудивительно, 
что после 10-х классов бумажек не 
осталось. Мы вышли на крики дев
чонок со следующего этапа (мы 
были не первые заблудившиеся).

Потом наша компания отправи
лась в лес, где мы развели костер, 
устроили пикник, жарили сосиски 
и пели песни под гитару.

Я считаю, День туриста удался, 
так как ребята научились действо
вать вместе, помогать друг другу, 
искать выходы из различных ситу
аций, поддерживать друг друга, 
стали дружнее, да и просто прове
ли день не зря.

Елена ШУШАРИНА,
16 лет.

В нашей школе № 32 г.Екатеринбурга каждый год создаются
профильные классы, один из них — 
хореографический. А еще есть 
образцово-показательный 
хореографический ансамбль 
“Дивертисмент”, который активно Конин

ходим на репетиции. Но нам это нравится. Хореография помогает держать 
себя в форме. Мы пошли в десятый класс, чтобы не уходить со сцены.

лы Мне удалось поговорить с подру
гой Кати Светой Хорошевской.

—Что тебе больше всего запомни
лось?

участвует в районных и городских 
конкурсах.

Этим летом его коллектив принимал уча
стие в фестивале славянского искусства и 
фестивале “Артистичное лето Европы- 
2004” и съездил в Словакию и Польшу. 
На этих фестивалях коллектив пред
ставлял Россию и Екатеринбург.

Города с трудными названи
ями (Попрад, Свит, Кежмарок) 
встретили юных артистов 
очень дружелюбно. Ребята 
жили в одном из небольших 
словацких городов в уютном { 
отеле. Во время одного из я 
последних концертов зрите- і 
ли аплодировали стоя.

“Дивертисмент” привез с ·/ 
собой два диплома, кубок и ' 
массу впечатлений. На все мои 
вопросы ответила Катя ЖИЛЯ- ж 
КОВА, ученица хореографичес- У 
кого класса.

—С каким настроением 
вы уезжали? * ж

—До отъезда мы уст- ЯШ 
роили в школе два концер- > < 
та, чтобы размяться. На- 
столько устали от репетиций, 
что было просто невтерпеж 
уехать! Мы рады, что провели время вме
сте.

Боевое 
к решение 
К нам в школу поступил 
рядовой учитель 
литературы, наша 
глубокоуважаемая 
Елизавета
Александровна.

Как и любой солдат, любой 
учитель проходит боевое кре
щение. И мы, как самые стар
шие, взяли всю ответствен
ность ритуала на себя. Долго 
думать не пришлось...

Самый остроумный и сооб
разительный Ваня Хвостанцев 
решил проверить уже испытан
ный способ, после которого 
уходят или остаются навсегда. 
В назначенный урок, в назна
ченное время учительница 
вошла в класс. Обаятельная и 
прекрасная, она села на свое 
место. Класс был погружен в 
“тему” урока... Царила тишина. 
Ожидание томило. Медленно
медленно над головой рядово
го, спускался огромный, мох
натый, с длинными лапами и 
большими красными глазами, 
к своей жертве паук.

Весь класс ожидал увидеть 
ужаснувшуюся Елизавету: 
бледное лицо, расширенные 
зрачки и рот больше головы. 
Все ожидали скандала. Но ожи
дания не оправдались... Елиза
вета Александровна озарила 
нас нежным взглядом и бело
снежной улыбкой. Это был пол
ный провал. Такого облома еще 
не было.

Хочется отметить: боевое 
крещение было пройдено с до
стоинством. Из ранга рядовых 
мы сразу провозгласили ее в 
маршалы.

Айя ЧЕРНОВА.
Талиций р-н, 

с. Смоленское.

Мы Все 
те же

Однажды я решила 
прочитать свой личный 
дневник и посмотреть, 
что написала за 
прошлый год.

Когда читала написанное, 
удивлялась. Большинство за
меток было посвящено маль
чишкам, их хождениям по ста
рым домам, поискам истори
ческих вещей, темным подва
лам.

Несмотря на прошедший 
год, ничего не изменилось. Они 
всё также учатся, играют на ги
таре у костра, ходят в походы, 
зарабатывают неприятности и, 
наконец, влюбляются. Я думаю, 
все-таки здорово, что мы оста
лись такими же.

Света М.
Красноуфимский район, 

д. Голенищево.

—Замок! Мы ездили на экскурсию в 
средневековый замок-музей Спийский 
Град. У нас был всего один час на экс
курсию, успели посмотреть только его 
часть. Было очень обидно.

Ансамбль существует 15 лет. Его 
руководители — учителя хореогра

фии Лариса Матвеевна Злотина и 
Борис Владимирович Сало, На
талья Михайловна Поначева — 

. педагог младших классов, вы- 
1 пускница школы № 32, одна из 

первых участниц “Дивертис- 
і мента". В репертуаре ансам

бля много красивых танцев, 
например, “Трепач”, испан
ский, русский и восточные 

( танцы. Мне очень нравится 
; танец “Вера, надежда и лю- 

■ бовь”. В прошлом учебном 
/ году с него начался концерт, 

( посвященный Дню матери. Каж
дая программа — особен

ная. Может, потому, что 
і<аждый новый танец 
обсуждается с ребята- 
ми. Помогает шить яр- 

■ кие и красивые костюмы
■ Татьяна Александровна

Трубская.
Юношей в коллективе меньше. Я думаю, что балет 

— это именно женское искусство, ведь он не существует 
без грации, мягкости и эмоциональности.

Танцуем “Щелкунчик”.

—С какими трудностями вы встретились в чужой стране?
—Мы ехали с двумя пересадками и очень устали с дороги. Мы с поезда 

— а там ливень (в Словакии как раз началась неделя дождей). В Польше 
была очень плохая сцена, и концерт не состоялся.

—Учиться в хореографическом классе тяжело?
—Желательно соблюдать диету, у нас каждый день по два урока хорео

графии. Редко бывают каникулы между четвертями. Часто даем концерты,

Руководитель Лариса Золотина благодарна директору школы Наталье 
Ивановне Кондриной: “Если бы не ее позиция, ее небезразличие, мы не 
смогли бы съездить".

В декабре Словакия приглашает ансамбль в гости. Возможно, ребят ждут 
еще одни незабываемые гастроли, еще одни необычные каникулы.

15 лег.
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Белая шерстка и 
белые лапки.

Все это есть 
у котенка-царапки.

Очень забавен пушистый 
зверек.

Я удержаться от смеха не мог.
Прыгает, бегает, гонит 

клубок.
Крикнешь... Испуган, 

бежит в уголок.
Как же сердиться на чудо 

природы?
Весело с ним мне

2
3
о

3 
3 
г

в любую погоду!
Юля МАРКОВА,

13 лет.

Я хочу рассказать о моем 
четырехлапом друге по имени Рыжик.

Рыжий друг Рыжик
Он ласковый и игривый и приносит нашему дому пользу — защищает 

от грызунов.
Однажды, когда я собиралась в школу, он стащил у меня резинку для 

волос. Я осмотрела всю комнату, но ничего не нашла и даже расстрои
лась. Куда же он подевал ее? А вечером, когда я приехала, мне мама 
сказала, что резинка для волос все время лежала под моей кроватью.

Тогда я обрадовалась, взяла на руки Рыжика и сказала ему: “Мы с 
тобой друзья, и никогда эта дружба не закончится”.

Алена КУЗНЕЦОВА, 12 лет.
Слободо-Туринский р-н, с.Храмцово.

Смешную картину могли наблюдать прохожие на улице в Екатеринбурге: шесть девушек 
стояли на бордюре клумбы, а внизу их охранял пес-дворняга. Любая попытка сдвинуться

с места каралась грозным рычанием, укусом за пакет или ногу.

Шантажист
А все начиналось так замеча

тельно: мы — шесть студенток- 
первокурсниц — решили прой
тись от УрГУ на Ленина до уни
верситетского корпуса на улице 
Куйбышева.

Только спустились с крылечка 
университета, как начались наши 
приключения. У ступенек сидел, 
словно дожидаясь нас, пес-двор
няга, явно бездомный. Он при
ветливо повилял облезлым хвос
том и побежал за нами, оставив 
своих сородичей.

Наши попытки избавиться 
от назойливого песика не

увенчались успехом, и он на
стойчиво бежал за нами, то вы
рываясь вперед, то отставая. 
Шутя, мы называли нашего по
водыря Иваном Сусаниным и 
кавалером...

Так, с шутками и прибаутками 
мы практически дошли до места 
назначения, но наш провожатый 
начал злиться, рычать и прыгать на 
нас. Сначала думали, что он игра
ет, но когда Барбос начал кусать 
за ноги, мы испугались... Но было 
уже поздно: пес-террорист пре
градил нам дорогу. Шесть девушек 
не могли сдвинуться с места — лю

бая попытка бегства наказыва
лась.

Мелкими шажочками эта до
вольно-таки странная процессия 
добралась до цветочной клумбы с 
высоким бордюром.

Может быть, песики таким об
разом добывают себе пищу: сна
чала провожают, а потом требуют 
награды? Значит, мы не первые и 
не последние, кого таким наглым 
образом шантажировали, тем бо
лее бездомных собак в городе все
гда много.

Татьяна БЕРСЕНЕВА
17 жег.

Я очень люблю животных, 
и дома у меня живет настоящий 

друг, психотерапевт 
таксенок Чарли.

У моей бабушки есть кот Васька. 
Он с причудами. Очень любит 

свежие огурцы. И когда бабушка 
посадит их в парник, 

он бегает в огород и проверяет, 
когда они вырастут.

Васькины

Саша и ее друг Чарли.

Чаки веселый, игривый. Очень любит гулять. Для 
всей нашей семьи Чарлик — самый главный объект 
внимания. Самое интересное, что и он сам имеет 
ко всем свой подход, знает, кому и как угодить. Вот 
смотрю я на своего Чарлика и просто не понимаю, 
как по-другому можно относиться к этим малень
ким друзьям с чутким сердцем, как можно их оби
деть, предать, выкинуть из своей жизни. Давно из
вестно — душа человека черствеет без общения с 
животными. Мы друг для друга очень много значим!

Я согласна с тем, что в жизни бывают разные 
обстоятельства, в которых животное остается без

хозяина и дома, но как хочется, чтобы пробле
мы решались, как во всем цивилизованном 
мире - устройством животного в приют под 

присмотром ветеринара. А что мы ви
дим на улицах? Стаи беспризорных жи
вотных и их отстрел! И так почти во всех 
городах...

О какой гуманизации в обществе мы 
тогда говорим? Какой пример можем 
дать маленьким детям? Жестокое, не
брежное отношение к животным может 
отразиться и на отношении людей друг 
к другу.

Я вот недавно читала книгу М.Семе
новой “Волкодав. Возвращение в Само
цветные горы”. Там к одной главе есть 
замечательные стихи, я хочу познако
мить читателей с ними: 

Жила-поживала когда-то
большая семья.

Настала пора переезда в иные края. 
Когда же мешки с барахлом 

выносили во двор, 
У взрослых с детьми разгорелся 

нешуточный спор.
И “против” и “за"раздавались

у них голоса — 
Везти или нет им с собою

дворового пса. 
А тот, чьих зубов опасался

полуночный! вор, 
Лежал и внимательно слушал

людской разговор.
“Я стал им не нужен... Зачем

притворяться живым?” 
И больше не поднял с

натруженных лап головы. 
Спустя поколение снова настал переезд 
На поиски более щедрых и солнечных мест.
И бывшие дети решали над грудой мешков — 
Везти или нет им с собою своих стариков.

Конечно, мы все делаем свои выводы, но хочет
ся, чтобы они имели верное направление.

Александра СНЕТКОВА,
16 лет. 

г.Тавда, п.Фабрика.

Первый огурец — его. Обыч
но он поедает этот огурец, ос
тавляя лишь хвостик. Но на этот 
раз он сорвал первый огурец и 
в зубах принес его бабушке. 
Она очень удивилась. Он как бы 
этим хотел показать бабушке, 
что огурцы выросли, а в дом их 
почему-то не приносят.

Был и такой случай. Ранней 
весной огурцы купили в магази
не, принесли домой и выстави
ли на стол. Васька увидел их, со
рвался с места и побежал в ого
род, подумав, что как это без 
него выросли огурцы. И, види
мо, был удивлен, что огурцы не 
поспели, и откуда они на столе.

Или еще такой случай. Мы 
приходим к бабушке с сумкой, 
в которой приносим ему ла
комства. Он уже знает, что для 
него что-то есть в сумке. 
Обычно папа ставит сумку на 
пол, и мы отходим в сторону и 
наблюдаем издалека за котом. 
А он подбегает к сумке, рас
стегивает зубами молнию и 
достает то, что ему принесли. 
Это чудо!

Вот такой забавный у бабушки 
кот.

Боря ОНЧИНКИН, 
13 лет.

г Реяла
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«■а Г Здравствуй, дорогая 
“НЭ”. Ты покорила мое 

сердце, я читаю тебя с радостью. 
С большим нетерпением жду твоих 
выпусков, читаю и радуюсь за тех,

Пишу, где бы

Тайна
В моей жизни случилась тайна - 
Для многих камень преткновения, 
И был ли обман случайным, 
Если у правды иное мнение?

Моя тайна - всего лишь случай, 
Цепочка бракованных звеньев, 
У других она мглистой тучей 
Вызывает мгновенье сомнений.

кто попадает на твои страницы, ведь так приятно видеть свою подпись 
под статьей или стихами...

В твоей рубрике “Ищу друзей” я уже выбрала несколько объявлений и напи
сала письма. Я очень люблю писать письма. Это помогает лучше разобраться в 
себе, дает возможность более полно показать себя. С письмом никогда не бу
дешь одиноким. Я пишу своим друзьям, где бы в тот момент я ни находилась. 
Сейчас я пишу вам из госпиталя. Сегодня как раз ровно пять месяцев моего 
пребывания здесь.

Пока на “письменном” поприще у меня затишье, поскольку на меня напала 
хандра: как бы хорошо и здорово здесь ни было, я хочу домой. Я держусь, пони
мая, что иначе нельзя, так как если мне не сделают операцию, через некоторое 
время я не смогу сидеть. Вот собираю крохи терпения и говорю себе: “Еще немно
го”, но это уже плохо действует. Бабушки-соседки по палате говорят: “Все, что ни 
делается — все к лучшему”. Я вполне с этим согласна, только нервы у меня отнюдь 
не из стали...

Хочу написать тебе несколько стихотворений, “НЭ”, поделиться своими мысля
ми в рифме. Вот и все, моя дорогая “НЭ”. Письмо к тебе дало мне чуточку спокой
ствия. То есть умиротворения.

ни было

Нет, я не обманщица, но иногда 
Так велико желанье солгать.
Но как потом смотреть в глаза 
Тому, кого напрасно заставила ждать? Лена ДАНИЛЮК.

Льется дождь
Льется дождь - это небо плачет 
О жизни прожитой твоей.
Гпаза свои, увы, не спрячешь, 
И тем страдание острей.

Льется дождь, и утихает 
Напор его прохладных слез. 
Твои глаза не оживают, 
Они давно лишились грез.

Душа плутает в поисках ответа, 
Жизнь проживая наугад.
Ее не радуют красивые рассветы, 
Она живет мгновение назад.

Струится дождь, его слеза 
Коснется лиц прохожих.
Как горько знать, что жизнь твоя 
На шутку грубую похожа.

Упала капля - след дождя, 
След одиночества и боли.
Душа поверила в “нельзя”, 
В пожизненной заключена неволе.

И взгляд ее не весел, не улыбчив, 
В нем поселилась пустота. 
Она живет, но больше

по привычке.
Разбилась вдребезги ее мечта.

Мне березка 
В окно постучало 

Мне березка в окно постучала, 
Прошептала, что осень настала. 
Я тихонько вышел во двор 
И увидел — как будто бы вор 
Всю листву с деревьев украл. 
Но бежал, торопясь, и упал. 
Всю ее по полям разметал.
Это ветер осенний нам знак подает, 
Что хозяйка его по долинам идет. 
Нам журавль уж прощальную песню 

пропел 
И, простясь, до весны за моря улетел. 
А березка в окно все стучит 
И со мною вместе грустит.
Небо плачет холодным дождем. 
Мы прощаемся с летом, с теплом. 
Мне березка в окно постучала...

Роман ЛАВРОВ, 
15 лет. 

с.Новый Златоуст.

Одиночество
Наступила ночь.
Вышла из-за туч луна. 
Как же мне помочь, 
Если я совсем одна. 
В темном небе высоко 
Грустная луна. 
Этой ночью, как и я, 
Она совсем одна. 
Нет на небе ни звезды — 
Тучи все застлали. 
Там, где ужас темноты, 
Есть место для печали. 
Одиночество в душе, 
Слезы на глазах. 
Быть одною — не по мне, 
Одиночество — мой страх.

Алена ПОЛИЩУК, 
16 лет.
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Мы шли с ним тихо по аллее 
В лучах проснувшейся зари, 
Он был так мил на удивленье 
И взгляд мой искренний ловил. 
И так хотелось мне прижаться 
К его груди, к его рукам.
И всей душой ему отдаться, 
И пыл отдать его устам. 
Но он молчал, и я молчала, 
А солнце поднималось ввысь, 
И про себя я повторяла 
Сама себе слова “Борись... 
И вот он тихо, незаметно 
Ладонь мою в своей зажал 
И всю дорогу, словно птицу, 
Ее в руке он продержал.
Мы с ним дошли к утру до дома, 
Он, улыбаясь мне, сказал, 
Как будто долго поджигал он 
Ему доверенный запал: 
“Я так хотел к тебе прижаться, 
К твоим плечам, к твоим рукам. 
И всей душой тебе отдаться, 
И пыл отдать твоим губам...".

НАТАША, 
студентка Свердловского 

областного училища 
искусств и культуры.
***

Прекрасна молния, что на части делит 
небеса, 

И дождь, что грязь смывает с древнего 
Земли лица, 

И воздух, что прозрачен, как хрусталь, 
И холод, как будто клинка сталь. 
Прекрасен гром, подобный топоту 

небесных колесниц, 
Прекрасен гомон перепуганных синиц, 
Прекрасна летом ранняя гроза 
И молния, что делит на части небеса...

Сергей КОШЕЛЕВ, 
п.Горный Щит.

Серый иВет
Я ненавижу этот мир, 
Его нелепые картины, 
Так некрасивы и противны 
Истерли все себя до дыр. 
Я ненавижу этот день, 
Он некрасив, и он печален, 
Опустошен и так отчаян, 
Меня преследует, как тень. 
Еще я ненавижу спать, 
Как будто утром не проснуться,

Упасть во тьму и не вернуться, 
Случайной тенью мрака стать. 
Я не люблю о жизни говорить, 
Я не люблю слова, которые пустые, 
Еще я не люблю желания простые 
—Чего-то пожелать и что-то попросить. 
Я ненавижу быть собой, 
Такой нелепой и ненужной, 
Как сложно это обнаружить, 
Так сложно быть всегда такой. 
За что же это наказанье 
Мне жизнь моя преподнесла? 
Она завистлива и зла 
Толкает к этому признанью. 
Мне не дано ценить момент, 
Но я его ценю в том свете, 
В котором мне дано на свете 
Ценить мой милый серый цвет.

Кристина ГАЛКИНА. 
г.Талица-1.

Осень
Красно-желтые листья планеты 
Окружают скучных людей.
Они дарят им радости краски, 
Но не видят в них люди друзей. 
Они думают лишь о монетах, 
О нарядах, о вечере — как 
Проведут его? с кем? что в газетах? 
А что осень?! Красиво? Пустяк...

Екатерина КУБРИКОВА. 
п.г.т.Баранчинский.

***

Объятья, ласки, поцелуи, 
Пустые грезы и мечты... 
И это все, что потерять рискую? 
И это все, что дать мне можешь ты? 
Слово “любовь" здесь не уместно. 
Друг другом нежно дорожить, 
Забыть обиды и нечестность - 
И только лишь тебя любить... 
Жестокий! Это точно знаю.
С тобой мне никогда не быть... 
Что держит? Я не понимаю, 
Как бессердечного забыть?

Оксана ДУБРОВСКАЯ, 
16 лет.

*#*
Жизнь, не спеша, шагала рядом, 
Она улыбалась, тихонько вздыхая, 
Капли дождя дружным отрядом 
Сопровождали, в ночи утопая.
Все под контролем: есть зонт и галоши. 
Незачем ставить погоду к стенке. 
Выстрел из пушки уже не поможет.
Нет смысла стеклянные бить тарелки. 
И не ломай свои тонкие пальцы, 
Не разбивай в кровь нежные руки: 
Все это пусто, это напрасно, 
Жертвы тебя не спасут от поруки. 
Пусть не пугает тебя перепутье, 
Туман незаметно подхватит на руки 
И унесет далеко от распутья...
Забудешь о горькой вчерашней разлуке.

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

ЗабВение
Обманута и потеряна.
Слезы капают листьями осени. 
По тебе кусками разменена. 
Вся любовь на ладони. Россыпью. 
Небо ранней весной холодное 
И залито льдом откровения.
Солнце душит угрюмо-безмолвное. 
На земле уже нет забвения.

К тебе
Я дождем разливаюсь на части. 
Я во сне. В жизни нет счастья. 
Я в тебе. Но в тебе нет рая. 
Я в аду. Для тебя сгораю. 
Ты от солнца запрятал душу. 
Обмани. Я иссякну в стужу. 
Обними. Я растаю в вечер.
Закричи. Разобьюсь в ветер.

Наталия МОСУНОВА, 
17 лет.
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Марина СЕМЕНОВА, 17 лет.
624070, Свердловская обл., 

г.Среднеуральск, ул.Исетская, 2—13.
Увлекаюсь психологией, танца

ми, слушаю музыку.
Хочу переписываться с парня

ми и надеюсь выбрать себе един
ственного, которого никому не от
дам.

Черная Кошка, 14 лет.
624192, Свердловская обл., г.Не- 

вьянск, ул.Вайнера, 40.
Увлекаюсь разными киношками, 

плетением из бисера, рисую.
ПОЛИНА, 17 лет.
624152, Свердловская обл., Ки- 

ровградский р-н, пос.Нейво-Рудян- 
ка, ул.Ленина, 1а.

Увлекаюсь фото- и видеосъем
кой, рисованием, современными 
танцами.

НЮТА, 16 лет.
623704, Свердловская обл., г.Бе

резовский, ул.Смирнова, 18—74.
Я веселая, люблю экстрим и ту

Не верю.

Полтора года назад я потеряла 
связь с очень хорошим и 
дорогим человеком, моей 
подругой и одноклассницей 
Яной Шихановой.

Дело в том, что в 2000 году, за
кончив 9-й класс, я с родителями 
переехала в деревню. Мы с Яной пе
реписывались регулярно, но полто
ра года назад связь оборвалась. 
Больше ничего, сколько бы я ни пи
сала, и ни пыталась узнать о ней у 
общих друзей.

Я не знаю, как ее найти. Она очень 
много для меня значит.

Яночка, отзовись, пожалуйста. 
Мне тебя очень не хватает. Неужели 
ты меня забыла? Не верю. Прошу, 
откликнись.

Надя ЛЕОНТЬЕВА.
Пышминский р-н, д.Русакова. 
НА СНИМКЕ - Яна.

совки, слушаю разную музыку и от
вечу всем, кому от 16 до 18 лет.

Лена КУДРЯВЦЕВА, 13 лет.
624400, Свердловская обл., г.Но

вая Ляля, ул.Карла Маркса, 45.
Люблю танцевать, петь, слушать 

“БтасИ”, Глюкозу и Фабрику звезд.
Павел БАБИНОВ, 12 лет.
623563, Свердловская обл., Пыш- 

минский р-н, с.Чупино, ул.Октябрь
ская, 6—2.

Люблю слушать музыку, смот
реть мультфильмы и другие пере
дачи.

Катерина, 13 лет.
623032, Свердловская обл., Ша- 

линский р-н, ст.Илим, ул.Калинина, 31.
Люблю гулять с друзьями, слу

шать музыку.
Екатерина АСТАПЕНКО, 15 лет.
623032, Свердловская обл., 

Шалинский р-н, ст.Илим, ул.Горь
кого, 12.

Я увлекаюсь спортом, музыкой, 
люблю гулять. Любимые мои группы 
“Фактор-2”, “Многоточие".

Оксана КОМАРОВА, 15 лет.
623850, Свердловская обл., г.Ир

бит, пос.Гагарина, ул.Луговая, 35.
Увлекаюсь музыкой, танцами, 

нравятся романтичные люди.

что забыла...

АНЯ, 15 лет.
623752, Свердловская обл., 

г.Реж, ул.Заводская, 8/1—25.
Увлекаюсь баскетболом, изучаю 

биологию и люблю веселые компа
нии.

Маша СЫЧУГОВА, 11 лет.
624992, Свердловская обл., г.Се- 

ров, ул.Победы, 39—135.
Я очень люблю ухаживать за жи

вотными, познавать мир.
Антон ЗУЕВ, 14 лет.
623622, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Яр, ул.Ленина, 90.
Увлекаюсь музыкой и компьютер

ными играми.
Хочу переписываться с приколь

ными и красивыми девчонками (же
лательно 14—15 лет).

КАТЮХА и АЛЕНКА, по 17 лет.
622049, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.Дружинина, 
67/2-45.

Любим слушать музыку, ходить на 
дискотеки и многое другое.

Хотим переписываться с молоды
ми людьми, служащими в армии.

Валя АСИНЦЕВА, 13 лет.
623995, Свердловская обл., Та- 

боринский р-н, д.Оверино, ул.За
речная, 9.

Увлекаюсь ри
сованием и музы
кой, люблю слу
шать музыку.

Хочу перепи
сываться с дев
чонками и маль
чишками 12—14 
лет.

ЬЕЭІ, 15 лет.
623552, Сверд

ловская обл., 
Пышминский р-н, 
р.п.Пышма, ул.Ст
роителей, 10—20.

Я интересный 
человек, потому 
что не умею ску
чать и хочу иметь 
много друзей.

НАДЮХА, 18 
лет.

623613, Сверд
ловская обл., Та
лицкий р-н, д.Ка
линовка, ул.Про
летарская, 7.

Люблю при
ключения, армей
ские стишки, со
временную музы
ку.

Пишите все, кто любит весело 
проводить время!

ѴІКА, 17 лет.
624860, Свердловская обл., г.Ка

мышлов, ул.Жукова, 55—32.
Люблю спорт, обожаю слушать 

музон и гулять с друзьями.
Хочу переписываться с веселы

ми и симпатичными парнями.
оик, 16 лет.
624860, Свердловская обл., г.Ка

мышлов, ул.Загородная, 20—53.
Люблю гулять, хожу на современ

ные танцы, веселая и симпатичная.
Хочу переписываться с симпатич

ными парнями и веселыми девчон
ками.

Наташа ДУБОВКИНА, 15 лет.
624282, Свердловская обл., г.Ас

бест, п.Белокаменный, ул.Комсо
мольская, 17—43.

Люблю спорт, слушаю музыку, 
люблю животных.

Пишите все, буду ждать.
Женя КОНОВАЛОВА, 12 лет.
623551, Свердловская обл., 

р.п.Пышма, ст.Ощепково, ул.Луго
вая, 2.

Люблю гулять, слушать музыку.
Хочу переписываться с девчон

ками.
КАТЯ и ВЕРА, по 18 лет.
624022, Свердловская обл., г.Сы- 

серть, ул.Орджоникидзе, 31—31.
Мы веселые, симпатичные, энер

гичные, любим общаться, веселиться.
НАДЯ И., 15 лет.
623412, Свердловская обл., г.Ка

менск-Уральский, ул.Белинского, 
17-10.

Увлекаюсь спортом, люблю сти
хи про любовь.

Хочу переписываться с солдата
ми.

Елена ШИРОКОВСКИХ, 15 лет.
623886, Свердловская обл., Бай- 

каловский р-н, д.Скоморохова.
Люблю слушать музыку, гулять и 

хочу познакомиться с интересными 
людьми.

Иван УФИМЦЕВ (IWAN), 15 лет.
623511, Свердловская обл., Бог- 

дановичский р-н, с.Волково, ул.Ра
бочая, 36—2.

Я спортсмен, гоняю на мотоцик
ле, играю на гитаре.

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками любого возраста.

Лена СЫЧЕВА, 13 лет.
623507, Свердловская обл., Бог- 

дановичский р-н, с.Кунарское, 
ул.Победы, 15—1.

Увлекаюсь спортом, а самое ин
тересное напишу в письме.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками любого возра
ста.

АРИНА, 16 лет.
620137, г.Екатеринбург, ул.Сули

мова, 28—53.
Я симпатичная, веселая и общи

тельная девчонка. Люблю музыку, 
дискотеки, веселые и шумные ком
пании, экстрим и клевые “тачки”.

Солдатики, младше 20 лет, пиши
те!

■■ищи
Г Зачем мы 
рождаемся? Для 

того, чтобы познать 
’ ^-оре? Или радость? Почему 
мы умираем? Почему не живем 

вечно?! Зачем мы любим? Почему, 
когда любят нас, то не любим мы? Почему 

сердцу не прикажешь? Зачем мы плачем? 
Зачем смеемся?

। ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ, ОПУБЛИКОВАННОЕ 9 ОКТЯБРЯ: .
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РУКА. УРНА. КРОТ. ОТИТ.

с женским лицом
Почему люди злы? Почему мы 

не можем воспринимать все, что 
окружает нас, с любовью? Зачем 
нам нужны друзья? Хорошо, когда 
друг настоящий, а когда наобо
рот?

Зачем людям дают второй 
шанс? Говорят: “В одну реку дваж
ды не войти”. А я вошла... и пожа
лела. Моя подруга обманывала 
меня на каждом шагу. Теперь я по
няла, почему мы так часто ссори
лись. Я ей верила. Зря. Расста
лись. Теперь и она, и я довольны: 
она нашла свой идеал, а я поняла, 
что одной легче. Как говорится, с 
другом хорошо, а без него лучше.

Лучший собеседник для меня те
перь — мама! Ведь друзей надо 
видеть в родных?

НЕВИДИМКА, 15 лет. 
г.Нижняя Тура.

Р.Б. Вы спросите, почему 
столько вопросов? Отвечаю: это 
все, что мучает меня в последнее 
время. Я — обычный человек, со 
своими странностями и запроса
ми. Я просто хочу довести до лю
дей, которые этого не понимают и 
не хотят понимать, что надо беречь 
все, что дано тебе, уметь позна
вать горе, радость и ценить насто
ящих друзей.

Найдись!
Пожалуйста, “НЭ”, помоги найти друга.

Его зовут Олег Лазарук. Нас с ним познакомила его тетя. Она 
была нашей соседкой. Олег приезжал на лето. Мы с ним были очень 
дружны.

Все, кто знает его. или он сам — откликнитесь! Я не видела его 
три года, потому что мы переехали в другую деревню.

Ия ПРЫТКОВА.
623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, д.Кондра

шина, д.З.
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Когда летишь в самолете, то всегда очень 
хочется развалиться и ноги положить на спинку чужого

кресла. Это потому, что в маленьком Ту-154 очень тесно, 
сбоку подпирают попутчики, а на коленки давит переднее 
сиденье, и ноги нельзя вытянуть. Потом приносят еду — и 
становится полегче, потом свет выключают, спишь, а 
проснувшись оказываешься прямо в Киргизии.

Как эта страна правильно называется — 
Киргизия или Кыргызстан — сами местные 
жители не знают. В ней один аэропорт, он в 
Бишкеке — столице — и именуется Манас. Что-

но огромная груда ле
жит до сих пор, дожи
даясь, когда мертвые 
воины вернутся и забе-

бы добраться до озера Иссык-Куль, нужно че
тыре часа трястись по ужасным дорогам, и 
вытрясают эти дороги из человека абсолютно 
все: и остатки самолетного сна, и самолетную 
еду. И нельзя протереть глаза, потому что из- 
за тряски можно ткнуть в них — рука все время 
дергается.

Когда приезжаешь на Иссык-Куль, то боль
ше всего удивляешься очень чистой воде. Если 
в ней стоишь по горло, то можно рассматри
вать ногти на ногах — их отлично видно. Даже 
если далеко заплыть — дно все равно видно, и 
редкие пучки водорослей можно высматривать 
и оплывать издалека, а то они цепляются за 
ноги.

На дне этого озера нашли девять затонув
ших городов, и сейчас немец
кие ученые пытаются разоб
раться, что за цивилизация 
была здесь когда-то, а раньше 
то же самое выясняли российс
кие ученые. Еще на территории 
Киргизии кочевали в свое вре
мя полчища Чингисхана и Та
мерлана. Здесь есть гора из 
камней, которая создана не 
природой, а людьми. Отправля
ясь на великую битву, Тамерлан 
— властитель Средней Азии — 
приказал каждому воину взять 
по камню и сложить их вместе.
Все, кто вернулись живыми, 
забрали свои камни и унесли,

рут то, что оставили.
Почти все туристы в Киргизии — из Казах

стана, они приезжают сюда, чтобы отдохнуть 
на Иссык-Куле. Это огромное, похожее на море, 
соленое озеро, и если вода в Черном море — 
парное молоко, то в Иссык-Куле — растаявший 
лед, хотя официальная ее температура — 21 — 
23 градуса. Плавая в этом льду, никто никогда 
не заболевает, а разные болезни не выдержи
вают и отступают. Вообще-то все горные озе
ра страшно холодные, и по сравнению с ними 
Иссык-Куль покажется огненным, поэтому ве
селые киргизы и придумали ему такое имя, ко
торое в переводе на русский означает “горя
чее озеро”.

С Урала в Киргизию стоит ехать даже только

за фруктами. Килограмм арбуза на ярмарке 
стоит два рубля, ведро абрикосов можно ку
пить за десять сомов — это примерно семь руб
лей, столько же стоит килограмм дыни, а дыня 
не такая, какую привозят к нам, ее можно есть 
одними губами, без помощи зубов, и сок будет 
стекать с дыни неудержимыми струями. Еще 
на Иссык-Куле торгуют рыбой. Хитрые киргизы 
кричат, расхаживая по пляжу: “Кор-р-ролевс- 
кая рыба! Берем кор-р-ролевскую рыбу!” и тас
кают на палке копченые горбуши. А если лопо
ухий турист спросит у продавца, что это за 
рыба, то ему скажут, что это форель и прода
дут по цене форели. А настоящая иссык-кульс
кая форель пятнистая и зубастая. Продавцу- 

обманщику, сующему вам 
“горную форель”, можно ска
зать так: “По-моему, это гор
буша”, — и киргиз тут же заки
вает головой, согласится с 
вами и продаст рыбу по ее на
стоящей цене.

В Киргизии хорошо, и когда 
приезжаешь домой, в Екате
ринбург, обугленный как голо
вешка, вдруг сильно хочется 
сочного, большого арбуза, но 
его уже нет, есть только арбуз- 
малышутети-продавщицы, ко
торый стоит восемь рублей ки
лограмм.

Дмитрий РЕПРИНЦЕВ, 
17 лет.

—лидерские качества;
—правильно выбранная 

профессия;
—надежные и продви

нутые друзья.

Кан стать

циалиста по выбору будущей 
профессии.

—Давно ли создана програм
ма? Чем этот лагерь отличает
ся от других?

—Этой программе уже более 
девяти лет. Она разработана со
вместно со специалистами Инсти
тута регионального образования и 
сертифицирована Министерством 
образования. Лагерь “КОМАН-

тающих по сертифицированной 
лидерской методике и на таком 
качественном уровне на Урале 
нет.

—Пройдет семь дней ла
геря — какой будет резуль
тат?

—Полученные лидерские каче
ства позволят ребятам поднять 
свой статус в классе и в компа
нии. Общительность, организо-

В осенние каникулы состоятся очередные “Командирские 
курсы” - пожалуй, самый интересный и полезный 
интеллектуальный лагерь для тех, кто хочет быть успешным. 
Подробности на сайте: http://komanclir.orq·

Наш разговор с одним из авто
ров программы — Любовью Ива
новной кизяновой.

—Любовь Ивановна, какой, 
по-вашему, должен быть УС
ПЕШНЫЙ человек?

—Успешный человек - это ли-

ных деловыми играми, тренин
гами, вечеринками и дискотека
ми. Для нас - это семь дней, 
подчиненных одной задаче - 
сформировать лидеров, по
мочь им найти настоящих 
друзей. Кроме того, с каж-

дер. Инициативный, уверенный, 
способный “повести за собой”, 
выступить перед большой аудито
рией; с высокой степенью ответ
ственности, организованности, 
самоконтроля и упорства. Он зна
ет свои сильные стороны и знает, 
где их лучше всего применить, а 
имея друзей схожих взглядов, мо
жет быстро собрать под перспек
тивный проект надежную команду. 
Все эти навыки и помогает раз-

ИЗ ОТЗЫВОВ РОДИТЕЛЕЙ:

вить программа интеллектуаль
ного лагеря “Командирские кур
сы”.

—Как построена программа?
—“КОМАНДИРСКИЕ КУРСЫ" 

— это семь интересных и весе
лых дней на свежем воздухе, на 
природе, семь дней, насыщен-

Спецвыпуск 
“Областной газеты” 

детей и подросткоі 
- -----— Эра”

Выходит с апреля 2000 гс 
прочитали выпуск JS-J 
выйдет

успешным?
ИЗ ОТЗЫВОВ УЧАСТНИКОВ ЛАГЕРЯ:
“Я думала, что это обычный лагерь, даже не подозревала, как тут 

интересно. Сейчас у меня много друзей. Я стала лучше понимать 
себя и других, стала спокойнее и увереннее. На курсах я определи
лась с выбором будущей профессии. Теперь я знаю, что мне нужно”.

Света ЛУЧИНИНА.

“Моя дочь уже не раз побывала в этом лагере. Вижу, что он ей
очень нравится. Кроме того, мне кажется, что курсы действительно
усилили ее организаторские способности, умение анализировать
сложные ситуации и грамотно выходить из них

дым участником Курсов про
водится профдиагностичес
кое тестирование и индиви
дуальная консультация спе-

А. ВЕТЛУЖСКИХ

ДИРСКИЕ КУРСЫ" — это наш со
вместный проект с Международ
ным Центром “Образование и 
Бизнес”. Других лагерей, рабо-

ванность, инициативность и вера 
в себя - это серьезнейшие рыча
ги для карьеры и успеха в жиз
ни.

Мы уверены, что выпускни
ки “КОМАНДИРСКИХ КУРСОВ” 
в будущем составят политичес
кую и бизнес-элиту нашего об
щества.

Беседовал 
Сергей АНДРЕЕВ.

"КОМАНДИРСКИЕ КУРСЫ" проводятся для школьников 13—17 лет со 2 по 8 ноября в детском оздоро
вительный комплексе “Заря” (под Асбестом).

Стоимость путевки 5950 рублей.
Условия: проживание в 3-4 местных номерах в теплых корпусах; пятиразовое питание; круглосуточная 

охрана ; контроль органов санэпиднадзора; круглосуточная работа медпункта.
Купить путевки: г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 210, оф.9. Международный Центр “Образование и 

Бизнес" по тел:.(343) 261-68-48,251-67-62.

“Здравствуй, любимая 
редакция газеты “Новая 
Эра”! Вашу газету я поку
паю и читаю уже давно. Я 
люблю “Новую Эру”!

Марина”. 
г.Среднеуральск.

“Здравствуй, уважаемая 
редакция! Я очень люблю 
вашу газету и нахожу в ней 
ответы на многие жизнен
ные вопросы. Желаю вам 
процветания!

Валентина”, 
г.Екатеринбург.

“Здравствуй, “НЭ”! На
конец-то пишу тебе пись
мо. Хочу сказать спасибо 
за то, что с помощью этой 
газеты можно узнать мно
го нового, интересного, 
высказать свое мнение и 
узнать мнение других лю
дей.

Лена ЗАХАРЧЕНКО”. 
п.Атиг.

“Хочу поздравить свой 
родной поселок Исеть с 
Днем рождения! В этом 
году моему поселку испол
нилось 126 лет. Хочу, что
бы он жил и процветал и 
чтобы все, кто живет в 
этом поселке, любили и 
уважали его. От всей души 
поздравляю Исеть!!!
Ольга ПОСАЖЕННИКОВА, 

17 лет”.
п.Исеть.

“Хочу передать огром
ный привет мужской сбор
ной Пригородного района 
Свердловской области по 
русской лапте от паньшин- 
ских болельщиц. Наша ко
манда стала чемпионом 
России во второй лиге и 
вышла в первый дивизион 
российского первенства. 
Ребята, вы — лучшие!

Тьяша Ш.5 16 лет”. 
Пригородный р-н, 
с.Новопаньшино.

“Привет, “НЭ”! Я первый 
раз пишу тебе и хочу ска
зать, что я очень люблю 
тебя! И хочу пожелать уда
чи и пользоваться еще 
большей востребован
ностью среди подростков!

Тася”.
Пышминский р-н, 

с.Четкарино.
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