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Даже далекому от журналистики человеку не нужно объяснять, что значит для газеты ее читатель. В 
“Новой Эре” же читатель зачастую выполняет и еще одну немаловажную роль — автора материалов. 
Поэтому-то для нас любой подросток становится вдвойне интересен. Вот наши корреспонденты и 
ездят по городам области, наблюдают за их жизнью. В этот раз по приглашению почтовиков из 
Каменска-Уральского мы навестили ребят двух школ этого города.

Подробности о поездке “НЭ” на восток области на 5-й странице.
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Но страницах разного рода газет и журналов срилологи 
бьют тревогу, прогнозируя скорое исчезновение языка, 

ведь на сегодня заимствования в нем превышают 
допустимый предел в пято раз: ежедневно в русский 

вливается по 6—7 иностранный варваризмов.
Уверена, эти прогнозы малове

роятны. Язык, на котором говорят 
миллионы людей, не может уме
реть. А изменения в нем всегда 
следуют за изменениями в жизни 
общества.

Открываю этимологический 
словарь русского языка и вижу 
такие знакомые слова: алфавит, 
хлеб, фабрика, маляр, — все 
они иностранного происхожде
ния. Конечно, в разные исто- 
рические периоды темпы лек- ” 
сических изменений в нашем 
языке были неравномерны.

Конец XX — начало XXI 
века — время больших пере
мен во всех сферах жизни в 
нашей стране. Бурные пре- к 
образования в экономике и і 
политике наполнили нашу 
речь такими словами как  
ипотека, консалтинг, де
фолт, франчайзинг, про- _____ 
моутер. Интернет “награ- 
дил” специфическим слен-

Престижные
Говори 

со вкусом
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ВПР
гом: глючит, юзер, апгрейдить. Новая лек
сика проникает через музыку и телевиде
ние: рейтинг, ток-шоу, прайм-тайм, ри
мейк, мультиплекс. Язык дикторов, жур-

вп
налистов наглядно показывает тенденции в современном обществе.

Сегодня активные заимствования из “англо-американского” выз
ваны не только бурным развитием на западе новейших технологий,
но и тем, что для многих людей Америка стала культовой страной. Уже
невозможно представить речь молодежи без разнообразных блокбас-
теров, сэндвичей и бойфрендов. Порой мода на “престижные” слова
оборачивается засорением речи: не всегда уместно и оправдано упот
ребление иностранных слов. Хотя в самом заимствовании нет ничего 
плохого. Русский язык впитывает новые слова, процеживает сквозь сито 
времени, обогащается. Одни слова со временем забудутся, уйдут, а 
другие прочно войдут в “великий и могучий, правдивый и свободный”.

Мне кажется, существует более важная проблема, над которой стоит 
задуматься, — снижение речевой культуры общества.

Звонок в студию. Идет прямой эфир: диалог ведущего радиостанции 
со слушательницей:

—Та за базар щас ответишь, не иначе как твой мужик сегодня будет 
лосем.

Диджей раскован и говорит все, что приходит в голову, иронизирует 
над собеседником. Хорошим тоном на радиостанциях считается воль
ная манера разговора. Через раз употребляются “вау”, “о’кей”, “супер”, 
“клево”, видимо, чтобы привлечь молодежную аудиторию.

Я задумалась над тем, как говорю сама и прислушалась к речи своих 
друзей. И оказалось, мы не можем обходиться без “классно”, “приколь-
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но”, “отстой”. Словечки типа “хит”, “бренд”, “саунд” заполнили нашу
речь. Мода на иностранные слова, употребление их без цели и места
вроде уже не шокирует ни родителей, ни учителей.

Интересно, сколько часов литературы и русского получает ученик за 
десять лет обучения в школе? А есть еще уроки риторики, культуры 
речи... Все мы смеемся над убогим лексиконом Эллочки-людоедки, а 
сами, порой, как думаем, так и выражаемся.

Повнимательней прислушалась к нашим политикам, благо они еже
часно вещают с экранов. Каким языком говорят в Думе и правитель
стве? Неправильные ударения, согласования падежей, неверное упот
ребление значений слов. Неудобные для слуха непечатные выражения 
заменяются на ТВ однозначным пи-пи — это ли не явное пренебреже
ние к слушателям? Хотелось бы напомнить таким “профессионалам” об 
их влиянии на культуру сограждан.

Если в нашей стране культура речи станет неотъемлемой частью 
культуры человека, то не стоит волноваться о дальнейшей судьбе род
ного языка.

Вероника НОВОСЕЛОВА, 17 лет.

Что думает об этом преподаватель 
русского языка с многолетним стажем 

Надежда Николаевна ТЕРЕКОвЙ
—По моим наблюдениям, 

примерно половина населения 
говорит неправильно. Это те, 
чья речь не соответствует стан
дартам и нормам из-за того, что 
они не следят за этим. Да и во
обще, лексикон у граждан недо
статочно богат.

—Только молодежь гово
рит неправильно или все воз
растные группы подвержены 
этому?

—Да, все, только молодежь 
сейчас заимствует слишком 
много слов из английского язы
ка, причем те слова, синонимы 
которых есть и в русском. За
чем? Я не понимаю.

—Как можно избавиться от 
привычки говорить такие сло
ва, как “как бы”, и от уральс
кого говора?

—Во-первых, надо следить за 
собой, за своей речью, это по 
поводу слов-паразитов. А, во- 
вторых, ну зачем, скажите, из

бавляться от говора? Это диа
лектика, это характерно для на
ших граждан. Говор можно на
звать отклонением от литера-

турной речи, но отклонением 
допустимым. С ним бороться не 
обязательно.

—Обилие мата в наше вре-

О чем говорят жесты
Большую часть информации мы получаем и с помощью 
зрения.

Мимика и жесты могут многое сказать, и очень хорошо, что люди 
научились ее использовать. Один только кивок может иметь абсо
лютно разные значения. И не всегда основную роль играет выраже
ние лица, так как важной может быть и скорость кивка. К примеру: 
медленный с одинаковой скоростью выражает понимание или сочув
ствие, быстрый с одинаковой скоростью — удивление или растороп
ность, а медленный рывками — неуверенность.

Прощаясь, мы машем рукой, а оказывается, всего по нескольким 
взмахам можно определить отношение к человеку (если человек ма
шет кончиками пальцев, то это говорит о том, что он либо относится к 
вам с предвзятостью, либо давно знает вас и уверен в том, что скоро 
вас еще увидит). Если человек стучит ногтями по столу, он либо вол
нуется, либо ему очень скучно. Интересно будет знать, что то, что мы 
делаем, когда напряжены или нервничаем, может быть показателем 
нашего характера. Если человеку, когда он нервничает, хочется что- 
то теребить в руках, то у него не слишком хорошая память, а вот тот, 
кто начинает скрежетать зубами, склонен к агрессии. Проверьте себя.

мя — это что: влияние моды 
или потребность?

—Думаю, что потребность — 
это уже слишком. Хотя деятели 
культуры, на эту тему дискути
ровавшие, говорили, что так лю
дям проще и удобнее общаться. 
Возможно, это верно, но надо 
помнить, что мат обедняет че
ловека.

—Как вы относитесь к оби
лию бульварной литературы и 
желтой прессы?

—Никак. Равнодушно. Иног
да, конечно, устаешь от серьез
ной литературы, и можно минут 
десять полистать Донцову или 
Устинову, а, может, еще кого- 
нибудь, но это не основа. А к 
желтой прессе отношусь резко 
отрицательно, вот уж чем не 
надо себе голову забивать.

Вот вам мнение професси
онала в этой области. Хотя я 
считаю, что в такой области, 
как русский язык не может 
быть профессионала, так как 
она претерпевает слишком 
много изменений и учитывать 
все очень сложно.

Родион САМАРИН- 
ЛЕОНТЬЕВ, 15 лет.

Уверена, весь 10“Б” 
хором может сказать, что 
самый яркий и 
запоминающийся день 
недели — суббота, а урок 
— риторика. Нельзя 
вспомнить конец рабочей 
недели без улыбки: время 
мы провели весело, 
приятно и полезно.

В осенний субботний день, 
когда солнце весело светило в 
окошке, 10 “Б”, уже немного ус
тавший за неделю, спускался с 
двух уроков истории на свой пос
ледний на этой неделе урок. Мы 
уже приближались к кабинету, 
как вдруг сладкий приятный за
пах раскрыл нам глаза шире. Нас 
все быстрее приближало к каби
нету. И вот мы увидели, что наш 
родной класс превратился... в 
обеденный зал, в котором был 
всего один большой круглый 
стол, а на нем — тарелки с арбу
зом.

Все сели. Оказалось, что это 
не праздник, нет ни у кого дня 
рождения (мы передумали мно
го вариантов до начала урока), а 
это, на самом деле, был урок ри
торики. Вот такой необычный и 
очень интересный. Суть заклю
чалась в том, что тарелку с арбу
зами пустили по кругу. И каждый, 
у кого была тарелка, должен ори
гинально предложить соседу ар
буз. Встречались и упрямые, ко
торых приходилось уговаривать, 
придумывая разные аргументы, 
чтобы убедить друга в том, что 
именно этот кусочек арбуза ему 
необходим. Но в основном, все 
легко соглашались отведать 
дольку лета. После того, как все 
съели по своей порции, в обрат
ную сторону пустили пустой па
кет под объедки. На этот раз мы 
высказывали свою благодар
ность, которая должна была от
личаться от других. После того, 
как круг замкнулся, мы стали 
есть все, что осталось от арбу
зов. Во время еды те, кто не ел 
арбуз (по собственной воле), 
должны были составить речь по
священия из 9-классников в 10- 
классники. Ну а кто ел, тот про
сто ел.

Среди поедающих был кон
курс на большое количество съе
денных кусков арбуза. Борьба 
шла упорно, аж до побегов в туа
лет. Победителю достался цен
ный приз — медаль.

Итак, торжественный момент. 
Прозвучала речь посвящения, а 
также клятва, которую мы хором 
повторяли за нашим уже тради
ционным оратором — Мариной 
Выданных. Потом — речь Кати 
Талановой, только уже совсем в 
другом стиле. Также прозвучали 
слова, обращенные к ребятам, 
которые только в этом году пе
решли к нам в класс.

В общем, этот субботний 
день останется на долгую па
мять у 10 “Б”. Мы хотим сказать 
огромное спасибо нашей класс
ной руководительнице Галине 
Девятайкиной за этот необыч
ный урок, который своим весе
льем и нетрадиционными зада
ниями разбавил трудные школь
ные будни. Также он помог ре
бятам, перешедшим в наш 
класс, поближе познакомиться и 
пообщаться с новыми одно
классниками.

Света ДЕМАКОВА, 
г.Новоуральск.
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Когда я слышу эту 
музыку, я вижу Украину: 

ее поля, рощи, цветет акция и 
благоухает, поют звонкие песни

соловьи, стрекочут кузнечики. Я падаю 
на траву от счастья, трава гладкая и длинная. 

Я смотрю на облака, а они такие чистые и белые, 
плывут незаметно, колышутся и шумят деревья, и мне

так хорошо-хорошо.

Лечу по небу
Вот я подымаюсь и лечу по небу с журавлями, а они 

так синхронно и плавно плывут по небу; внизу, на зем
ле, я вижу поле. На поле шумят колосья — золото и 
жизнь человечества — солнечное море, так заворажи
вает, что хочется плавать в нем, как в настоящем.

Набегают на душу страшные мысли, — зачем мы 
губим все это? Зачем воюем? Зачем все уничтожаем?

Все живет, и так всем радостно, зачем же все гу
бить?

Все так же наливается колос пшеницы, белые ро
машки, как подружки, стоят гурьбой и смотрят на сол
нце. Посмотри в траву — сколько там жизни! Все бу
кашки копошатся, кузнечик наигрывает песню, как на 
скрипке.

Вдали извивается дорога, как змея, окружают до
рогу подсолнухи. Свои черные большие глаза с жел
тыми ресничками устремили на солнце.

За душистыми антоновкам и акациями, за высокой 
травой вьется серебряная речка Рось, посмотри в воду: 
плещется карась и сверкает своим блестящим пла
щом. Водоросли танцуют под песни реки, делают плав
ные движения. Песок такой гладкий и чистый, что ка
жется, будто это снег.

Наступает вечер. Сядь и послушай, какая прекрас
ная музыка слышна — это поет серенаду соловей. Небо 
— синий бархат с золотыми пуговицами — звездами. 
Луна кругла, как лицо прекрасной девушки, она бела, 
на нее приятно смотреть. Она так нежна, обаятельна и 
привлекательна, что на нее хочется смотреть всю ночь. 
Королева ночи загадочна, она тихо смотрит на Украи
ну...
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Я посвятить хочу вот эти строки 
Поселку — он не очень и большой. 
Но все красиво в нем в любое время года, 
А люди, что живут здесь, — с доброю душой. 
В любую пору: осенью и летом 
Любуюсь им во сне и наяву.
И чувствую себя счастливым человеком, 
Росла не здесь, тут я теперь живу.
Мне нравится в нем все: 
Природа, люди.
И воздух здесь особенный такой.
Конечно, рада я, что все это родное.
Атиг же — он не чей-нибудь, а мой!

Лена ЗАХАРЧЕНКО, 
ѵ_______________________________________________________ гьАтиг.

Анна КУКСА, 15 лет. 
Белоярский р-н, 

п.Уральский.
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Никольское!
Село Никольское 
находится в 80 
километрах от 
Екатеринбурга, если 
ехать по старому 
Челябинскому тракту. Это 
село мне очень дорого, 
потому что здесь 
родилась моя мама, 
здесь прошло все мое 
детство и здесь живет 
моя бабушка!

Село это очень красивое! Там 
есть пруд, на котором плавают 
утки и гуси, живут рыбы и в ко
тором купаются дети. Село рас
положено на очень красивом 
месте: выходишь на дорогу и 
видишь: по берегам стоят акку
ратные домики, а если посмот
ришь прямо, то увидишь, как 
красиво там разросся лес. Ког
да я прохожу мимо этого места, 
мне всегда хочется нарисовать 
картину, и почему-то именно 
масляными красками.

К сожалению, об этом селе я 
рассказала не только потому, 
что оно очень красивое.

Я живу в городе, но езжу в 
Никольское довольно часто, и 
вижу, как у меня на глазах раз
рушается дорогое сердцу село. 
Сейчас с земли исчезают дерев
ни, села и поселки, потому что 
некому о них задуматься! И если 
в ближайшее время наше пра
вительство не станет заботить
ся об этих сферах жизни, они на
всегда исчезнут. И, в конце кон
цов, не останется ничего. Но 
хочу верить, что наша страна 
станет великой.

Катя МЕРЕНКОВА.

—Какую музыку любят молодые люди 
в сегодняшнем Афганистане?

—В период правления талибов музыка 
вообще находилась под запретом, как “про
тиворечащая” исламу: ее нигде не испол
няли, нигде не слушали. После освобожде
ния Афганистана от талибов жизнь в стране 
оживилась, все будто вышли из оцепене
ния. Очень популярна сейчас индийская му
зыка, пленяющая своими заводными рит
мами. Возвращается и персидская музыка, 
есть у нас и свои популярные афганские ис
полнители, например, Фархад Дарье. Не
повторимость нашей музыки создается за 
счет барабанов и домбры. Западную музы
ку можно услышать, пожалуй, только в на
товских казармах да в офисах иностранных 
компаний.

—А какую одежду принято носить?
—Афганская национальная одежда за 

многие годы принципиально не изменилась: 
у женщин и девушек это шальвары и длин
ный халат, а также платок, прикрывающий 
волосы, при талибах была обязательна зак
рывающая лицо паранджа, но сейчас мно
гие женщины от нее отказались. Мужчины и 
юноши носят штаны и длинные рубашки с 
жилетом из овечьей шерсти, из головных 
уборов популярны чалма и гуджири (такая 
круглая шапочка).

—Низамуддин, расскажите про сис
тему образования, принятую в Афгани
стане.

—К сожалению, уровень грамотности у 
нас не высок. Все из-за трех десятилетий 
непрекращающихся войн, разоривших стра

ШОй ибетуший
Была такая песня: “Афганистан, большой цветущий горный край, Афганистан, 
ты мне любимого отдай...”. Я думаю, что похожие песни были и есть у женщин 

многих народов, пытавшихся покорить эту горную страну. Ее история состоит из 
бесконечных войн с врагами, друг с другом и калейдоскопа государств и 

народов, владевших этой негостеприимной страной: бактрийцы, персы, во все 
времена боровшиеся за Афганистан; греки под предводительством 

Македонского, кушанцы, эфталиты, арабы, тюрки, татаро-монголы, узбеки во 
главе с Тимуром. В XVIII веке Афганистан — независим, а афганцы (племена 

пуштунов, таджиков, узбеков и др.) совершают опустошительные походы в Иран 
и Индию, в XIX страну дважды безуспешно пытались завоевать англичане. В 

драматическом XX веке правление шахов сменилось в 1973 г. республикой, в 
1979 г. началась гражданская война при вмешательстве СССР... Эти события 
нам памятны: Раббани, Хекматьяр, Масуд, “Талибан”, приютивший Усаму бен 
Ладена, новая гражданская война и военная операция США. О том, как живет 

молодежь в послевоенном Афганистане, нам расскажет Низамуддин НАЗАРИ, в 
недавнем прошлом вице-мэр города Кундуза.

К Р Я 0..."
ну. Когда и где было учиться? Парни сразу 
брали в руки автомат, девушки сидели дома, 
ну а те школы, которые были, талибы зак
рыли. При них женщины не имели права 
учиться, а из мужчин делали фанатиков в 
многочисленных медресе. После прихода к 
власти Хамида Карзая с помощью гумани
тарных организаций были построены шко
лы для неграмотных молодых людей, кото
рые ничего не умеют, кроме как воевать. 
Сейчас все нормализуется: открылись шко
лы (в Афганистане они называются лицея
ми), гуманитарные организации прислали 
учебники и учителей, но, так как наша стра
на — исламская, юноши и девушки учатся 
раздельно. В школе 12 классов, после окон
чания выпускники сдают письменный экза
мен, по результатам которого учащихся за
числяют в университет. Те, кто лучше всех 
справился с экзаменом, поступают на ме

дицинский факультет, те, кто чуть похуже — 
на инженерно-технический, затем на юри
дический, экономический. Если у родите
лей есть возможность, то они отправляют 
детей за пределы страны, например, в Тад
жикистан или в Россию. Многие молодые 
люди учат английский язык и ходят на ком
пьютерные курсы, тогда они имеют шанс 
найти работу в офисах иностранных компа
ний и международных организаций, где 
очень хорошие зарплаты.

— Во сколько лет молодые люди всту
пают в брак?

—В 18 лет юноша считается совершен
нолетним и может создавать семью. Снача
ла идут смотрины невесты. Если раньше ро
дители молодых сами договаривались меж
ду собой о сроках и размере выкупа за не
весту (обычно это десять тысяч долларов), 
а жених видел невесту лишь на свадьбе, то

вместе с родителями молодой че
ловек может увидеть невесту и поговорить 
с ней, а если не понравилась — отказаться. 
У многих мужчин по 3—4 жены и куча ребя
тишек, у более современных, как у меня, 
другие представления о семейном счастье: 
у меня одна жена, я ее люблю, и новой мне 
не надо.

—А как проходит сам праздник?
—Туй — свадьба обычно проходит в 

доме жениха. В назначенный день прихо
дят обычно по 200 гостей с каждой сторо
ны, расстилается длинная скатерть — дас- 
тархан, — варится много плова, гости рас
саживаются по парам, и у каждой пары свое 
большое блюдо — тури — с сочным горя
чим бараньим пловом, который едят рука
ми при помощи лепешки. Вместе с пловом 
на столе сухофрукты, кишмиш, халва и дру
гие сласти. Потом приходит мулла, читает 
молитву, никох, и молодые считаются му
жем и женой. Играет музыка, во дворе уст
раивается праздничная пальба из ружей, 
но, по законам ислама, мужчины и женщи
ны веселятся отдельно. Если свадьба про
ходит в городе, где нет возможности при
нять в доме столько народа, все гости и 
хозяева скидываются по 300 афгани и арен
дуют ресторан со столами, вкусной едой и 
живой музыкой.

— Как молодежь проводит свободное 
время?

—В городах многие любят гулять в пар
ках, ходить в недавно появившиеся кафе и 
компьютерные салоны, в кинотеатры, где 
показывают индийские фильмы. Молодые 
люди с удовольствием участвуют и в тра
диционных спортивных играх...

Беседовал Алексей СТАРОСТИН.



АС СПЕЦВЫПУСК 
дпп детей и подростков

Шести- 
летняя непо

седливая, любозна
тельная, общительная девоч

ка уже много знает о мире, окружа-
ющих её предметах. Но, в отличие от нас, 

она никогда не видела этого резинового бас-
сейна, мозаику, грибок... Лера — незрячий 
ребенок с детства. Таких, как она, по данным 
Областного правления российского общества 
слепых, в Екатеринбурге — 86, в Свердловс
кой области — 352 (дети до 18 лет).

Но эти цифры ничтожно малы по сравне
нию с реальным числом незрячих детей, так
как многие дети-инвалиды не проходят спе
циальную медико-психолого-социальную ко
миссию и не встают на учет. Большинство не
зрячих детей воспитывается в домашних ус
ловиях, поэтому ребенок недостаточно раз
вивается и ему трудно самореализоваться.

— учебный день.
Отличие от общеоб

разовательных школ в 
том, что обучение идет по 
специальным методикам. 
Учителя используют эле
менты коррекции на уро
ках, проводят физзаряд
ки, следят за нагрузкой 
на глаза для каждого уче
ника в отдельности. 
Учебники у нас несколь
ких видов - плоскопечат
ные с крупным шрифтом 
и учебники по системе 
Брайля (специально для 
незрячих). На уроках учи
теля используют много 
наглядного материала - 
выпуклые географичес
кие карты, пособия, иг-

СВЕРДЛОВСКАЯ 
областная 
СПЕЦИАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
АЛЯ СЛЕПЫХ

рушки. С детьми работает врач-офтальмо
лог; психолог по необходимости проводит 
специальные тренинги.

но, написано немного. В Екатеринбурге вся 
она собрана в одном месте — Свердловской 
областной специальной библиотеке для сле-

Хотя на самом деле в Свердловской области ИА пых·
создаются благоприятные условия для нор-^^   МЛ ■■■■ —Специализиров ------
мального развития и воспитания МЬ В В В ■ апреле прошлого года, — рассказы-
незрячих детей. В Верх- мм ИД Д; ВИВ^Л АА А вает директор библиотекиПоЧУ° 8 теПп

I Пойдем скорее, я покажу тебе наш бассейн! —

Специализированный отдел открылся в

ней Пышме дей
ствует школа-ин
тернат, в Екате
ринбурге на Эль- 
маше — специ
альная корректи
рующая школа- 
интернат для сла
бовидящих № 78. 
Детские сады для 
слабовидящих 
детей открыты во 
многих районах 
Екатеринбурга. 
Также существует 
Государственное 
специальное 
(коррекционное) 
образовательное 
учреждение для 
детей с отклоне
ниями в развитии 
(специальная 
коррекционная 
общеобразова
тельная школа- 
интернат Екате
ринбурга). Здесь 
я и познакоми
лась с Лерой, а 
еще с Сашей, Па
шей и Ваней. Им 
от 4 до 6 лет. Ваня 
и Паша, так же, 
как Лера, не ви
дят совсем. А 
Саша восприни
мает мир только в 
черно-белых цве
тах. Это учрежде
ние — единствен
ное в Екатерин
бурге, где зани
маются с незря-

и моя новая знакомая, взяв меня за руку, мелкими, но уверенными 
шажками повела меня к надувному резиновому бассейну. Он наполнен 
разноцветными пластмассовыми шарами. Синие, зеленые, красные... —

м
Посмотри, какой он глубокий! Нам он очень нравится! 

А теперь я покажу тебе мозаику/ — и Лера тянет 
меня к столу с игрушками. — Вот эта похожа 

на грибок, шляпка и ножка! ш

, ж

Людмила Логви
ненко, — и пока 
он единствен- 

| ный в Сверд- 
I ловской облас- 
г ти. Мы работа

ем с детскими 
реабилитаци
онными центра
ми, со специ
альными шко
лами. Библио
тека проводит 
семинары для 
родителей де- 

Ч тей-инвалидов, 
оказывает пси- 

| хологическую 
помощь. В фон- 

I де появляется 
новая мет.оди- 
ческая литера- 

Ч тура для роди
телей. Для де- 

■ тей есть лите
ратура всех ти
пов: плоскопе- 

і чатная, “гово
рящая” (аудио), 
крупношрифто
вая, рельефно- 

2 точечная 
Ч (“брайльная”), 

тактильные 
книги (сделаны 

I из ткани), книж- 
" ки-игрушки.
£ Абсолютный 
д хит сезона, как 
■ заметила Люд

мила Логвинен-
ко, Г арри
Поттер и фило
софский ка-

чими детьми дош- мень”. Это из-
кольного возраста. В коррекционной группе 
всего шесть детишек. С ними работают два 
воспитателя, младший воспитатель, тифло
педагог. Для каждого ребенка здесь проек
тируется своя траектория развития, исполь
зуется индивидуальный подход. Но фактичес
кого разделения на здоровых детей и детей- 
инвалидов нет. Они воспитываются вместе, 
хорошо общаются друг с другом, вместе гу
ляют. От здоровых детей незрячих отличают 
только “закрытые глаза". В остальном — это 
обычные дети, иногда капризные, чаще — 
жизнерадостные.

В школе для детей с ^а переменах 
проблемами зрения 
обучаются дети-инва
лиды со второго по 
двенадцатый класс. О 
школе подробно рас
сказала Нина Михай-

в

■

I 
і

ин Выбор
Прочитала в “Новой Эре” от 
2 октября материал 
Александры про наркоманов. 
У меня тоже появились по 
этой проблеме некоторые 
соображения.

А ты, Александра, с уверенно
стью можешь сказать, что дурные 
привычки к тебе не привьются? 
Откуда же такая уверенность? Я 
понимаю, сейчас ты вся такая 
благополучная: не куришь, не 
пьешь, учишься, наверняка, не
плохо, с родителями у тебя нет 
проблем, тебя очень волнуют чу
жие проблемы. Сейчас модно 
волноваться за других. Ты счаст
лива, ты всеми понята и уверена, 
что тебе ничто не грозит. Огля
нись вокруг! Все эти люди, разве 
они не были уверены в том, что 
никогда не подсядут на наркоту? 
Случайная ситуация, и они, как 
под гипнозом,попробовали, а по
том, с не меньшей уверенностью 
полагая, что легко соскочат, про
должали употреблять наркотики. 
Ты пишешь: “Пока дремлет роди
тельское око”, то есть, ты призы
ваешь родителей тщательнее 
следить за своими детьми? Что 
ж, это было бы неплохо, но не та
кие ли, как ты, сдают учителям и 
родителям места “курилок” одно
классников или рассказывают, 
что кто-то выпил алкоголь на 
школьной дискотеке? Я не счи
таю, что пить, курить и употреб
лять наркотики — это круто. Но я 
придерживаюсь той точки зре
ния, что даже среди таких людей 
можно встретить множество та
лантливых, интересных личнос
тей, и то, что они губят себя, — 
это их выбор, их положение, 
пусть даже они и несовершенно
летние.

Полина ЗУЕВА, 
15 лет.

Где-то 
живет 

его тома...
Живет на свете парень.
Абсолютно такой же, как и все 
другие. Учится в 
обыкновенной школе. Только 
ом ненавидит девчонок. Всех 
до одной.

Несколько лет назад его бро
сила мама. Сейчас от него дос
тается всем девчонкам нашей 
школы. Кажется, что ему нравит
ся причинять им боль. Его не тро
гают ни синяки, ни слезы. Недав
но он толкнул девушку. Она про
летела пару метров, стукнулась 
головой о стену.

Некоторые девчонки заранее 
прячутся, увидев в коридоре его 
мрачную фигуру, одетую во все 
черное. Но больше всего от него 
достается его одноклассницам, 
ведь с ними он встречается чаще.

А где-то живет его мама...
Дарья УПОРОВА,

15 лет.

а 
■Здесь стараются не акцентировать внима

ние на том, что дети с нарушением зрения. 
Среди них много талантов. Дети посещают 
вокальный, театральный кружки, кружок анг
лийского языка. Участвуют в спортивных ме
роприятиях, праздниках. Динара Гатина сама 
пишет музыку, Сережа Сырцов — стихи. Вася 
Белявин — музыкант, играет на духовых ин
струментах, покоряет города России. Нина 
Михайловна с гордостью рассказывает об 
учениках и выпускниках школы. На мой воп
рос “есть ли в школе неуспевающие?” она за

являет:
—Все дети учатся 

со старанием и жела
нием. Они знают, что 
если они не получат 
среднее образование, 
то в будущем не смо
гут получить профес-

этой школе так же
шумно, как и в обычной. Слабовид^ 
ровых*°а нТ<"Я Л0 К°РИД°Р* НѲ здо

с ’ б ₽ЯЧИв’ огРаниченные в бо- ее свобОдн°м ощущении пр 
ства, просто прыгают на месте ₽

ловна Жукова, заместитель директора по 
учебной работе.

—Обучение идет по общеобразователь
ным стандартам. Объем изучаемых дисцип
лин соответствует общеобразовательному 
плану. Уроки длятся 40 минут. Система оце
нок такая же, как в обычной школе. Суббота

сию и найти любимую 
работу.

Единственная проблема в этом учрежде
нии — недостаточное количество дидакти
ческого материала. Нет специально разра
ботанных программ для данной категории де
тей. Литературы для незрячих, действитель-

дание представлено и в аудио, и в видеовари
анте, в брайльном и плоскопечатном. Незря
чие дети любят тактильные книжки. Их изго
тавливают из приятных на ощупь тканей. На 
изготовление уходит очень много времени. 
Зато потом ребенок может не только прочи
тать книгу, но и поиграть с её главными героя
ми.

Одну из таких книг “Кот, петух и лиса” я 
сама пощупала руками, и даже поиграла с ней. 
Лишь на секунду закрыв глаза, я поняла, на
сколько важно чувствовать тепло и мягкость 
книжки, потому что руки для незрячих — это 
единственная связь с внешним миром, воз
можность осязать те предметы, которые мы 
порой просто не замечаем.

Когда я уходила, Лера, Саша и Паша на про
щанье пощупали мою руку и крикнули в один 
голос “до свидания!”. Только Ваня не сказал 
ничего. Он в это время лежал на полу и “заго
рал”. Он смотрел на потолок и представлял 
голубое небо. А на нем яркое солнышко. Он не 
может видеть его, но может чувствовать его 
тепло.

Светлана САВЕЛЬЕВА, 
студентка УрГУ.

Фото автора.

23 октября 2004
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СПЕЦВЫПУСК
“ для детей и подростков [

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

При въезде в город гостей встречает щит, на котором 
написан год создания Каменска-Уральского. Путем несложных 

вычислительных действий можно подсчитать, что в этом году ему
исполнилось 303 года...

УРАГАН 
ПО-КАМЕНСКИ

Старый город встретил 
“Новую Эру” снегопадом.

Вот и первая цель нашего 
визита - школа номер два. 
Обычная школа. Обычные ре
бята. Но повод, который со
брал их сегодня в актовом 
зале,таким назвать 
нельзя.
“Сегодня 

приехали из га
зеты”,— пере- 
ш е п т ы в а - 
лись 
школь- 
н о м

стороне

ехала

чуть 
не

чашки 
с нашим логотипом. 

...На оборотной

«АКТОВОМ ЗАЛЕ

і Оа

- ЖЕЛАЮЩИЕ СМОГУТ оФоР- 
МИТЪ ЛОДЛИСКУ НА 2005 г.

жение для
вовсе нешкольников в 

одну-един- 
с т в е н - 
н у ю

было од- 
носто- 

рон-

рвали: не- 
сколько десят- 
ков экземпля
ров разлете- I
лись в один *5$ ...Наш

дворике ребята. На столах в 
учительской лежат свежие 
выпуски “Областной газеты” 
и “Новой Эры”. “Мы хорошо 
приготовились для встречи с 
вами”,— смеется один из пе
дагогов школы.

Большинству же собрав
шихся в большом зале школы 
наша газета еще не была зна
кома. Как рассказали ребята, 
у них есть местное издание, в 
котором выходит прило- 
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страничку, где подростки за
нимаются только тем, что пе
редают друг другу приветы. 
Но, как оказалось, для них 
этого очень и очень мало.

Слова - это одно. Когда же 
я, рассказав о газете, пред
ложил им взять у меня све
жий вы- пуск,— они авто

ру этих строк 
руки 
0Т0-

миг! Ребята на
столько были увлечены чтени
ем, что стало понятно: даль
нейший рассказ о “Новой 
Эре” бесполезен (всё равно 
они уже были погружены в 
прочтение материалов своих 

сверстников).
Наше общение 

ним. Ребята наперебой рас
сказывали о своих увлечени
ях и пристрастиях. Доходило 
даже до того, что приходи
лось для придания общению 
хоть какой-то цивилизован

ной формы 
просто пере
крикивать их 
- так им хо
телось поде
литься с 

нами рас
сказами о 
жизни 
молоде
жи в го
роде.

разговор затягивал
ся. Было понятно, что еще в 
одну школу, где также пред
стояло знакомиться с ребята
ми, мы бессовестно опазды
ваем. После того, как страс
ти улеглись, благодарим ре
бят за содержательную бесе
ду. Но... О, небеса! Они даже 
после “официальной” части 
визита не думали расходить
ся! Еще добрый десяток ми
нут приходилось отвечать на 
их вопросы.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ШТИЛЬ

Как уже было замечено 
чуть выше, на пути нашего 
следования дальше была 
школа номер десять. Одна из 
лучших в городе, она имеет 
статус математической.

Видимо, математика на
столько крепко застряла в го
ловах подростков, что про
должениям эмоций ребят из 
второй школы не могло быть 
и речи. Но вскоре даже их 
скепсис пал перед обаянием 
нашей восьмиполоски. Ока
залось, что и у погруженных в 
науку школьников есть что 
рассказать для “НЭ” не толь
ко из области коллинеарных 
векторов и тригонометричес
ких неравенств, но и из жиз
ни. Например, ко Дню учите-

£

клмааоа яоѵтжт

ля они пригото
вили концерт 
“Фабрики 
звезд”. А этих 
звезд, как по
ведали нам и 
ребята, и учи
теля, в школе 
предоста
точно.

П о я в и - 
лось даже 
ощуще
ние, что 
победи
телей 
различ- я 
н ы х ■ 
олимпи
ад по школьным 

дисциплинам в не
сколько раз больше, 
чем самих учеников. 

Но после того, как я 
пообщался с ди
ректором школы 
Натальей Афанась
евой, стало понят
но, что и действи
тельно, куда ни ткни 
пальцем - везде по

бедитель. Думаю, что в таких 
вот условиях и появятся но
вые Лейбницы и Пифагоры. А 
чтобы Наталье Петровне было 
легче следить за временем, 
когда с конвейера школы сой
дет очередная партия мате
матических звезд, редакция 
“Областной газеты” и “Новой 
Эры” вручила ей часы. А са
мые активные ребята получи
ли в подарок от нас стикеры 
для тетрадок и фирменые

■■■■■■■■■■

щита, который встречал нас 
при въезде в город, написано 
пожелание доброго пути уез
жающим. Доброго пути тебе, 
“Новая Эра”, еще большего 
числа авторов. А вот я верю, 
что уже через несколько но
меров новые друзья станут со 

страниц нашей газеты ближе 
и тебе, читатель.

В гости ездили 
Андрей КАЩА 

и Сергей ФОМИНЫХ (фото).

ОТ РЕДАКЦИИ: отдвль- 
ное спасибо за помощь в 
организации встречи с чи
тателями менеджеру по 
подписке Каменского глав
почтамта Екатерине Греб
невой.



Областная
МЬЫіІхЛЬЫ СПЕЦВЫПУСК

Эля demeû и подростков ВиртуольНЭ
Мир под прямым

По исследованиям специалистов компании Microsoft, осенью этого года смайлику 
— компьютерному символу, напоминающему рожицу и составленному из обычных 

знаков препинания, который используется в Интернете для общения,- исполнилось 22 года.

Набоков: “Мне часто 
приходит на ум, что 
надо придумать какой- 
нибудь типографичес
кий знак, обозначаю
щий улыбку — какую-

12 сентября 2002 года ис
следователь Майк Джонс из 
Systems and Networking 
Research Group, которая явля
ется подразделением 
Microsoft, взял и сообщил все
му миру, что раскопал-таки 
первый компьютерный смай
лик :-)

Microsoft спонсировала 
Джонса, чтобы тот, начиная с 
февраля 2002 года, основа
тельно перелопатил доску 
электронных объявлений науч
но-компьютерного сообще
ства университета Карнеги 
Меллона (Computer Science 
community at Carnegie Mellon —· 
CMU CS).

Почему именно CMU CS? 
Да, просто-напросто Майк 
Джонс помнил: где-то там и

ря 1982 года: “Предлагаю ис
пользовать вот такую последо
вательность символов для обо
значения шутливых сообще
ний: :-). Читать следует сбоку. 
На самом деле более уместно 
выделять сообщения, которые 
шутками не являются. Для это-

Фалман допускает, что 
первым был не он. Учёный 
также пишет: “Некоторые 
люди говорят мне, что сим
вол :-) или :) использовался 
когда-то давно операторами 
телетайпа. Возможно, это 
так, но сам я не видел ни од-

нибудь закорючку или 
упавшую навзничь 
скобку, которой я бы

п
мог сопроводить ответ 
на ваш вопрос”...

В общем, учёный даёт
понять: хотите — верь-

Мышь 
Вооружат 
лазером

зарыт первый смайл, ведь он 
тогда работал в CMU и помнил, 
что сразу же оценил изобре
тение по достоинству.

В общем, результат работы 
Джонса и его помощников та
ков: первым в мире использо
вать компьютерные символы 
для отображения эмоций пред
ложил Скотт Фалман 19 сентяб-

Главное 
— язык!
“Уважаемая редакция “НЭ”, я 

хочу спросить, существуют ли со
временные компьютеры с возмож
ностью их программирования 
пользователем? И если да, то на 
каких языках ведется программи
рование?

Денис”.
д.Ключевая.

Основная задача компьютера — 
подчиняться человеку, выполнять 
его команды, выполнять програм
мы, написанные человеком. Про
граммы пишут программисты, а они 
работают на точно таких же компь
ютерах, на которых работаем и мы.

Из этого следует, что большин
ство компьютеров является про
граммируемыми.

К не программируемым компь
ютерам относятся игровые при
ставки, калькуляторы и другая схо
жая техника, для которой написа
ны определенные программы (они 
хранятся в основном на картрид
жах, СО или в самой памяти ком
пьютера) и не могут быть измене
ны пользователем.

Язык программирования выби
рается для каждого конкретного 
случая отдельно, нельзя сказать, 
что этот язык плохой, а этот хоро
ший, просто они нужны для выпол
нения разных задач. На одном язы
ке удобно общаться с базами дан
ных, а другой абсолютно к ним не 
адаптирован. Можно приводить 
множество примеров. Поэтому по
рекомендовать что-то конкретное
не могу.

Илья СТАРКОВ.

го используйте :-(” ного примера. Но это веро-
Теперь осчастливленный 

Скотт Фалман представляет 
следующее сообщение: “Да, 
это я изобрёл горизонтальные 
“smiley face” (иногда их назы
вают “emoticon"), которые 
обычно используются в элект
ронной почте, чатах и других 
постах. Или, по крайней мере, 
я — один из изобретателей ;-)”

ятно...
Свои признательные показа

ния один из изобретателей 
смайлика завершает цитатой из 
интервью Владимира Набокова:

—Какое место, по вашему 
мнению, вы занимаете среди 
ныне живущих писателей и тех, 
кто принадлежит недавнему 
прошлому?

те, хотите — нет, но он 
причастен к изобрете
нию. Возможно, вероят
но, может быть, но вот

Мвсё, что есть :-)
Здесь ненадолго

прервёмся, чтобы от
метить: в декабре 1963 года 
американский художник Харви 
Болл за 10 минут нарисовал 
первый графический смайлик 
— две чёрные точки и улыбка в 
жёлтом кругляшке. Однако к
компьютерному символу это 
изобретение отношения, похо
же, не имеет...

Правды, думаю, добиться 
всё равно не удастся. Есть 
только факты, которые опро
вергают друг друга. А еще 
есть мнение мирового интер
нет-сообщества. Так вот оно 
утверждает, что смайлику в 
этом году исполняется 22 
года.

Анна СТАРКОВА.

Компания Logitech 
объявила о выпуске 
первой в мире 
беспроводной оптической 
мыши, оборудованной 
лазерным сенсором. 
Устройство получило 
название Logitech МХ1000 
Laser Cordless Mouse.

Применение лазерного датчи
ка вместо традиционного свето
диодного позволяет в двадцать 
раз повысить чувствительность 
мыши. А это, в свою очередь, 
обеспечивает возможность ис
пользования контроллера даже 
на гладких лакированных повер
хностях, на которых обычные 
мыши отказываются нормально 
работать. Установленный в 
Logitech МХ1000 сенсор позволя
ет обрабатывать 5,8 миллиона 
пикселей в секунду, при этом сам 
лазер абсолютно безопасен для 
человеческого глаза.

В качестве источника пита
ния в Logitech МХ1000 исполь
зуется аккумуляторная батарея, 
заряда которой должно хватить 
на 21 день работы. О необходи
мости пополнения запаса энер
гии информирует четырехсту
пенчатый индикатор. Время 
полной зарядки составляет 3-4 
часа, а для одного дня эксплуа
тации достаточно всего десяти 
минут зарядки.

Вирусы 
не только 

гадят, 
но и 

шпионят!
Компания Symantec 
сообщает о появлении 
новой вредоносной 
программы троян Revcuss, 
инфицирующей 
компьютеры с 
операционными 
системами Microsoft 
Windows.

После проникновения на ма
шину Revcuss записывает на же
сткий диск два файла с именами 
usersvc.exe и ntlogon.exe, ссыл
ки на которые затем добавляют
ся в ключ автозапуска реестра. 
Далее Revcuss начинает шпион
скую деятельность, фиксируя 
вводимую при помощи клавиату
ры информацию и отправляя ее 
автору. Кроме того, он может со
единяться с сайтами 
vivi.vibrahost.com, mig29here.com 
и addicted-to.druggs.info для по
лучения управляющих команд.

Подготовил 
Илья СТАРКОВ.

^^Когда мамы воспитывают своих 

нерадивых чад, они любят 
повторять, чтобы мы не болтали с 

набитым едой ртом, всегда здоровались. 
Г’’ Все эти устои были сметены и свалены в кучу 
ненужных в тот миг, как в один прекрасный день на

просторах Интернета появились первые чаты.
Теперь можно говорить не только с набитым 

ртом, не здороваясь, но и менять имя и даже по
ловую принадлежность! Поисковые системы на 

запрос “чаты” дают не-
™ сколько сотен ссылок. По

I сугубо личному мнению

предлагаю на ваш суд несколько при
глянувшихся сайтов общения.

www.chat.peterlink.ru - люди реальные и серь
езные, в большинстве из Северной Пальмиры, 
сидят тут. Темы разговоров также в основном по
священы родному городу. Возможностей у чата 
маловато. Дай бог, чтобы опять не завис. И на 
том спасибо.

www.qameland.ru - сайт для любителей стре-

удалить пользователя чата. Сле
дить за порядком в чате помогают 
Постояльцы, которые могут уда
лять реплики посетителей Отеля. 
Есть возможность общаться в при
ватной форме. Меня можно найти 
под ником “Хороший”...

www.timus.ru - Екатеринбург и область запо
лонил этот чат. Днем тут сидят дяденьки и тё
теньки, которым лень работать. Могут начать петь 
или устроить чаепитие. Всё зависит от фантазии 
этих пролетариев. Вечером и ночью их сменяют 
школьники и студенты, которые хоть и выглядят с 

первого взгляда злобными, в душе очень 
даже хорошие.

www.el .ru - чат “На плотинке” —через
комната для общения городского портала Ека
теринбурга. Обожаю этот чат. Его история на
считывает более пяти лет. А многим его пользо
вателям вообще за 20. Хотя и школьников здесь

лялок, бродилок и всяких квестов. Здесь-то душа _
игромана развернется на все сто! Кроме вся- в в НЛ ■ ■■ 
ких геймерских примочек и скриншотов мож-
но без особых проблем обменяться впечатле- КЛ ■ ■ ■

ниями, назначить стрелку или 
просто закачать новую игрушку. 

www.krovatka.ru - вот тут-то 
может общительный человек от
вести исстрадавшуюся по но
вым людям душу. Огромное ко
личество людей, безмерное ко
личество смайликов, география 
чатовцев от Камчатки до Кали
нинграда - всё это может свес
ти с ума неподготовленных к та
ким эмоциональным перегруз
кам людей.

www.chat.cnt.ru - открывает
ся чат симпатичным домиком и подписью “Отель 
у Макса”. Лучше создателя никто рассказать о 
чате не сможет. Слово Максу:

—Обалденный чат! Заходите! Тут здорово! И 
люди приветливые. В чате несколько комнат. В 
каждой комнате есть роботы, реагирующие на 
реплики посетителей. За порядком в чате следят 
администраторы, которые имеют возможность

предостаточно. Возрастной контингент - 13-25 
лет. Много ветеранов, котрые сидят здесь боль
ше полугода, но новичков еще больше. К сло
ву, их принимают очень тепло (сам убедился). 
Теперь и я тоже ветеран. Хотите пообщаться - 
вперед. Мой ник АК-74. Всегда рад новым зна
комствам!

Андрей КАЩА.

Ведущие полосы Анна и Илья СТАРКОВЫ.
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* Зля детей и подростков

АНДРЕЙ и АМИР, по 18 
лет.

624200, Свердловская обл., 
г.Лесной, в/ч 3275, 6-я рота, “С”, 
1-й взвод.

Любим жизнь, хотим переписы
ваться с девушками и, возможно, 
найти вторую половину сердца.

Д.РЕВНИВЫХ, 19 лет.
624092, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, ул.Петрова, 35, 
в/ч 74291 “Д”.

Я интересный человек, потому 
что у меня много друзей, но очень 
мало подруг. Пишите, буду ждать.

Алексей РАСПОПОВ, 21 год.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной-4, в/ч 42647"Е”.
Обожаю симпатичных девушек, 

особенно веселых, люблю спорт, 
гитару. Ну, а увлекаюсь службой в 
армии.

Муршид КАРАЧЕВ, 18 лет.
624604, Свердловская обл., г.А- 

лапаевск, в/ч 09590.

Старшина - 
атлет

Горячий кавказский парень — это я. Зовут меня Би
лал Юнусов. В настоящее время я прохожу службу в 
армии в звании старшины. Хочу переписываться с дев
чонками.

Сам я атлетического телосложения, увлекаюсь 
спортом, пишу стихи. Общительный.

Красавицы, вас ждет увлекательная переписка. Жду 
писем.

Мой адрес: 624130, Свердловская обл., г.Но
воуральск, в/ч 3280, 5-я рота. Билалу Юнусову.

Я военный, служу первый 
месяц. Люблю музыку, а особенно 
девушек.

Дима ГРАЦ, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 12830.
Сам я из Питера, служу на Ура

ле. А остальное в письме.
Хочу переписываться с девуш

ками от 18 и старше, кто согласил
ся бы уехать в Питер!

Александр МАГСУМОВ, 19 лет.
620001, г.Екатеринбург, Л-1, 

в/ч 96534, “10216 ЦГСЭН”.
Люблю слушать музыку, играю 

на гитаре.
Хочу переписываться с девчон

ками, которые любят пацанов в 
форме.

АНДРЕЙ, 20 лет и СПАРТАК, 
21 год.

Свердловская обл., г.Верхняя 
Пышма, в/ч 42716 “Д”.

Мы хотим переписываться с ве
селыми и интересными девчонка
ми, возраст не имеет значения. Пи
шите, девчонки.

Колян КОМИССАРОВ, 20 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 34103 -Б, 
ОГРСС.

Люблю спорт и иг
раю на пианино, слу
шаю группу “Комис
сар” и много других. 
Остальное накатаю в 
письме. Девчонки, 
пишите.

Руслан ЗАЙКИН, 
23 года.

622041, Свердлов
ская обл., г.Нижний 
Тагил-41, в/ч 39755 
“ФПС”

Занимаюсь 
спортом, пишу стихи, 
а вообще-то я “шоко
ладный заяц”... Дев
чонки, пишите.

Андрей ДМИТРИ
ЕВ, 20 лет.

624130, Свердлов
ская обл., г.Ново
уральск, в/ч 3280, 
рота РМТО.

Я интересный человек, пото
му что могу разговаривать, а так
же переписываться на любые 
темы.

Степан ЧУНИХОВСКИЙ, 18 лет.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п/о Порошино, 
в/ч 1975 ГПК.

Играю на синтезаторе.
Хочу переписываться с девчон

На Урале, за горой 
Дикий город есть — Лесной. 
И служу я здесь, не зная 
Про свободу и досуг, 
Хотя сердцем всем желаю 
Отыскать себе подруг. 
Та, которой сейчас скучно, 
Та, которая одна, 
Я хочу, чтоб этот случай 
Мне помог найти тебя, 
Мое солнце, мое счастье! 
Я шепчу тебе одной: 
Дай Бог, чтоб из этой части 
Крик души дошел бы мой. 
Знаю, ты писать не хочешь, 
Ведь подруги и друзья 
Снова в парк гулять уводят. 
Так зачем же нужен я? 
Ты и думаешь, наверно:

ками 17 лет и старше.
Насрудин МАГО- 

МЕДШАПИЕВ, 24 
года.

624604, Свердлов
ская обл., г.Алапа
евск, в/ч 09590 ИБ 
(ср) 1 PCP.

Очень общитель
ный, увлекаюсь 
спортом.

Сергей КАРПОВ, 
20 лет.

622041, Свердловс
кая обл., г. Нижний Та
гил-41, в/ч 34103-“Е”.

Хочу переписы
ваться с парнями от 
18 до 20 лет, кото
рые не служили в ар
мии.

Пообщаться мне не В лом

Сергей ФЕДОРЕНКО, 19 лет.
624200, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 3275, 3-й батальон, 
6-я рота “С”.

Люблю слушать музыку и отды
хать на природе.

Иван СЕМЕНОВ, 20 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, п.Свободный, 
в/ч 34103-“Б".

Увлекаюсь музыкой. Хочу пере

Расскажите про "молодую"
жизнь

Я военнослужащий срочной службы. Мне нра
вится ваша газета: она прикольная. В ней можно 
узнать, чем занимается молодежь в настоящее 
время.

Вот я и решил написать в вашу газету, так как 
хочу познакомиться с какими-нибудь девушка
ми по переписке и узнать побольше про “моло
дую” жизнь. А то я за год службы все позабыл, 
что можно делать на “гражданке”.

Читаю я вашу газету частенько. В ней много 
разных статей и стихов. Мне нравятся современ
ные стихи. Но сам я сколько ни пробовал — ни
чего не получается. Может, мне кто поможет из 
талантливых девушек?

“Напишу, а он мне — нет”. 
Ошибаешься, родная, 
Солдат даст всегда ответ. 
О себе скажу немного, 
Обо всем скажу в письме, 
Что проходят мои годы 
В службе. Предан я стране. 
Рад всегда я пообщаться 
Абсолютно обо всем, 
По-простому, откровенно, 
Никогда уж мне не в лом. 
Так что, зайка, не теряйся, 
И черкни хоть пару строк. 
И поймешь, что переписка 
Серой жизни даст урок.

Александр КОНОВАЛОВ.
624204, Свердловская обл., 

_______ г.Лесной-4, в/ч 32136 “В”.у

писываться с девчонками. Пишите 
солдату.

Александр ВЕРЕВКИН и Вик
тор РОДИОНОВ, нам по 19 лет.

624853, Свердловская обл., Ка- 
мышловский р-н, п/о Порошино, 
в/ч 81667 “В”.

Мы слушаем музыку, занимаем
ся спортом, играем на гитаре. Мы 
с Витальком не имеем вредных 
привычек. Мы веселые и общитель
ные ребята.

Привет, моя любимая, 
Привет солдатский шлю. 
Не забывай, любимая, 
Что я тебя люблю. 
И знай, моя любимая, 
Ты часто снишься мне. 
И мне немного лучше 
Становится в душе. 
Моя душа солдатская 
Тоскует по тебе.
Мне будет много легче, 
Если ты напишешь мне!

Николай БОРОВ.
624200, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 3275 “П”, 3-я 
стрелковая рота.

Ответы на задание, 
опубликованное 16 октября

Рок с женским лицом
По стрелке от клетки со скрипичным ключом впишите названия хи

тов известной рок-группы.
ПО СТРОКАМ: Арбенина. Урал. Стяг. “Рубеж”. Ржа. Око. Пицца. Пик.

Али. Арес. “Весна”. Решето. Каре. Кат. Обрат. Драма. Чалма. Дали. Тис.
ПО СТОЛБЦАМ: “Снайперы" “Кошка”. Атом. Проба. Нетто. Каскад. 

Нигрол. Ата. Драп. Веди. Рубец. Скат. "Цунами”. Ложка. “Атас".

В “НЭ” № 244 
* от 11 сентября 2004 г. 

в рубрике “Ищу друзей”

Молчание 
солдат

меня задела одна заметка Анатолия из
Красноуфимского района.

Москва не срдзу строиддск
Основание дома заложено, осталось достроить его

Я с ним не согласна, что у 
девушек сейчас на уме одни 
пьянки и гулянки, что мы даже 
не задумываемся о тех парнях, 
которым бывает трудно. Вот, 
например, ребята, проходя
щие военную службу, не хотят 
отвечать на письма девчонки.

Я написала несколько пи
сем парням в в/ч (из рубрики 
“Ищу друзей”), и только один 
соизволил ответить на мое 
письмо и сразу пропал. Это так

они ищут чьей-то поддержки. 
После пятого письма я утра
тила всю надежду, что кто-то 
хочет переписываться с дев
чонкой.

Может быть, со мной кто-то 
не согласен. Но я бы хотела 
найти такого парня, который 
действительно хотел бы пере
писываться.

г. 
Тугулымский р-н, с.Яр.

из кубиков. Однако, кубики надо так расположить, 
чтобы получился полноценный кроссворд.
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Мое

Прошлое лето я провела неожиданно и 
интересно, потому что получила приглашение 
в город Суздаль, в Международную летнюю 
творческую школу. Этот город находится 
далеко от Екатеринбурга, под Москвой. 
Сначала нужно ехать на поезде, а потом — на 
автобусе. Дедушка проводил меня и уехал 
домой.

В Суздаль приехали участники Всероссийского 
конкурса “Новые имена” — юные поэты, художники 
и музыканты. Это очень древний и красивый город. 
Скоро ему исполнится тысяча лет. Иногда нас во
дили на экскурсии по этому старинному городу, где 
много храмов и других исторических мест. Я нари
совала картину под названием “Суздальская циви
лизация”.

Мне запомнились занятия поэзией, когда мы 
сочиняли стихи в парке под ивами. Занятия были 
утром и вечером.

В июле мы ставили спектакль о том, как трудно 
быть творческим человеком, “Поэт и Муза”. Я игра
ла роль Пегаса. А в конце смены, как самая млад
шая, задувала прощальный огонь.

Так получилось, что день рождения 15 июля мне 
впервые пришлось отмечать без родных. Но зато я 
справляла его среди новых друзей. В основном 
там были ребята из Москвы и Подмосковья. С Ура
ла я была приглашена одна. Мне устроили чаепи

тие и подарили много сувениров, открыток и 
девять больших цветных воздушных шаров.

Когда смена заканчивалась, приехала моя 
бабушка и разрешила искупаться в речке Ка
менке. Я нарисовала про это картину “Купание 
у древних стен". Мы с бабушкой еще побывали 
в древнем городе Владимире, и на поезде, где 
я ночью сочиняла стихи, возвратились в Ека
теринбург. Здесь меня ждал неожиданный 
сюрприз. Мои картины “Символы Екатеринбур
га”, “Храм-на-Крови” и другие очень понрави

лись праправнучке Татищева, которая приеха
ла из Франции, Марии Дмитриевне, к тому же 
на моем батике (рисунке на шелке) изображе
ны основатели нашего города. Она написала 
мне письмо, а при встрече подарила сувенир.

Такое лето никогда не забудется! А недавно 
мне из Москвы прислали Диплом победителя 
Всероссийского конкурса и сборник “Новые 
имена России”, где я увидела и свои стихи.

Евдокия АНАНИНА, 
10 лет.

“Большое спасибо, ува
жаемая редакция “Новой 
Эры”. Я очень люблю вашу 
газету. Когда ее приносит 
почтальон, я читаю ее по 
несколько раз. Надеюсь, 
теперь вместе с вашей га
зетой я буду получать и 
письма.

р.п.Пышма.

“Привет всей редакции 
“Новой Эры”!

“НЭ” - это SUPER!
“НЭ” — это class!
“НЭ” — самая лучшая 
Ты в России у нас!
Хочу через вашу газету 

поздравить классного па
цана — Антона Кручинина 
с днем рождения! Я желаю 
тебе счастья, удачи и люб
ви!

Ирина С., 
17 лет”.

г.Екатеринбург.

“Добрый день, уважае
мая редакция! Сегодня 
прочитал очередной номер 
вашей газеты. Огромное 
спасибо вам, что делаете 
такую замечательную газе
ту, где есть возможность 
высказаться всем желаю
щим.

Сергей”.
г. Екатеринбург.

“Привет, “НЭ”! Я ваша 
фанатка! Успехов и даль
нейшего процветания! С 
наилучшими пожеланиями

Надюха, 
18 лет”.

Талицкий р-н, 
д.Калиновка.

“Здравствуй, “НЭ”! Пишу 
я тебе первый раз и хотела 
бы, чтобы ты мне помогла 
найти хороших друзей и 
подруг. Когда я первый раз 
прочитала “Новую Эру”, 
мне сразу понравилось. С 
помощью “НЭ” я познако
милась с Юлей, но почему- 
то она мне перестала пи
сать, может, просто уеха
ла на каникулы куда-ни
будь...

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