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Осень. Величественная, 
заставляющая замирать 
сердца, великолепная

м«я
желто-красная осень. Как 
часто тебя воспевают 
поэты, о тебе слагают 
стихи и песни.

Тебя любят за красоту и не
предсказуемость. Ты одеваешь 
деревья в красивые наряды, кру
жишь в воздухе листья берез, то- 

гей, кленов, а потом бросаешь 
и^на плачущую землю.

Ты любишь ветра, дожди, 
слякоть и обманчивое солнце. 
Наводишь тоску, уныние и 
грусть. Ты такая, какая есть. И 
ты... прекрасна! Я повторю это 
тысячу раз!

Люба НОВОСЕЛОВА

д. Налимова

Улетает стая диких 
журавлей

Из тех мест, где все лето 
обитала.

И их крик несется 
надо мной.

От него мне очень грустно
стало...

Темнеет. Холодно. 
И это осень.

Ноябрь застыл, 
и по верхушкам сосен 

Скользит зима легко
и осторожно. 

Она дыхнет, - и жизнь 
заснет... Возможно. 

Березы стонут. Тяжело
и больно. 

Не болен в мире только 
ветер вольный. 

А лужи плачут грязными 
слезами, 

Когда на них наступят 
сапогами. 

И стынет сердце.
Замерзают души. 

Никто не хочет видеть, 
думать, слушать. 

Мы существуем. Жизнь же 
вся застыла, 

Как осень, что в нас холод 
поселила.

Километр 
под 

дождем
Второй день идет 
дождь. Послушаю, 
холодно и сыро. Но 
мне нравится.

Странный я человек: люб
лю дождь, вот такую холод
ную и сырую погоду. Но это 
тоже хорошо, идешь мок
рый, замерзший, а в голове 
крутится только одна мысль 
— как бы побыстрее доб
раться до дома и выпить 
кружку горячего чая. А потом 
сесть у окна и смотреть, как 
немногочисленные прохо
жие куда-то идут в такую по
году.

Все становится в дождь 
тусклым, мрачным. А завтра 
физкультура. Заставят бе
жать километр под дождем. 
И так, наверное, еще месяц. 
Спортзал еще закрыт на ре
монт. Может, вообще забить 
на физру? Но ведь аттестат 
— это святое, не дай Бог, 
тройка. У-у... Согревает в та
кую погоду чай, хорошая му
зыка и общение.

Общение с нормальными 
людьми, а не дебилами из 
нашей школы, которым па
лец покажешь — со смеху 
умрут. Опять вот про школу. 
Лично для меня это пытка. 
Пока. Я просто не могу пе
рестроиться с интересных и 
полезных уроков на сборах 
на 45 минут чистейшего ада 
и скуки в одном флаконе. Так 
еще 9 месяцев, а потом еще, 
а потом... А о том, что будет 
потом, лучше не думать. По
тому что события предска
зать трудно. Невозможно.

По карнизу ударяют тем
ные капли дождя. Километр 
под дождем отменен. Ну и 
пусть. Не надо в жизни лег
ких путей искать.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
' для детей и подростков

С детства нам внушают простую истину: слушайся старших, не груби им, веди себя прилично. Но 
все ли взрослые ведут себя прилично, достойны ли они уважения и уважают ли они нас, молодежь? 

По-моему, скорее, “нет”, чем “да”. Человек, который на своей шкуре испытал однажды “доброту” нашего 
старшего поколения, невольно задумается: а стоит ли этой крикливой тетеньке уступать место в транспорте, 

, а этому злющему дяденьке говорить “здрасьте”? Потом эти самые тетеньки и дяденьки в свою очередь искренне 
Рг недоумевают: какая молодежь невоспитанная!

В полупустой трол
лейбус вошла женщина 
далеко не пенсионного 
возраста. Села и вдруг 
начала громко возму
щаться: с каких пор мо
лодежь перестала стар
шим в транспорте мес
то уступать? А сама си
дит, занимая два сиде
нья, причем вокруг пол
но пустых мест. И что 
она возмущается, спра
шивается?

Просто невероятно, 
как иногда самолюбивы 
наши дорогие взрослые!

Однажды я стала сви
детелем такой истории. 
Это случилось в район
ной поликлинике. К уча
стковому терапевту в 
восемь утра уже собра
лась очередь из двадца
ти бабушек-пенсионе
рок. Подходит молодая 
беременная женщина с 
большим животом и 
просит пропустить ее, 
чтобы подписать справ
ку. Вы бы видели, что тут 
началось! Такие ситуа
ции бывают очень час
то. А самое интересное 
в этой истории то, что 
прием был по записи, и 
эта девушка числилась 
второй, так они хотели 
заставить ее встать в 
очередь! Хорошо, что 
вмешалась врач. А сами 
пенсионеры были запи
саны кто на 11, а кто на 
13 часов. О каком вос
питании они могут гово
рить, когда сами ведут

№

А места в трамвае уступили старшим!

себя хуже некуда?!
Одна моя пожилая 

знакомая, я бы ее назва
ла “мировой бабушкой”, 
однажды сказала: “Пока 
силы есть — надо рабо
тать. А когда сил не ста
нет — значит, помирать 
пора, ибо быть обузой 
для других — это хуже 
некуда. Да я сама себя 
уважать перестану, если 
начну ныть и канючить: 
“Ой, как плохо мне жи
вется — ручки-ножки бо
лят, уступите место ста
рой больной женщине". 
Коли силы есть ехать в 
деревню, за продукта
ми, да мало ли куда — 
будь готова ко всему. 
Встань пораньше, вый
ди загодя. У нас, у пен
сионеров, времени куча 
— можно и один автобус 
пропустить, и другой, 
коли очень устала и на
добно сесть. А они (мо
лодежь), они нас кор
мят, ибо с нас налоги 
уже не берут, да и про
езд сделали бесплат
ный. Так что пусть себе 
работают на здоровье, а 
мы им мешать не бу
дем".

В европейских стра
нах вообще не принято 
в общественном транс
порте уступать кому- 
либо место. Считается, 
что, уступив место че
ловеку, ты выделяешь 
его из общества и тем 
самым унижаешь его.

Юлия ХАТМУЛИНА.
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Наталья Родионова, 18 лет, студентка РГППУ:
—При виде бабушки поблизости меня неведомая сила подбрасывает с сиде- « 

нья, а потом ведомая сила в виде этой же старушки довольно сильно вмазывает » 
мне рюкзаком в бок или тележкой по коленке, когда пробирается к освобожден- | 
ному мной для нее же месту. Каждое утро находится кто-нибудь из пенсионе- ■ 
ров, которому я мешаю стоять, взяться за поручень, пройти, выйти. Предлагаю * 
для старушек выделить отдельный транспорт с вывеской “Только для пенсионе- I 
ров”. Пусть ездят и сами с собой ругаются.

Александра Першина, 17 лет, студентка УрГУ:
—Вообще, в транспорте стараюсь уступать место “инвалидам, пожилым лю- ■ 

дям и пассажирам с детьми”. Иногда уступить приятно (когда в глазах видишь | 
благодарность, и между собой бабули шепчутся: “Вот какая молодежь хорошая а 
и воспитанная пошла"). А один раз заходят две бабушки и начинают: “Вот ведь * 
уроды малолетние расселись тут, никакого уважения к старшим”. Мне совестно I 
стало: встаю, место уступаю. Одна из них: “Хоть одна сволочь додумалась свой | 
зад поднять”. Ну, я обиделась и села обратно, а они надо мной с недоуменными . 
лицами еще минут десять стояли, пока места в другом конце салона не освобо- ■ 
дились.

Ольга Шумихина, 32 года, домохозяйка: ■
—Терпеть не могу общественный транспорт. Заходишь себе в метро... А тут ® 

бабушка какая-нибудь со скоростью кометы проносится к единственному сво- I 
бодному месту, сшибает тебя с ног, да еще и обругает. Таких бы старушек на | 
спортивные соревнования посылать, все “золото” было бы нашим... Кстати, об » 
уважении к женщинам —я еще ни разу не видела, чтобы дед бабушке уступил * 
место, я не говорю уже о том, чтобы мужчина женщине уступил место в обще- | 
ственном транспорте.

Павел Кашпуров, 18 лет, студент УрГУ:
—Не знаю, как остальные, но мне проще постоять, что я, кстати, и делаю во I 

всех видах транспорта, исключая (не всегда) электрички, так как ехать, как | 
правило, долго. Я не понимаю, почему здоровенный лоб должен сидеть, а ста- । 
рая женщина (или старый мужчина, или молодая женщина, или ребенок) долж- * 
на стоять. Пожилых людей уважаю даже тогда, когда они этого не заслуживают. |

"«■И:»

Произошла эта история со мной и моей 
подругой из Качканара. Ей 8 лет. Она приезжает к 

нам в город летом, к своим бабушке и дедушке. Ее 
зовут Маша.

Как-то мы с Машей пошли в ма
газин. Мы шли за мороженым. 
Когда мы зашли в магазин, 
то увидели большую оче
редь. За этой большой 
очередью встала Маша. Я 
стояла возле нее. И мы так II 
разговорились, что даже 
не заметили, как до нас 
дошла очередь. Продавец 
несколько раз спросила нас, 
что мы хотим купить, но мы 
на нее не обратили вни
мания.

Когда же мы опомни
лись, перед нами уже сто
яла новая, больше первой, 
очередь. В нее нас не пус
тили. Тогда я встала в ко
нец той очереди и купила 
пару мороженок. И мы по
шли домой. Мы так устали

« &
стоять, что по дороге почти не разговаривали.

Лена КУДРЯВЦЕВА, 13 лет. 
г.Новая Ляля.

жизнь — 
борьба
с огнем

Есть особый праздник — 
принятие присяги.
Пожарные не 
исключение. В октябре 
первокурсники 
Екатеринбургского 
филиала Московской 
академии 
противопожарной службы 
МЧС приняли присягу/ 
Среди них был и 
племянник погибшего в 
Беслане полковника 
Валерия Замараева — 
Тарас Тимощенко.

Мама полковника Зама
раева рассказала о том, что 
в школе сначала ее сын 
учился не очень прилежно, 
но потом “резко пошел 
вверх”. А на ее вопрос сыну 
о том, что же его подтолкі 
ло, ответил: “Я понял, что 
должен с честью идти по 
жизни”. Именно поэтому он 
и выбрал профессию пожар
ного.

3 сентября полковник За
мараев мог не лететь в Осе
тию. Но сам, первым, при
шел. “Я считаю, что мой сын 
выполнил свой долг”, — ска
зала Людмила Замараева. 
Она пожелала ребятам с че
стью исполнить все, что по
требует Родина.

В память о погибших в 
Беслане была объявлена 
минута молчания... “К сожа
лению, наши выпускники ча
сто гибнут в мирное время. 
Один из них — полковник За
мараев. Так получается,что 
наша профессия связана с 
риском, — сказал начальник 
академии Федор Миронг ■. 
— Хотя мы и даем им знания 
и опыт тушения пожара 
именно для того, чтобы вы
полнить задачу без потерь 
для личного состава”.

На сегодняшний день Ека
теринбургский филиал ака
демии закончило более 30 
тысяч специалистов. Выпус
кники получают погоны 
младшего лейтенанта и спе
циальности техников по про
тивопожарной безопасности 
и государственного проти
вопожарного надзора.

Никто из выпускников не 
останется без работы, так 
как академия — единствен
ное учебное заведение в 
своем роде на весь Уральс
кий округ.

Александра ЕЛИКОВА, 
17 лет.



Внимание: конкурс!
Если в 2005 году ты оканчиваешь школу и если ты 
мечтаешь стать журналистом, то это — для тебя.

Факультет журналистики Уральского государственно
го университета и редакция “Областной газеты" прово
дят традиционный конкурс на лучшую журналистскую ра
боту среди выпускников 2005 года.

В этом году предлагаются следующие темы:
. 1. Читают книги разные, перечитывают - хорошие.
2. Спеши, пока ты нужен.
3. Город, я тебя знаю!

• АБИТУРИЕНТУ-2005
4. Что значит — быть успешным в жизни?
5. Служить бы рад...
6. Возьму и брошу сигарету.
7. Война, которая рядом.
8. Улыбка на лице. Как много это значит...
9. Он мне дорог с давних лет.
10. Смог - вокруг. Смог - в душе. Кто бы смог раз

веять смог?
При поступлении на факультет журналистики УрГУ трем 

победителям будет автоматически поставлена оценка “от

лично” за экзамен “Творческий конкурс".
Письма с материалами присылайте в редакцию “Новой 

Эры" до 15 мая 2005 года. Работы должны быть написаны 
разборчивым почерком или набраны на компьютере.

Наш конкурс проходит уже шестой раз. К сожалению, не 
все его победители смогли преодолеть планку остальных 
вступительных экзаменов и стать студентами журфака 
УрГУ. Но у тебя еще есть возможность успеть все: и побе
дить, и успеть подготовиться к вступительным экзаменам.

Творческих тебе поисков и удачи!

Твоя “НЭ”.

“Привет, дорогая “Новая Эра”! Я очень хочу 
стать журналистом. Есть ли кружок или секция, где 

г\\могут собираться будущие журналисты?”.
Александра ЗАФИРОВА, 

г. Екатеринбург.
„ Хочется провести время весело и интересно? А, может, стать 
“акулой” пера и познакомиться с такими же юными “акулятами”? Тогда 

запасаемся любопытством, желанием мыслить без границ и действуем. Куда 
идти, подскажем.

. , г том. и сами пасть под рамки стереотипов, на-
__  __ __ м· м· приобре- учиться мыслить шаблонно и пи-

^^^■к Н сать как ПоговоритьКУЛьтуриВДе 
тают навыки 
работы журналиста.

Милая Александра, чтобы отве
тить на твой вопрос, я бросила 
клич по своим знакомым. Да и 
сама принялась за активные поис
ки. Впрочем, после нескольких те
лефонных разговоров стало по
нятно: в своих исканиях ты не оди
нока. Каждый второй юный и не 
очень журналист признается, что 
в детстве сам над такой задачей 
задумывался. Каждый находит 
свой путь. Вот лишь некоторые ре
комендации.

Во-первых, начать стоит с себя 
и задуматься, что хочется получить 
о» занятий. Теоретические знания, 
общение, мнение критика, воз
можность высказать свою точку 
зрения или что-то еще. В зависи
мости от цели и стоит ориентиро
ваться в дальнейшем. Но начать 
стоит с практики. Писать больше, 
лучше и не только “в стол”. Пишем, 
относим в редакцию, допустим, 
“Новой Эры". А тут и мнение кри
тика (редактора), и возможность 
высказать свою точку зрения, и 
общение.

Во-вторых, стоит разузнать, 
есть ли при твоем учебном учреж
дении пресс-центр. Быть может, у 
школы есть своя самиздатовская 
газета, печатная или настенная. 
Если есть, обязательно приобщай
ся к ее созданию. Общения со 
сверстниками будет предостаточ
но. К тому же это прекрасная воз
можность узнать механизм рабо
ты газеты изнутри. Где-нибудь 
пригодится.

Наконец, третий вариант — от
правиться в самый настоящий кру
жок, которым руководит опытный 
публицист. Занятия, состоящие, 
как правило, из теории и практи

ки, помогают структурировать зна
ния и набрать скорость при напи
сании материалов. Разнообраз
ные лекции расширяют кругозор и 
делают любого просвещенным, 
культурным человеком.

Наибольшей популярностью 
среди начинающих “акул” пера 
пользуется “юшка”. Это курсы, ко
торые еженедельно проходят при 
журфаке УрГУ для десятиклассни
ков и тех, кто помладше. Братия 
юнкоров здесь обычно насчитыва
ет более пятидесяти человек, ко-

В Первоуральске живет Лариса Казина. Раньше она работала 
преподавателем русского языка и литературы в школе, сейчас — на 

_ телевидении и в газете. Она организовала “Ступени” (творческий
центр для детей и подростков), где каждый ребенок может себя 

~ реализовать.

ПО
Ступеням

друг с другом не ссорятся.
—В телепередаче у вас постоянный веду

щий?
—Нет. Все по очереди.
—А в центр ходят все время одни и те же 

ребята?
—Не совсем. Постоянно идет добор желающих: 

то три человека, а то и больше. И это, если учесть, 
что у нас нет постоянного места нахождения. Все 
равно ждем всех желающих.

—У нас есть абсолютно разные на- । 
правления. Ребята работают в детской газете, 
которая называется "Шпаргалка": пишут замет
ки, берут интервью. Для детей старшего возраста есть 
место телеведущих в нашей программе. Также школь
ники пишут сценарии, и мы снимаем “Ералаш” по этим 
сценариям. Газета наша выходит раз в месяц "внутри” 
местной газеты “Вечерний Первоуральск”. Передача, 
которая так и называется, — “Ступени”, тоже выходит 
один раз в месяц, на “21-м канале” (в Первоуральске). 
“Ералаши” — там же.

—Лариса Георгиевна, расскажите, пожалуйста, 
дети каких возрастов занимаются в “Ступенях”?

—Разных. От первого до одиннадцатого класса. За
нятия — два раза в неделю? И никто не бездельничает. 
Кто-то пишет сценарии, кто-то приносит статьи. Кста
ти, кроме “Ералаша", мы снимаем еще коротенькие 
фильмы и даже рекламные ролики.

—Дети хорошо уживаются?
—Да, у нас очень дружная обстановка, все заняты,

ключ

торые к концу / III ХТД-? 
года превра- / \\
щаются в / II ' 
сплоченную tL·
команду, благо- 
даря интенсивным \\ 
занятиям, дискусси- \Ѵх< 
ям и даже играм.

Собираются юные публицисты 
и в библиотеках. Но и тут они со
здают собственные журналы. В 
процессе поиска я обнаружила в 
одном только Екатеринбурге бо
лее двух десятков самиздатовских 

организаций. Есть они и в облас
ти. Газета “Фишка" города Бере
зовского, например.

—“Фишка" появилась не так 
давно, — говорит редактор газеты 
Нина Исакова. — На ее страницах 
ребята могут высказать свое мне
ние о происходящих событиях, по

делиться своим опы-
том И сами

Но у подобных организаций 
есть и минусы. Моя знакомая На
таша, сходив на две встречи с юн
корами, отказалась от этой затеи. 
Она призналась, что не может пи
сать материалы в режиме “шедевр 
за полчаса”. Критика показалась 
ей слишком суровой. Курсы отби
ли у нее охоту становиться журна
листом. Впрочем, журналистом 
становиться необязательно. Дру
гая моя знакомая, Маша, выбрала 
философский факультет, а курсы 
журналистов просто научили ее 
общаться с людьми. А вот Лена 
Кирякова, ныне студен
тка журфака УрГУ, по- / X.

делилась со мной.
—Я посещала летнюю шко

лу для журналистов при гимназии 
№ 13. В плане новых знаний она 
мне ничего не добавила. Но здесь 
я смогла проявить себя, стать бо
лее раскованной и понять, что жур-

Беседовал
Родион САМАРИН-ЛЕОНТЬЕВ, 

15 лет.
Екатеринбург—Первоуральск— 

Екатеринбург. 

налистика — это то, что мне нуж
но. Думаю, что в кружках научить
ся чему-то невозможно. Дар пи
сать дается свыше. Его нужно 
только развивать.

Тут и встал передо мной воп
рос, а стоит ли вообще куда-то за
писываться начинающему журна
листу? Всегда есть опасность по
пасть под рамки стереотипов, на 

этом я решила
с Екатериной Тимошенко.
Она “акула” пера со стажем и вы
пускница журфака УрГУ. Начинала 
с сотрудничества с молодежными 
изданиями “Окно” и “Честное сло
во”. Работала на радио, а сейчас 
Катерина — режиссер собствен
ной телепрограммы “Сыскное 
агентство “Апельсин”, которая не
давно появилась на ТВ.

—Учебный центр, если это не 
секта, дело, безусловно, полез
ное. Такая организация — пре
красная возможность встретить 
людей с разными взглядами на 

жизнь, услышать разные точки 
К зрения, понять, что можно

курсы

мыслить без границ и 
> иметь мнение, не попада

ющее под какие-то рам
ки. Но, на мой взгляд, 
здесь ни в коем случае не 

X должно быть какого-то 
устава, ограничений и 

жесткой направлен- 
ности. Курсы для 

юнкоров должны да
вать свободу в психоло

гическом плане.
—А ты сама на какие-то 

ходила, когда была школь
ницей?

—Да, я посещала «юшку» при 
журфаке УрГУ. Мне очень нрави
лось, что там поощрялся нестан
дартный взгляд на мир. Не скажу, 
правда, что эти курсы писать меня 
научили. Делать это технично — 
да. Но в плане знаний гораздо 
больше дает кафедра стилистики 
русского языка.

—Катерина, что бы ты пожела
ла начинающим журналистам?

—Встретить людей, которые 
смогут помочь, направить и на
учить. Неформальные объедине
ния — это и есть то, где можно 
встретить массу настоящих при
меров в виде опытных журналис
тов, которые покажут, к чему сто
ит стремиться. Желаю встретить 
человека, который помог бы нани
зать дополнительные стремления 
и зародить жажду творить. Это 
важно.

Что ж, остается добавить, что 
“изюм" в собственной персоне ни
когда не помешает. Чтобы попасть 
в школу для “акул”, достаточно 
быть ярким, активным и иметь 
мнение по любому вопросу. Спо
собности выражать свои мысли на 
бумаге — обязательны. И “акулы” 
умеют писать.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
16 лет. 

Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОЙ.

30 октября 2004 3



СПЕЦВЫПУСК
дпя детей и подростков *

31 Там

В моем родном Байкаловском 
районе ровные места, и об 

Уральских горах почти ничего не 
напоминает. Зато там, где я побывала

недавно, где родилась и выросла 
моя мама, там все иначе. Душа

Там деревья необъятные, : Л
там отвесные скалы над не 
очень широкой рекой Пышмой, 
которую мы даже переходили 
вброд. Величественные и мудрые горы Сухоложского рай- хй 
она... И самая высокая — Дивья гора недалеко от знамени- I 
того села Знаменское. С нее видны дороги и леса, леса, ” 
леса.

А все свои впечатления — в моих фотографиях.
Катя САВИНА, 17 лет. 

с.Городище. 
Фото автора.

Леса мои зеленые, 
Зеленые луга.

Поля, позолоченные 
Пшеницею слегка.

И озеро глубокое 
С прозрачною водой, 
И скалы серобокие 
С зеленою каймой.

Поляны позабытые, 
Заросшие кусты.

Урал ты мой 
единственный,

В душе и сердце ты!
Евгений МЕЗЕНИН, 

14 лет.
с.Туринская 

Слобода.

Этим летом ученикам школы № 15 поселка Карпушиха сообщили о сборе команды 
для поездки на реку Чусовую. Желающих набралось 25 человек.

ранах. В лодке же мы отдыхали, но общая уста
лость все-таки чувствовалась. Однако все дер
жались стойко. В таких-то условиях лучше всего 
и можно узнать человека.

В этот день мы проплыли мимо очень инте
ресного места. На берегу реки стоял крест. Этот 

крест, как нам рассказали, был 
поставлен по приказу

Чтобы поставить палатку, пришлось вычищать пло
щадку.

День пятый. Доброе утро, страна! А-а! Мои 
кроссовки. Вечером я их вымочила и оставила су
шить возле костра. Они подпалились. Кошмар!

На привал остановились в деревеньке под на
званием Кын. Зашли в магазин. Девчонки набрали 
сладостей, а парни, как всегда, сигарет. Куряки!

До конечной “станции” осталось два километ
ра. Завтра я уже буду спать дома... А сегодня пос
ледний вечер на Чусовой. Как холодно! Над рекой 

стоит плотный туман. Здорово. Отпра
вились в путь.

Феникса

День первый. Наш путь лежал через Кировг- 
рад, Черноисточинск, Уралец, Висим, Висимо- 
Уткинск, Староуткинск. А Староуткинск находит
ся на берегу реки Чусовой. Отсюда мы и начали 
сплавляться. Протяженность реки 777 километ
ров, туристический же маршрут - 450.

Первый обед мне показался каторгой. Парни 
узнали, что я боюсь разных насекомых, жаб, ля
гушек. В тот момент, когда я пила чай, рядом 
со мной положили лягушку. Сколько было виз
гу! Но потом они больше так не делали.

Ближе к вечеру парни начали делать плот, с 
которым провозились до самой ночи.

День второй. Утром встали, поели. Рассе
лись в лодки и на тримараны. Я попала на трима
ран. Грести на нем сложнее, это вам не лодка. 
Но мы все вытерпели.

Проплыли уже около 30 километров. Какая 
красота! Скалы, горы, леса... Все-таки как кра
сив наш Урал! Нигде нет такой природы, как у 
нас.

Я все время думала, каким же фантазером 
надо быть, чтобы дать имя каждой скале. А на
звания на самом деле очень интересные и даже 
забавные: камень Дождевой, 159-й километр - 
скала Голубянка, 160-й километр — камни Смут
ной, Зубец, Дыроватый, Олений... Но больше 
всего мне понравилась скала Печка. По ней было 
видно, до какого уровня в половодье весной 
поднимается вода. (Посмотрите, на снимке ска
ла Печка. И границу эту вы тоже сможете заме
тить).

А камни в речке на перекатах кажутся золо
тыми, серебряными. Какая прелесть!

После такого бурного дня все ночью спали, 
как убитые.

День третий. Утренние сборы. Оказалось, 
что опять прохудилась лодка. Надо ремонтиро
вать. На это ушел целый день. Кто не занят был в 
ремонте, те или рыбачили, или спали, или рисо
вали, а некоторые девочки перебирали крупу. 
Парни строили "баню”: груда камней с углубле
нием для огня, а вокруг - каркас, обтянутый плен
кой. В “бане” можно только греться.

День четвертый. Хочу спать! Но Неля Ми
хайловна (наш врач) нас поднимает, и мы опять 
отправляемся штурмовать воды реки Чусовой.

За эти дни мы очень устали грести на трима-

Акинфия Демидова в 1779 году в честь рождения 
сына Никиты, о чем, видимо, и сообщал старо
русский текст на этом кресте.

Все с нетерпением ждали, когда же появится 
скала Великан. Почти 500 метров мы плыли вдоль 
этой огромной скалы, высота которой 110 мет
ров. Это самые высокие горы на Чусовой. Даже 
сердце замирает!

Привал на ночь устроили на противополож
ном берегу Великана. Берег очень каменистый.

Дан приказ друг от друга не отставать. Плохая ви
димость — в двух метрах уже ничего не видно...

В 9 утра мы были уже в Верхней Ослянке.
Всю обратную дорогу мы проспали. А когда 

проснулись — Карпушиха была уже совсем рядом.
Моя родная Карпушиха! Я вернулась!

Альбина ГАЛИМОВА, 
17 лет. 

г.Кировград, с.Карпушиха.
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Четверо актеров одного рос
сийского провинциального те
атра и немец Мартин ночуют на 
даче нового русского. Завт
рашний детский праздник 0^ 
воспринимают как вынужден
ное унижение. Супруги Роза 
Ивановна и Иннокентий Петро
вич постоянно ссорятся, ища 
смысл в прожитой жизни. Мо
лодые актеры Маша и Дима де
лятся мечтами, которым не 
суждено сбыться. Сначала ак
теры обвиняют во всех своих 
бедах государство, ставя в 
пример Запад. Но Мартин оп
ровергает их мнение. “Мы все 
рабы”, — говорит он о своих со
отечественниках. Главную 
мысль пьесы озвучивает Инно
кентий Петрович: “Я живу, что
бы любовь в мире не исчезла. 
Ее не будет — и все погибнет”.

Всех героев объединяет лю
бовь. Любовь к сцене. “Чаечка 
моя, ласточка”, — приговари
вает Иннокентий Петрович, це
луя желтые доски. К концу пье
сы души героев возрождают^ - ^Я'из пепла бытовых неурядиц,- 
ссор, безденежья, унижения, 
как птица Феникс.

За время спектакля актеры 
и зрители становятся поч-ти 
родными людьми. Камерность 
зала делает звуки натуральнее: 
ух, пролетел самолет-бомбар
дировщик, а вот закапал дождь 
по крыше.

В холле тебя ждут мягкие та
буретки, кружева на стенах и 
серая крыса в клеточке. Купи 
для нее бутерброд с сыром.

“Коляда-театр” находится в 
подвале Краеведческого му
зея. Выходишь из него в улич
ную суматоху и свет желтых 
фонарей, как из пещеры. Пе
щеры, где живут “камерные” 
герои с большой любовью в 
судьбе.

Ольга БОНДАРЬ, 
студентка УрГУ.
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Екатеринбург. Гимназия 
^^.Недалвкоогеввкодаужене 

£ одно десятилетие можно наблюдать 
/?оОѴ’ памятник Павке Корчагину/главному герою 

лС ■ повести •Как эакляялясь съяль”. В этом году
исполнилось 160 пет со дня рождения ее автора —

СЛ^ знаменитесо советского тіисателя Никола» Островского. 
ьшѳеготеорчес тоо иуучзлссьеовсекш колах /яагакзаменах 

писэяись оочинеиия о Пявке Корчатине Теперь все изменилось В 
ууеобяииажінвтміяамеиа н<тНикола»Ос тройского.

ков (на фото). Беда случилась с ним, ког
да Юре не было еще и восьми лет. Ехали в 
трамвае. У поворота приятель пошутил - 
прыгай! Юра попал под колеса прицепно
го вагона. Так он потерял ногу. Его опре
делили в Детский дом инвалидов. Его оби
татели учились работать, чтобы впослед
ствии прокормить себя. У Юрия был при
мер - парень из старшей группы, без руки 

“Толико к победе —

Севастополе. С рождения ей был постав
лен диагноз: церебральный паралич. Но 
ни девочка, ни родители не смирились. К 
Лидии стали ходить домой учителя. Выяс
нилось, что у нее неплохие способности к 
рисованию. Многие удивлялись... Да, она 
смогла победить недуг, научившись не жа
леть себя. Рисовала левой ногой! И когда 
заканчивала институт на факультете стан
ковой живописи, послала на конкурс свои 

полотна. Придирчивое жюри, не зная, 
кому принадлежат картины, оценило их 
высоко, присудив первую премию. Ли-

Но, несмотря на это, каждый ученик 
гимназии № 99 знает, кто такой Остро
вский и что он написал, ведь уже много 
лет здесь существует музей этого писате
ля, да и сама школа носит его имя. Любой 
гимназист расскажет вам о Павке Корча
гине, человеке, прикованном к постели, но 
не смирившимся со страшной судьбой. 
Расскажет о том, что в лице Павки Корча
гина перед нами предстает не кто иной, 
как сам Николай Островский, не жалев- 

ДРУ-

под-
Тол-

ший собственной жизни ради жизни 
гих.

В течение многих лет гимназия 
держивает связи с “корчагинцами”.
кование этого слова, наверное, понятно 
всем. Корчагинцы - это инва
лиды, которые не 
осознавать себя оторван
ными от мира.

По случаю 100-летия со дня 
рождения Николая Островского со
стоялась встреча учащихся с корчагинца- 
ми. Одним из гостей был Юрий Верес- 

и с двумя пальцами на 
другой, столяр самого 
высшего разряда, вирту
озно владевший топо- и никуда
ром. В 15 лет Юрий уже мог 
жить делом своих рук: освоил 
мастерство переплетчика.

Мир здоровых и мир инвали
дов - разные миры. И тогда, в 
пятидесятые годы, и потом немало про
являлось равнодушия и даже неприкры
той жестокости. Вересков отвечал 
сдержанностью на оскорбления и на
смешки. Удивительно, но именно это 
было хорошим отпором. Юрий не хо
тел чувствовать себя ущемленным фи
зически. Он сражался с судьбой. 
Окончил Институт физической куль
туры имени Лесгафта. Лыжи, плава
ние, борьба, штанга, велосипед - все 

эти виды спорта не сразу, но покори
лись.

Помнит гимназия и других корчагин- 
цев, среди которых, например, худож

ница Лидия Тихолаз, живущая сейчас в

иначе"
дии Тихолаз и 

сейчас живется непросто, но она борется, 
участвует в многочисленных конкурсах. 
Готовит персональные выставки, после
дняя была в Турции.

Девизом для всех корчагинцев служат 
стремительные слова Николая Островско
го: “Только вперед, только на линию огня, 
только через трудности - к победе и нику
да иначе”. И подходит он не только для 
корчагинцев, но и для всех людей, кого не 
устраивает второсортное существование, 
для сильных духом, сопротивляющихся 
судьбе и побеждающих ее.

Александр ЛИТВИНОВ, 
студент УрГУ.

Я хочу рассказать об 
учительнице русского 
языка,которая 
преподавала у меня 
раньше.

Она интересная и классная, 
но почему-то ее не любят 
мальчишки из бывшего моего 
класса. Вначале я тоже была 
против нее. Но сейчас я поня
ла, что это не так.

Она старается передать 
каждому ученику то, что сама 
знает, а знает она много! Она 
старается добиться того, что
бы дошло до каждого. И ей не

К 
а

лень для темы повторения 
чертить эту же таблицу зано
во.

Когда из школы выходят

ж
Э

выпускники, которых она учи
ла, они за это говорят ей: 
“Большое спасибо”. Я горжусь 
ею. И хоть я еще не выпускни
ца — я ей тоже говорю: “Боль
шое вам спасибо!".

'Лвнаа 
оосПВйонррг.иии

Легко жито
Нина Фридриховна, окончив фа

культет драматургии театрального ин- «С 
ститута, стала руководителем этой сту- Л” 
дии, и не только руководителем, а хоро·^^ 
шим товарищем, к которому приходят за 
советом даже давно выросшие дети.

—Нина Фридриховна, почему вы выбрали 
именно эту профессию?

—Много раз в течение жизни я задавала себе 
этот вопрос, пыталась найти истоки. Моя бабуш
ка была театралкой. Она работала в клубе. А мне 
всегда очень нравилось танцевать и петь. И я 
часто проводила время у нее на работе. Реше
ние же поступать в театральный институт ко мне 
пришло в старших классах.

Есть и другой ответ. Я была закомплексован
ным человеком, но когда выходила на сцену — 
раскрепощалась. Мне было легче жить чужими 
жизнями, чужими чувствами. Я чувствовала себя 
свободной.

Первой пьесой, которую пыталась самостоя
тельно поставить, были “Дикие лебеди”. Но тог
да ничего не получилось.

—С каким возрастом актеров больше нра
вится работать? Детский театр — это принци
пиально?

—Я люблю детей. Меня подкупает детская ис
кренность, непосредственность.

Папа всегда ругал меня за плохие оценки по 
математике, наказывал. И самым страшным на
казанием для меня тогда был запрет ходить в 
театральный кружок. Только там я жила! И сей
час хочу помогать детям построить мостик во 
взрослую жизнь, но при этом помочь подольше 
оставаться в детстве.

Остались на свете искренние люди, верящие в 
мечту и любовь, в светлое будущее, в новое 
поколение. Нина Мячина — яркий пример 
такого человека. Сильная женщина, 
ответственный человек, хороший 
руководитель, она организовала на базе 
школы №12 Екатеринбурга театральную 

студию “Арлекин".

другим
—Какие пьесы вам нравится больше всего 

ставить?
—Последнее время меня тянет к психологиз

му. Пьесы, в которых не просто показан посту
пок, но и есть возможность понять, почему чело
век совершил его.

Одним из наиболее удавшихся и любимых 
спектаклей был “Диоген”. Мы добавили совре
менные обороты, шутки и сделали из достаточно 
скучной пьесы шедевр!

—Перед какой публикой нравится рабо
тать?

—Перед доброжелательной. Очень радуемся, 
когда приходят взрослые. Артисту неважно, ка
кая публика. Главное, чтоб зритель был, а какой 
он - неважно.

Но все же больше люблю камерные спектак
ли. Они более правдивые, не позволяют лука
вить.

—А сами выходили на сцену?
—Конечно! В народном театре я занималась 

сама. И с 22 лет неизменно работала сама как 
актриса.

—Как вы относитесь к современным ре
жиссерам и пьесам?

—Меня радует, что среди драматургов появи
лось много молодых людей. Но я не приемлю по
шлость и нецензурщину. Театр и сцена — это, 
прежде всего, источник красоты и культуры. Это 
искусство!

Беседовала 
Людмила СЕВЕРУХИНА, 

16 лет.

Вэлоотужее
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А отношения-то самые лучшие, мож
но даже сказать — дружеские. Я не слу
чайный свидетель этого события, а не
посредственный его участник, посколь
ку мне посчастливилось закончить му
зыкальную школу по классу фортепиа
но два года назад. Нынешние ученики 
подарили нам замечательный концерт. 
Но было немного странно ощущать себя 
зрителем, а не выступающим. Ведь и я

" г ?

Людмила Варфоломеева
;0 своими выпускницами, автор - слева.

когда-то была на их ме
сте, с серьезностью готовилась к кон
цертам и немного волновалась перед 
выступлением.

Как прекрасно, что есть такое мес
то, где тебя всегда рады видеть! Ста
раюсь иногда забегать в любимую шко
лу, несмотря на вечную занятость. По
болтать хоть пару минут с любимыми 
учителями, которые стали как родные. 
Если честно, меня тянет туда, как маг
нитом.

Музыкальная школа дала мне мно
гое, привила любовь к музыке, развила 
в творчестве, научила понимать искус
ство. Я научилась преодолевать труд
ности, и, наконец, именно в музыкаль
ной школе я впервые поднялась на сце
ну, еще маленьким ребенком. Все это 
не без помощи замечательных препо
давателей Людмилы Александровны 
Варфоломеевой, Михаила Ивановича

Сорокина, Лилии Валерь
евны Зуевой, Ольги Вик
торовны Столяровой и 
многих других.

Конечно,у меня, как и 
у любого ребенка, была

мысль бросить все это, уйти, не тратить 
время, быть свободной... Такие мысли 
начали посещать меня в классе третьем. 
Но все же разум победил, потому что 
все-таки как-то жаль бросать все на пол
пути, тем более, оставалось не так уж 
много, каких-то пять лет! Как ни стран
но, но, несмотря на все нагрузки, я ус
певала делать домашние задания в шко
ле и успешно училась.

А теперь, мне останется только вспо
минать все эти годы с улыбкой... и с дип
ломом в кармане! Конечно, я не так час
то открываю крышку фортепиано, но зато 
научилась играть еще и на гитаре, почти 
самостоятельно. Все же не самое глав
ное, связала ли я свою жизнь с музыкой 
или нет, все равно она останется во мне 
навсегда.

Екатерина ЛОЗИНА, 16 лет.
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прошлом Веке

ПОЗВОЛИТ

До сих пор стилисты и 
дизайнеры особой 
фантазией в повседневном 
макияже не отличались. 
Мода ходит по кругу, 
складывается впечатление, что 
все уже придумано. Вот и теперь 
модные визажисты отправляют 
нас в 20-е годы 20 века. Бледная 
кожа, яркие губы и подведенные 
черным глаза — вот он, макияж 
почти столетней давности.

ПУДРА ИЛИ ПЕРСИК?
Кожа должна быть безуп

речно матовой. Если макияж 
дневной и бледный, выдержан
ный в естественных тонах, то 
подойдут розовые, персико
вые и красновато-коричневые 
румяна. А вот если решили 
сделать яркий вечерний маки
яж с акцентом на губах или гла
зах, то румяна не нужны вооб
ще. Для того, чтобы скоррек
тировать форму лица, исполь
зуйте пудру разных оттенков - 
более светлую и более темную, 
чем основной тон.

КОРОЛЕВСКИЙ
ЦВЕТ

Главное, ЧТО
привлекает внима
ние в новом сезо
не, - яркие пурпур
ные губы. Четко 
очерченный контур 
тон в тон с помадой 
сделать губы более

полными и изогнутыми. Неко
торые дизайнеры уверены - 
время прозрачного блеска 
для губ уже прошло, и бога
тые оттенки красного, брон
зового и розового - беспро
игрышный вариант, а нано
сить на помаду блеск или ос
тавить ее почти матовой - ре
шать вам.

ся два направления - либо его 
нет вообще (когда в центре 
внимания - губы), либо он со
стоит из насыщенной подвод
ки. Цвета сезона - фиолето
вый, зеленый и черный, есть 
дизайнеры, которые выбрали 
основными цветами теней для 
век - розовый и металличес
кие оттенки. Можно поэкспе
риментировать с зелеными те
нями, они подходят к любому 
цвету глаз. Более темные цве
та с золотистым отливом — для 
настроенных серьезно и стро
го, и светло-светло зеленые - 
для вечернего выхода.

Техника простая: вначале 
цвет наносится на все веко при 
помощи широкой кисточки, а 
потом нужно частично подвес
ти глаза более темным оттен
ком теней или даже черным ка
рандашом, чтобы подчеркнуть 
основной цвет. Брови должны 
быть темными и четко подве
денными, ресницы черные, 
длинные и пышные. Соперни
цы позеленеют от зависти!

ПУСТЬ ВСЕ ПОЗЕЛЕНЕЮТ!
В макияже глаз прослеживает-

пор°гв “ cP°3s
л ' Но сейчас набирает оборо-Сейчас главенствующим моментом становится

не выбор модели одежды, ее цвета или ткани, 
из которой она сделана, а выбор надписи на 
бирке, которая приделана к той или иной 
одежде. Этот момент действительно 
имеет место быть, особенно когда 
главным критерием выбора 
становится общественное 
мнение.

Что важнее — вещь, вам подходя
щая, “ваша”, или вещь от известной 
фирмы? Это естественно для человека — 
хотеть чего-то особенного, специального, 
своего в одежде. Во времена юности наших 
пап и мам достаточно было надеть джинсы, что-

пусть 
прячутся! 
Привычная картина. 
Остановка. Пасмурно. 
Большинство в 
замызганных, старых 
джинсах. И вдруг 
яркое пятно, 
коренным образом 
выделяющееся из 
общей массы.
Реакция? Все, как 
один, поворачивают 
голову и устремляют 
тупой взгляд в 
сторону этого пятна.

Не понимаю я этой ре
акции, когда осудитель
но относятся к чему-то 
новому, не похожему на 
все остальное. “Ну, че, 
мол, как “белая воро
на?”. Лучше, значит, но
сить одежду и обладать 
мышлением, как из-под 
штампа, что у каждого 
второго? Да и кто такая 
“белая ворона”? Это то 
существо, которое по 
природе своей не долж
но существовать. Это не
реально. Но нормально. 
А что ненормального в 
том, что человек обра
щает на себя внимание, 
если он не такой, как 
все? Наше отношение к 
кому-либо, например, в 
оранжевом пуховике или 
любящему число 13 и хо
лодный чай? “Ну, как-то 
непривычно”. Хм.

Привычка — это ведь 
вещь непостоянная. 
Представили, что шили 
бы только оранжевые пу
ховики, и тогда на чело
века в черном уже смот
рели бы как на идиота. 
Но, тем не менее, мы 
стараемся как-то зате
ряться, спрятаться сре
ди толпы, не привлекая к 
себе поголовного внима
ния. Стремимся косить 
под тень. Зачем?! Нет уж, 
тени пускай прячутся, та
кие же серые и безмозг
лые. А человек рожден, 
чтобы обладать индиви
дуальностью, а не быть 
шаблоном!

Оксана 
ДУБРОВСКАЯ, 

15 лет.

МЪ-Ц Л

ты иная мода — быть “не-таким-как-все”: одеваться не 
как все, говорить не как все, ходить не как все, занимать

ся не тем, чем занимаются другие. Но, если посу
дить, пытаясь следовать этой моде, становишь

ся, опять же, однотипным, как и тысячи дру
гих, кто ей так же, порой даже совер

шенно слепо, следует.
Люди почему-то не радуются не-

бы быть не как большинство. Бирка “Made in France” уже 
была знаком, что вы человек “подключенный”. Некото
рые мастерицы собирали эти бирки и затем пришивали 
на все свои самопальные тряпочки. И сейчас большин
ство народа молодого будто ангажировано в рекламной 
компании D&G, Naf-Naf, Гуччи и так далее. То есть все 
эти бирки заменяют ваше истинное персональное каче
ство и оповещают о социальном статусе. Действительно, не мо
жете же вы на лбу у себя написать, сколько денег вы (ваши 
родители) зарабатываете (зарабатывают), какой у вашей семьи 
автомобиль, сколько спален в квартире. А тут все сразу ясно — 
очки от “Валентино"! Ну, значит, человек не слабо стоит. Вопрос 
звучит отныне не “быть или не быть?”, а “иметь или не быть”! 
Или еще вот: как же мне быть, если я не могу иметь?

Можно понять, когда подростки одеты одинаково. Это из-за
отсутствия сформировавшей
ся личности, от неувереннос
ти в себе в какой-то степени.

дорогим приобретениям. “Русские 
модницы” хотят исключительно доро

гого и сразу. Это еще со времен совет
ской власти наблюдалось — коммуналка 

и “брюлики”. Нет автомобиля, но туфли на
таких каблучищах! Нет ничего у нее, но зато 

очки от “Валентино”! Кажется, что по этой 
причине русского сумасбродства, транжирства 

и жажды производить впечатление все больше 
и больше супердорогих торговых домов и дизай

неров открывают у нас свои бутики. Ведь мы не 
будем считать себя людьми, если нашу грудь не при

крывает эмблема D&G! Или хотя бы тайваньский Chanel.
Если даже взять появившиеся услуги печати на футболках 

чего и кого угодно, народ все-таки выбирает уже существующие 
лозунги и лица. Свою физиономию редко кто осмелится помес
тить на одежду. А дизайнеры смеют! Инициалы и есть их физио
номии — лица. Правильно - сейчас начало Золотого века, пе
рейти в который могут только сформировавшиеся личности. Это 
кто же? Дизели и Москино, Дольче и Габбана... А мы? А мы “наф- 

нафами” поплетемся?!

Ведущая полосы АННА ПОДААЮК. Наталья СЕРОВА, 
16 лет.
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> Анюта УД- 
НИКОВА, 14 лет.

623950, Свердловс
кая обл., г.Тавда, ул.Ленина, 

д. 40, кв. 21.
Я разносторонний человек. Не

равнодушна к животным.
Хочу переписываться с мальчи

ками и девочками.

Катя АЛФЕРЬЕВА, 10 лет.
623730, Свердловская обл., 

г.Реж, ул.Калинина, 8/2—60.
Я увлекаюсь танцами, шитьем, 

люблю гулять и играть.
Хочу переписываться с краси

вой девчонкой 10—12 лет, можно 
и с мальчишкой.

Котенок, 15 лет.
623640, Свердловская обл., 

г.Талица, ул.Ленина, д. 73, кв. 20.
Люблю гулять, большие компа

нии и веселых людей.

Андрей АБРАМОВ, 20 лет.
г. Екатеринбург, пос.Кольцово, 

ул.Испытателей, 12—5.
Увлекаюсь диско, спортом, 

граффити.
Хочу переписываться с симпа

тичными девушками.

Андрей ГУСЕВ, 18 лет.
г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 

86/1, кв. 43.
Собираю всевозможную ин

формацию о г.Екатеринбурге.
Хочу переписываться со всеми 

желающими со схожими интереса
ми.

Катя, 13 лет.
620039, г.Екатеринбург, ул.Ма

шиностроителей, 28—10.
Я увлекаюсь танцами живо

та, люблю гулять.
Хочу переписывать

ся с прикольными дев
чонками и пацанами.

Лена ЮДИНА, 13 
лет.

623730, Сверд
ловская обл., г.Реж, 

ул.Победы, 8.
Люблю гулять, весе

литься, купаться, танце
вать, гонять на велике.

Луиза НУРИЛЛИНА, 
13 лет.

623055, Свердловская 
обл., Нижнесергинский 

р-н, с.Накоряково.
Увлекаюсь музы

кой, рисованием 
и игрой в пио

нербол.

Хочу переписываться с девчон
ками 13—14 лет.

Наталья ЗАЙЦЕВА, 15 лет.
Свердловская обл., г.Нижние 

Серги, ул.Чекистов, д. 9.
Я очень веселая, хожу на денс, 

гуляю, слушаю музыку.

Оксана МАКАРОВА, 13 лет.
623967, Свердловская обл., 

Тавдинский р-н, д.Мостовка, Гага
рина, д. 2.

Люблю слушать музыку, гулять, 
играть с племянниками.

Лена ЗЕНКИНА, 14 лет.
623999, Свердловская обл., Та- 

боринский р-н, п.Новоселово, ул. 
Набережная.

Я увлекаюсь рисованием, гу
ляю, слушаю музыку.

Ирина ГОЛУБЕВА, 17 лет.
624992, Свердловская обл., 

г.Серов, ул.Советской Конститу
ции, 14—1.

Играю на гитаре, занимаюсь 
разными видами спорта.

Анна УДНИКОВА, 14 лет.
623961, Свердловская обл., 

Тавдинский р-н, с.Крутое, ул.Цен
тральная, д. 4.

Я увлекаюсь спортом, танцами, 
гаданием.

Если ты человек общительный, 
то бери ручку и скорей пиши мне. 
Возраст значения не имеет.

Mortal и Gvave, по 13 лет.
620041, г.Екатеринбург, ул. 

Уральская, 74—47.
Мы слушаем панк-рок и готи

ческий рок.
Хотим переписываться с сим

патичными парнями, слушающими 
рок.

Таня и Лена, по 11 лет.
623855, Свердловская обл., 

г.Ирбит-5, п.Пионерский, ул.Лес- 
ная, д. 23, кв. 12 (Таня) и кв. 16 
(Лена).

Любим гулять, рисовать, смот
реть TV.

Мы хотим переписываться с 
девчонками и мальчишками 10— 
13 лет.

Владимир АХМАНАЕВ, 18 
лет.

623260, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, ст.Дружи- 
нино, п.Лазоревый, ул.Набереж
ная, 8.

Я увлекаюсь супер-музоном, 
прусь от крутого Кобзона, рисую 
леса, облака я рисую. Вот и все 
мои увлечения.

Хочу переписываться с очень 
красивой, улетной девчонкой.

Катюшка С., 21 год.
620137, Свердловская обл., 

г.Екатеринбург, а/я 284.
Я интересный человек, потому 

• "НЭ"зНАКОМКА ---------------------------

Я нарисую 
Ваш портрет
Привет, я люблю рисовать порт

реты. Вот один я вам покажу, 
этот из всех портретов пока 

самый лучший. Он называ
ется “Сестра”. Я рисовала 
свою двоюродную сестру 
Машу!

Джулия ЛЕВАНОВА, 
13 лет. 

Талицкий р-н, п.Пионерский.

что я люблю слушать современную 
музыку, ходить на дискотеки, ри
совать, читать книги и писать пись
ма!

Хочу переписываться с солда
тами! Пацаны — пишите!

Люда, 16 лет.
624070, Свердловская обл., 

г.Среднеуральск, ул.Уральская, 
22-14.

Я очень общительная, веселая 
и прикольная девчонка.

Пишите все! Очень жду ваших 
писем!

Опять на сердце тоска и 
грусть... Снова больно, но ты 

знаешь, что нужно крепиться. И все 
же... Вновь и вновь вспоминаешь его. 

Ведь совсем недавно вы были вместе, он 
говорил о любви, дарил подарки, делал тебе 

комплименты и уверял, что ты — его судьба. Но 
сейчас ты одна, а твоего любимого рядом нет.

Ответы на задание, опубликованное 23 октября
’ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: РАМА. АФЕРА. МАРКИЗ. РАД. ГНОМ. СВИТА. САТРАП. ОСА- 8 
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Петька, Карл и Клара
Тебя рябом нет
Я помню, как мы с тобой 

встретились — осенью 
2003 года, — нас познако
мила твоя сестра. (Ты тог
да только что пришел из ар
мии). С тех пор мы всегда 
были вместе и никогда не 
расставались.

С тобой я узнала, что та
кое счастье, что значит лю
бить и быть любимой. Ты 
научил меня ценить и ува
жать чувства других. Спаси
бо тебе за это! Но счастье 
не бывает долгим.

Мне очень жаль, что нам 
пришлось расстаться, что я 
уехала в город. Но я знаю 
точно, что никогда тебя не 

забуду. Пускай ты сейчас с 
другой, главное, чтобы у 
тебя было все хорошо.

Я очень благодарна тебе 
за эти 10 месяцев, когда мы 
были вместе, они самые 
счастливые в моей жизни.

Мы сейчас далеко друг от 
друга, но я знаю, что мы 
когда-нибудь встретимся и 
будем снова вместе. Для 
меня ты самый прекрасный 
человек на свете: ты уме
ешь делать людей счастли
выми и достоин того же. До 
встречи.

Всегда твоя подруга 
И.С., 17 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

.«О*
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Возле озера 
гнилого, 

На другом конце
земли 

Из болотистой
трясины 

Выползают мертвецы!
Слизь течет по всей 

округе, 
Черви ползают в траве. 

Наступают злые вьюги, 
Страх теснится в голове.
И луна сияет бледно, 
Лес окутан темнотой. 
А за этим темным лесом 
Раздается страшный вой. 
Может, это чьи-то муки. 
Может, это все мираж?

А быть может, это злюки 
Начинают свой шабаш? 
Нет! Ни то, и ни другое, 
И не сон, и мы не спим.

Просто наступил сегодня 
Страшный праздник Хэллоуин!

іа ВОЗЖЕНИКОВА, 15 лет. 
Фото автора.

Однажды ЖИМ
(страшилка)

Вечер на лесной опушке.
Голову склона, 
Колдовали три старушки. 
На столе - свеча.
Солнце медленно садится, 
Месяц заблестел.
Совы в поле улетели, 
Ветер зашумел.
Вышли ведьмочки-старушки 
Со свечой к ручью.
Там русалки поздней ночью 
Из волны плетут косу.
А потом пошли старушки 
Вглубь больших лесов, 
Чтоб увидеть там злых Дебрей - 
Властелинов снов.
Заболтались силы злые.
В мир струится свет.
Свечка жизни догорела, 
Наступил рассвет.

День
И с0«**'и'

по-русски
• ПраздникХэ лпоуин ,<Ѵ«№Шйй 
олицетворением рапэдномкуАьтуры. 
попав на русскую почву, исказился,

■ словно кривом зеркале.
Русская православная церковь к этому като

лическому празднику относится неоднозначно, 
если не сказать больше: преимущественно отри
цательно. Накладывая на себя лики чертей, ведьм 
и прочей нечисти, считают священнослужители, 
мы пускаем их в свою душу.

Старшее поколение воспринимает Хэллоуин с 
улыбкой. Во-первых, это пришло с чуждого Запа
да, а, во-вторых, считают они, это молодежный 
праздник. Ну и пусть развлекаются.

Для молодых Хэллоуин - очередной повод от
дохнуть и развлечься. Костюм и грим — лишь 
способ пройти в ночной клуб на халяву...

Со всей серьезностью к Хэллоуину относят
ся только люди, изучающие английскую и аме
риканскую культуру, а также неоязычники и 
псевдосатанисты. Но их День всех святых боль
ше напоминает масленицу наоборот (не про
воды зимы, а встреча зимы).

Так что у нас День всех святых - Хэллоуин - 
это уже не их, а наш праздник.

Александр ЗИНОВЬЕВ,
студент Гуманитарного универе ета.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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“Здравствуй, “Новая Эра”! 
Желаю тебе и впредь быть три
буной для творчества нового 
поколения и завоевывать лю
бовь в сердцах твоих читателей.

Лена КАЗАНЦЕВА, 
12 лет”.

Камышловский р-н, 
п.Восход.

“Здравствуйте, газета “Но
вая Эра”. Желаю вам успехов, 
и чтобы вы процветали.

Настя”.
с.Байкалово.

“Здравствуй, редакция “НЭ”! 
Мне очень нравится ваша газе
та для подростков. Я уже пере
писываюсь с ребятами, адреса 
которых я нашла в рубрике 
“Ищу друзей”, но еще я хочу, 
чтобы обо мне знала вся об
ласть!

Александра 
БУРМЕНСКАЯ,

12 лет”, 
г.Асбест-4.

“Здравствуй, “НЭ”. Мне 
очень нравится газета “Новая 
Эра”. Я читаю каждый номер. 
Мне очень нравятся рассказы и 
стихи ребят. Мне приятно, что 
“НЭ” стала яркой и красочной. 
Я очень рада, когда в очеред
ной раз держу в руке “НЭ”. 
Раньше бабушка и дедушка вы
писывали “Областную газету”, 
а сейчас, к сожалению, пере
стали, поэтому газету я беру у 
знакомых. Я вам очень благо
дарна за то, что есть “НЭ”, и за 
то, что вы даете шанс ребятам 
выразить свои мысли и чувства 
на листе бумаги.

Санечка,14 лет”, 
пос. Рефтинский.

“Дорогая редакция “НЭ”, я 
хочу посвятить стишок своей 
любимой мамочке. Ее зовут 
Ирина Геннадьевна Лошакова.

Не говори, что мир
печален.

Не говори, что трудно
жить.

Умей средь жизненных
развалин 

Смеяться, верить
и любить.

Катя ЛОШАКОВА, 
13 лет”.

Нижнесергинский р-н, 
п.Бисерть.

“Мы отличные подруги. Мы 
очень любим читать тебя, “НЭ". 
Мы читаем тебя от корки до 
корки. Когда приходит новый 
выпуск газеты, мы сразу наки
дываемся ее читать.

Люба и Света”. 
Тавдинский р-н, 

п.Карьер.

В соответствии с Законом РФ «О 
средствах массовой информации- ре
дакция имеет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать мате
риалы, не разделяя точки зрения авто
ра.
(к) Публикации, обозначенные этим 
знаком, печатаются на коммерческой 
основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность 
несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируе
мые в номере, подлежат обязательной 
сертификации, цена действительна на 
момент публикации.

Номер отпечатан в ти
пографии издательства 
«Уральский рабочий-: 
Екатеринбург, ул. Турге
нева, 13. Тел.371-29-50.

По вопросам доставки 
газеты звонить в отдел 
эксплуатации УФПС — 
371-68-26.
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