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А вот “Новой Эре” в этот раз не удалось «зажечь» - сами 
видите, какие мы сегодня черно-белые. В типографии, где пе
чатается наша газета, сломалась машина для цветной печати. 
Очень надеемся, что скоро ее починят.

л^затигают»
ей,— с нескрываемым удовольствием 
рассказывает Светлана Слобцова, инс
пектор пресс-службы Главного управле
ния ГО и ЧС Свердловской области.— 
Нам показалось, что уже давно пора пе
реходить от назидания и науськивания 
детей к новым формам взаимодействия. 
Могу добавить, что подобные акции ниг
де по России пока не проводятся. И если 
сегодня все пройдет хорошо, то мы бу
дем продолжать такие мероприятия не 
только в Екатеринбурге, но и в области.

...В холле клуба полно народу. Мно
гие даже не подозревают, что через пару 
минут им придется пройти через огонь, 
воду и медные трубы.

Гаснет свет. По ушам и мозгам начи
нают долбить ди-джейские сеты. Но вот 
зажигается большой монитор, который 
в мирное время служит для показа спе
цэффектов. Сегодня же его заполонили 
кадры с горящими машинами, домами 
и даже людьми! Ропот пробегает по залу. 
Большая часть клайберов с открытыми 
ртами замирает, уставившись на экран. 
И добрых несколько минут не может ото
рваться от него.

Что-то подобное с вниманием случа
ется раз в году у моих родителей, когда 
наш гарант Конституции за несколько 

минут до наступления Нового года по
здравляет, сидя в кинескопе, жителей 
России.

В это время на сцене зажигают пуб
лику аниматоры и ребята из “Созвез
дия”. Облачившись в форму МЧСников 
и пожарных, они вытворяют на сцене 
неописуемые трюки и па. Время от вре
мени их сменяют ведущие, проводящие 
конкурсы. В эту ночь на сцене было 
представлено все пожарное снаряже
ние. Думаю, что только ее маленькие 
габариты не позволили организаторам 
вывести машину с брандспойтом. Зато 
для проведения конкурсов в ход шло 
всё, начиная от огнезащитных варежек, 
заканчивая пожарными рукавами и ог
нетушителями, которые, кстати, пожар
ные и дарили победителям.

Новинку публика приняла очень теп
ло. Даже после дискотеки некоторые 
индивиды всё еще не могли прийти в 
себя от восторга, называя задумку по
жарных - прорывом, революцией в 
клубном движении. Будет ли это про
рывом в уменьшении пожаров - погля
дим. Загадывать ничего не берусь, но 
прецедент для этого создан.

Андрей КАЩА.

Долой назойливые плакаты, с нарисованным огнем и 
текстами типа: “В ситуации такой - “01” спаситель твой”! 
Преподаватели ОБЖ, спишите в архив методические 
пособия прошлого века по пожаротушению! На смену им 
идут другие, современные способы противопожарной 
пропаганды среди тех, кому до совершеннолетия — как
до канадской границы.

В прошлую пятницу на пло
щадке одной из дискотек Ека
теринбурга была представлена 
шоу-программа “Укрощеічие 
огня”. Соединив силы Союза 
творческой молодежи “Созвез
дие” и Главного управления по 
делам ГО и ЧС Свердловской 
области, пропаганда “беспо- 
жарного образа жизни” переко-

чевала со школьных стен и эк
ранов телевизоров на танцпол.

—Каждый год мы проводим 
подобные мероприятия в шко
лах, детских лагерях. Но впер
вые выходим на клубный уро
вень. Как только у нас родилась 
мысль о проведении тематичес
кой дискотеки, весь наш отдел 
буквально загорелся этой иде-
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В обычное, 
пасмурное, мокрое и 

ноподное утро, выхода из 
дома за полчаса ипи 3а час до

начапа урокоВ, я Все раВно знаю.
что опоздаю к начапу учебного дня.

потому что теряю огромное количество 
Времени, стоя В лробкан, длиной В два, а

я

К сожалению, далеко не все учителя по
нимают меня, из-за чего мне нередко при
ходится проводить остаток первого урока в 
коридоре, часто выслушивать недовольство 
классного руководителя по этому поводу, а

то и три кВартала. К тому Времени, 
когда я добираюсь до школы, у меня уже 
испорчено настроение: из-3а переживаний, 

испытанный мной в общественном 
транспорте, нервный и торопящийся 

пюдей, сопровождающий меня Всю дорогу, 
и, конечно же, из-3а моего очередного 

опоздания...
наконец, обратил все внимание класса на 
себя. Когда появляюсь я с такими баналь
ными выражениями, как: “Простите, пожа
луйста!”, “Извините, могу я зайти?”, таким 
образом отвлекая не только учителя, но и 
ребят, которых довольно трудно долго по
вторно организовывать к уроку. Но, с дру
гой стороны, преподаватель должен войти 
и в мое положение: ведь от меня никак не 
зависят утренние пробки, в которых я про
вела не менее часа. Педагог даже не пред
ставляет, что я, сломя голову, бежала с ос
тановки в школу, стараясь непременно ус
петь на его урок.

Чтобы больше не было таких “непоняток” 
между учеником и учителем, необходимо 
ликвидировать их причину. Вот смотрите. 
Взрослые едут на работу, студенты в инсти
тут, ученики в школу. И все — в одно время! 
По-моему, нестрашно, что такие длинные и 
проблематичные пробки выстраиваются на 
дорогах. Вот если бы перенести начало 
учебного дня часов так на десять! Ведь мно
гие дети (особенно учащиеся гимназий и ли
цеев) ездят из разных концов города, по
крывая огромные расстояния, поздно ложат
ся (из-за большого количества домашних за
даний) и рано встают... А ведь все может 
быть намного проще: ну, неужели директо
рам школ так трудно перенести начало учеб
ного дня на более позднее время? Так бы 
было удобней и детям добираться до учеб
ного заведения, и учителям не пришлось бы 
отвлекаться на постоянные опоздания ре
бят.

Вот такой способ решения проблемы 
вижу я, если кто-то предложит свой вари-

КII

после — терпеть жалобы по поводу моих 
беспрестанных опозданий, обращенные к 
родителям. С одной стороны, учителя тоже 
можно понять: он настроился на урок, со
здал необходимую для него атмосферу и,

сьнип
ант, я не против. Просто проблема остается 
одной из самых острых, и решать ее необ
ходимо!

Оксана КОТЕНКО, 16 лет.

Что думают об этом:
Ирина Николаевна, преподаватель школы №13:
—Право переносить уроки на более поздний срок имеет только са

нитарно-эпидемиологическая служба. Ни директор, ни министерство 
образования не могут принять столь серьёзное решение самостоя
тельно.

Представитель областного центра госсанэпиднадзора:
—Мы отвечаем не за время начала уроков, а за продолжительность 

дня. ЦГ СЭН следит за тем, чтобы количество уроков не превышало

норму. Решение о начале занятий принимается сообща между мини
стерством образования, директором, а также с учетом мнения сани
тарных врачей. Хочу заметить, что умственная активность до десяти 
часов утра у детей выше, чем после этого времени. Думаю, что имен
но из-за этого плодотворно начинать занятия именно в восемь часов.

Подготовила 
Оксана КОТЕНКО.

Зато На мой 
взгляд, 

проездной
билет — это тариф “все
входящие бесплатно”,

предоставляемый компанией 
“государственный транспорт”.

Вот только, как обычно, 
смущает “абонентская плата”: 

от 75 (для учащихся) до 300 
рублей (для граждан)

в месяц...
Когда в будни ездишь на уче

бу, а в выходные успеваешь по
бывать в десятке разных мест, 
осознаешь, что по меньшей мере 
1/24 часть жизни проходит в об
щественном транспорте. Если вы-

его
берешь проездной — еще придет
ся подсчитать, сколько времени 
проводишь на остановках в ожи
дании нужной категории автобу
сов.

Я, например, выползаю утром 
из подъезда в 7.50, хотя дорога 
до университета (к 9.00) занима
ет максимум полчаса. Просто по
ведение государственного 
транспорта в это время вполне 
предсказуемо: штуки три ком
мерческих автобуса и один “нор
мальный”, не способный вмес
тить меня даже на нижнюю под-

не и®9°
ножку. В итоге добираюсь до ме
ста назначения с точностью до 
минуты.

Хорошо хоть еще не додума
лись до коммерческих троллейбу
сов и метро, хотя, помнится, ка
кой-то город экспериментировал 
с коммерческими трамваями. С 
другой стороны, нужно отдать дол
жное и негосударственному транс
порту. Маленькие маневренные 
“ПАЗики” быстро лавируют среди 
потока машин, а “Газели" могут 
изменять маршрут по желанию

есть
пассажиров и ходят до позднего 
вечера.

Зато проездной сам по себе 
пробуждает тягу к езде и, когда не 
остается даже завалявшегося руб
ля, оставляет шанс бесплатно ка
таться на автобусе. Он не бывает 
“счастливым" (номер семизначный 
и начинается, как правило, с ну
лей), зато его не нужно есть и труд
нее, чем билет, потерять в сумоч
ке перед контролем..

Елена ЗАВАРНИЦЫНА, 
студентка УрГУ.

"С кем мы 
гупяп?"

Конфликт поколений. 
Вечная проблема отцов и 
детей. Им не нравится 
наш стиль, наша музыка, 
наше поведение и 
манера общения. Мы 
возмущаемся их 
вечными упреками, 
“приставаниями”и 
наказаниями. Казалось 
бы, что может быть 
проще, чем просто сесть 
и поговорить с 
родителями. Почему они 
считают так, почему они 
воспитывают нас так и 
чем им, в конце концов, 
не нравятся зеленые 
волосы?

Родители тоже были четыр
надцатилетними, шестнадцати
летними, они так же оканчива
ли школу, поступали в универ
ситеты и спорили со своими ро
дителями. Только по словам 
наших отцов, почему-то выхо
дит иначе. Нас пытаются убе
дить в“идеальности” своих ро
дителей, заставляют не заме
чать их промахи и ошибки. За
чем? Как иначе ребенок подго
товится к “суровой жизни”, если 
каждый его шаг контролирует
ся, и он просто физически не 
может испытать что-либо на 
себе?

Нет, я прекрасно понимаю, 
что наши родители нас любят и 
лелеют, стараются изо всех сил 
оградить от неприятностей. Я 
не имею ничего против любви и 
опеки, но всем свойственно 
ошибаться, всегда можно пере
гнуть палку. Именно это чаще 
всего случается...

Также я согласна с родителя
ми, которые категорически про
тив увлечений своего ненагляд
ного дитятки. Чаще всего я стал
кивалась с непониманием стиля 
музыки, одежды, манеры обще
ния и прочих отличительных черт 
современного подростка. Опять 
же возникает вопрос: “А что 
было, когда вы были молоды?”. 
Ничуть не лучше: те же рваные 
джинсы, вытертые кирпичом, му
зыка практически такая же... Да 
и куда деться от новомодных ве
яний? Родители! Нас нельзя за
консервировать, мы растем и, 
так или иначе, развиваемся! 
Пусть повторяем ошибки, но зато 
приобретаем ценный опыт и оп
ределенные, свои собственные, 
взгляды на мир!

Не все родители понимают 
своих детей, воспоминания 
своей юности как будто стер
лись в их головах. Они боятся, 
что мы повторим их ошибки. А 
как иначе жить? Жить, не рис
куя? Жить, как в золотой клет
ке? В чем тогда смысл нашего 
существования, если родители 
хотят, чтобы мы всегда были 
под их присмотром? А когда 
взрослеть? Такими темпами мы 
останемся инфантильными до 
самой смерти, если она не на
ступит завтра, до очередного 
семейного скандала по поводу 
“с кем ты гулял?”.

Полина ЗУЕВА, 15 лет.
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Уже совсем немного до 
зимы. Уже последний 

осенний месяц. Уже холодно.
Уже страшно...

Страшно от приближающейся зимы. Страш
но, что солнца все меньше и меньше. Страшно, что 

до лета еще полгода, и эти полгода будут тянуться беско-

Страшно
нечно. Страшно от одиночества. Страшно, когда не с кем погово
рить: у всех дела, курсы. Да и у меня курсы. Тоже страшно: быть 
неправильно понятой, быть одной.

Страшно, если не поступлю. Но до лета далеко, а значит дале
ко и экзамены, и надо готовиться, и учить, учить, учить... И отго
вариваться от откровений и прогулок: “У меня курсы”. И одиноко 
идти под холодным, равнодушным снегом. Под равнодушным сне
гом в равнодушном ноябре.

Катя НИКИФОРОВА, 17 лет.

Ухода —
Однотонная серость. Это не 

тьма и не свет, не страх, но посто
янное волнение,тревога, не отпус
кающие ни на минуту. Все конче
но, но Ты уверен, что вообще что- 
нибудь было?!

Зачем? Почему? Я перестала 
терзать себя, пытаясь ответить на 
эти вопросы, потому что ответов 
не знаешь даже Ты сам.

Дай мне шанс забыть прошлое 
и начать жизнь заново. Нас разде
ляют и время, и расстояние, но Ты 
держишь меня и не отпускаешь. 
Возвращайся или исчезни навсег
да. И дай мне поверить в то, что, 
если лет так через десять судьба 
столкнет нас снова, моя жизнь не 
полетит под откос.

Ты есть, но в то же время Тебя

Хочу снега, но на улице - голый, промерзший асфальт, по 
которому прохожие шаркают ногами. Это уже не осень, но еще и 

не зима. Это жизнь, но она все больше начинает напоминать 
пьесу абсурда. Переступить эту грань - самое тяжелое.

уходи...
нет. Считаешь, что можно примириться с этим? Бред... Человек не про
щает и не забывает, он просто загоняет боль в дальний угол сознания, 
где она медленно начинает разъедать его изнутри.

Почему-то удар всегда приходит оттуда, откуда его ждешь меньше 
всего. Его невозможно предусмотреть...

Ноябрь - это когда смотришь во все глаза на мир, но не видишь 
красок. Бесцветно и безрадостно.

Ноябрь - это когда ты совершенно один, но не можешь почувствовать 
одиночество. Неопределенно и нелепо. И крик переходит на шепот...

Если ждешь снега - обязательно пойдет дождь. А твердая почва под 
ногами, на которой ты так уверенно себя чувствовал, вдруг превратится 
в хрупкую корочку льда, которая вот-вот проломится...

Была бы “декабристкой” - рванула б за Тобой, не раздумывая, но у 
меня - НОЯБРЬ...

Елена ЗАВАРНИЦЫНА, 17 лет.

...Родилась я 11 ноября. Скорпион. Говорят, знак это 
нехороший, что-то в нем дьявольское есть. Первое 
время меня это подзадоривало, льстило мне. Может, ОБОРОтн··

Ведьмы и колдуны могли принимать разное обличье.
Столкновения с оборотнями довольно часто описывают в народных 
рассказах. Их можно встретить на улице в образе бегущей собаки, 
которая бросается на людей, свиньи, кошки, катящегося клубка, 
движущегося стога сена. Обычно они пугают прохожих, не 
причиняя им особого вреда. Вот один из рассказов моей бабушки.

Ехал как-то мужик, а звали его Иван, с возком сена. Навстречу ему попался 
Егор, его сосед. А Иван-то и кричит: “Э-э-э, Егор, с дороги отойди!". Егор в 
ответ: “Чего раскричался, оглянись, у тебя стог-то горит!”. Ваня оглядывается, 
смотрит, и вправду стог горит. Соскочил с лошади, схватил топор, отрубил 
оглобли, да и бежать вместе с лошадью. Вдруг оборачивается, а стог-то стоит 
целехонек... Много еще про Егора рассказывали: что в собаку превращался, 
гусем бегал — людей пугал. Да и ребятня его огород стороной обходила после 
одного случая. Как-то один паренек решил поживиться огурцами с его огоро
да, да так и проходил всю ночь возле грядки. Виделось ему, что вокруг него

Вот внушили мне с детства: ты Да и что я могу рассказать о
у нас — Скорпион! Знай, малышка, 
что знак это сильный! Значит, и ты 
должна быть сильная! Вот и живу я 
все время с этой установкой. Вся 
такая активная, веселая, энергич
ная, сильная. А назвать меня ма
мочка хотела Алиной. Но отец ска
зал, что имя это какое-то нерус
ское. Думали, что похожее есть. И 
назвали Еленой. Лена. Леночка. В 
общем, я довольна.

Вот, наверное, и все, что я могу 
рассказать о себе, не приближая 
никого к своим моментальным 
мыслям, потому как это будет уж 
очень субъективно. Да и субъек
тивность будет здесь неподлин
ная. Истинно будет сказано лишь 
то, что пришло мне в голову. Дру
гие же мысли, через которые я 
могу описывать мое прошлое, не 
будут теми, что навещали меня на 
момент каких-то событий. 

себе? Меня это очень часто ставит 
в тупик перед новыми людьми. 
“Расскажи нам о себе, Лена". Ну 
расскажу: лет столько-то, живу в 
таком-то городе, учусь в таком-то 
классе... Факты. Да и важны ли 
они новому собеседнику? “Лен, а 
описать себя можешь?.. Что лю
бишь? Что не любишь? Характер 
свой опиши". Люблю цветы. Люб
лю снег из окна наблюдать. Люб
лю просто сесть на диване и за
быться. Люблю так в забытьи по
сидеть полчаса, встать, попить чаю 
и сесть у окна, наблюдая за сне
гом. Не люблю мокрые полотенца, 
скрип лифта и холодный кофе. А 
характер... Я знаю, что во мне есть 
и хорошие черты, и плохие. Знаю, 
потому что все это знают. Но я не 
знаю, какая из черт хорошая, а ка
кая плохая. Да и просто заявить: 
вот эта черта у меня есть, а вот 

этой нет, — не 
могу. В общем, о 
характере гово
рить не стану.

Возможно, вот 
такой он и есть, 
мой характер. 
Может, между

строк вы его заметили и уловили.
Но это тоже не истина. Ведь чело
век, перед тем как написать какое- 
то слово, всегда подумает хотя бы 
о том, как оно пишется, как упот
ребляется и уместно ли оно тут. А 
характер истинный, по моему мне
нию, проявляется в спонтанных и 
необдуманных поступках. В об
щем, мои блуждания в строках ни 
к чему не приведут.

Говорят, что домашние живот
ные повторяют своих хозяев. Вот, 
например, у меня в семье живет 
кот Федя. А кто из членов моей се
мьи ему хозяин? Кого он повторя
ет в себе? Я за ним понаблюдала. 
Он очень много спит и любит по
кушать, часто глядит в окно и 
вздрагивает во сне... Может быть, 
это я?..

стены и никакого выхода. Утром Егор пришел, и сразу стены исчезли. Он даже 
не ругался, а только сказал: “Ну что, нагулялся? А теперь домой иди!".

Не знаю, сказка это или быль? Но я думаю, что каждый из нас решает сам, 
верить или нет этому рассказу...

Также говорили, что изменившего человеческий облик оборотня или ведь
му можно было покалечить, и тогда по отметкам их опознавали, поскольку эти 
повреждения сохранялись на теле, когда оборотни принимали обычный облик.

С ведьмами и оборотнями сходны волколаки — те, кто умел принять образ 
волка. Но в отличие от других оборотней, которые меняли свое обличье толь
ко на время, когда вся нечисть бродит по земле (с полуночи до первых пету
хов), волколаки могли оставаться в волчьей шкуре много дольше. Иногда им 
не удавалось вернуть себе человеческий облик, и они бродили по лесам, 
вокруг жилья. Когда убивали такого волка, то под его шкурой обнаруживали 
человека. То же случалось и при смерти “оборотня поневоле”, то есть челове
ка, заколдованного в зверя.

Лена ЗАХАРОВА, 
15 лет.

Даша СОЛДАТОВА, 15 лет. 
с. Городище.

Этот вид спорта 
известен немногим. 

Пожарно-спасательный спорт — 
это профессиональный спорт 

* пожарных России. Ежегодно в нашей области
весной и осенью проводятся соревнования 

по этому виду спорта. Этот год не стал исключением. 
В манеже Регионального спасательного управления в 

Екатеринбурге состоялись последние в этом году
юношеские соревнования.

Более 190 юношей из городов 
и районов нашей области выяс
няли кто из них сильнейший. Со
ревнования — это, считай, все те 
же действия, которые должен вы
полнять профессиональный по
жарный, приехав по вызову на

пожар. Только здесь нет 
огня.

Программа соревнова
ний состояла из преодоле
ния стометровой полосы 
препятствий для всех воз
растных групп и подъема по

Фото автора.

штурмовой лестнице в окна
второго и третьего этажей 
учебной башни. Главное, 
что ценится, — это умение 
быстро переключаться с од
ного задания на другое и 
скорость выполнения. 
Спортсмены, пробегая сто
метровую полосу препят
ствий, приводят себя в пол
ную боевую готовность для 
тушения условного очага 
пожара. И от точности их 
движений и скорости зави
сит конечный результат не

только на соревнованиях, но и в 
реальной жизни.

Победителями стали команды 
Каменского района, Ирбита, Ека
теринбурга.

Возможно, в недалеком буду
щем, некоторые из участников 
состязаний станут пожарными 
или спасателями и будут достой
ной сменой сегодняшним лиде
рам.

Валентина ФЕОФАНОВА, 
инструктор ВДПО.

13 ноября 2004
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ІИ®««,

МП Ж«
...Мы много дрались. Было много слез и обид. Часто жаловались друг на друга, 
говорили обидные слова. Сашка был моим самым заклятым врагом и самым близким, 
любимым человеком. Он был самым ужасным мучителем и самым надежным 
защитником. Очень часто он ходил разбираться с моими одноклассниками, 
обижавшими меня!

Мой
А Нии««

Но ссорились мы посто
янно: то он прочитает мой 
дневник, то я загляну в его 
заветные странички...

В общем, мы жили как 
кошка с собакой, но сей
час все изменилось! На
верное, это потому, что он 
уехал учиться. Мы редко 
видимся. Я очень скучаю 
по нему.

Сашка всю жизнь был 
главным помощником в 
доме: принести воды, нако
лоть дрова, наладить мото
цикл для него не составля
ет труда. С легкостью вска
пывает грядки и работает на 
покосе!

Его золотыми руками в 
нашем доме сделано много 
вещей: сувенирные кораб
ли, разделочные досочки,

красивый, добрый и весе
лый парень! Мой брат до
рожит своими друзьями. Я 
уверена, что в его компании 
его ценят и любят все без 
исключения.

У нас в доме много пода
рочных книг и грамот, ведь 
Саша победитель многих 
конкурсов и олимпиад!

Несмотря на наши неред
кие разногласия, я очень 
люблю своего брата и до
рожу им. Если он защищает 
меня очень часто, то и я 
могу многое сделать дев
чонке, сказавшей что-либо 
плохое про него!

Вот такой у меня добрый 
и красивый брат. Самый 
лучший брат на свете!

Ирина ВЛАСОВА.
вазы... Конечно, он помога- дачи и примеры, объясняет От девчонок нет отбоя, и Нижнесергинский р-н,
ет мне в учебе: решает за правила. это понятно: он же самый г.Михайловск.

Ты брат мой с пеленок.
Ты старше на год. 

Мы вместе жевали
с тобой бутерброд. 

Мы вместе играли, и вместе росли, 
Дрались и ругались, и в школу пошли. 
Я знаю, в любой незадачливый час 
Руку протянет каждый из нас.
И каждый из нас друг другу поможет. 
Ты меня любишь, я тебя тоже.

Алена ТАУШКАНОВА, 
16 лет.

Курганская обл., 
Катайский р-н, 

с.Большое Касагульское.

“Ребята, давайте жить дружно!” — завещал кот Леопольд. Так очень часто 
говорила и моя мама нам с сестрой.

Я 
надевала 

ее платья

представляете, что было дальше. А потом 
обиды, слезы...

Но есть место и счастливым момен
там, когда мы гуляли вме
сте в парке,ходили в кино 
и делились личными сек
ретами.

Да, эти времена уже в 
далеком прошлом. И 
сейчас Оля имеет заме

чательного сына, а я — выпускница школы. 
Говорят, что время сближает людей. Так и мы 
в трудную минуту приходим друг другу на по
мощь.

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

Музыка
“Мы ставим оценку

“отлично” 
За ваши большие труды. 
Хоть мы расстаемся 

надолго, навечно, 
Но все нам очень нужны” 
— пела выпускница, а ныне и 

преподаватель нашей детской 
школы искусств № 6 Екатерин
бурга Светлана Валерьевна 
Верхотурцева на ставшем уже 
традиционном вечере выпуск
ников.

Я разговорилась с ней и оказа
лось, что текст песни, которую она 
пела, сохранился у нее с первого 
выпускного вечера, который со
стоялся 15 лет тому назад. Сейчас 
она работает преподавателем те
оретических дисциплин.

“Учеба в музыкальной школе 
дала мне умение работать в кол
лективе, — говорит Светлана Ва
лерьевна, — понимать других лю
дей, находить с ними общий язык. 
А работать именно здесь я реши
ла, потому что нравится общаться 
с детьми".

Йолдыз ГУМАРОВА, 12 лет.

Сейчас мы повзрослели, стали ближе. 
Сейчас все прошлые споры и драки вспо
минаем с усмешкой. А ведь еще ка
ких-нибудь 10 лет назад 
мы не могли спокойно 
общаться и проводить 
время вместе.

Вот, например, ког
да мне было 7, а Оле — 
16 лет, произошел ко
мический случай. В это время я постоянно 
наряжалась в платья и костюмы модной сес
тренки Оли. Она об этом даже не догадыва
лась, ведь я это делала, когда сестра была в 
школе.

Один раз получилось так, что она пришла 
домой раньше, чем обычно. И вы, думаю, уже

дается
Музыкальная школа, где я 
учусь уже 4 года по классу 
фортепиано, это большое 

красивое здание с серыми 
стенами, украшенное

разноцветными 
фресками.

В нашей школе 
есть библиотека, 

О зал для прове
дения праз-

дников и классы, в которых зани
маются на скрипке, гитаре, дом
ре и, конечно, на фортепиано. С 
каждым годом в музыкальную 
школу приходит все больше и 
больше детей, которые хотят на
учиться музыке, а для самых ма
леньких есть класс хореографии.

В школе проходят выставки из
вестных художников, а в гости 
приезжают музыканты из Екате
ринбургской филармонии.

Мой самый любимый класс — 
хоровой, в нем проходят уроки пе
ния и танца. Этот класс мне нра
вится тем, что он большой, про
сторный и уютный. Каждый учи
тель музыкалки дает что-то свое 
новое и старается найти подход к 
каждому ребенку. Мой самый лю
бимый учитель Диана Геннадьев
на Немцева, она очень добрая и 
красивая. Она научила меня мно
гому, и за это ей огромное спаси
бо. Музыка дается не каждому и 
не так легко. К ней нужен подход, 
стремление, а главное — жела
ние.

Школу эту я люблю и никогда, 
никогда не забуду.

Таня МЕНЬШИКОВА, 
13 лет.

г.Сухой Лог.

Любимая школа а
№ 10. Перемена. ”
Мой класс. Все 
такие веселые, и т
только я сижу и 
грущу. А грущу о 
том, что окончился 
девятый класс.

Я смотрю на своих 
одноклассников и ду- II 
маю, какие же они все 9 
разные, все 25 чело- 
век. И всех их без ис- 
ключения я люблю 
одинаково. Я с ними с 
пятого класса. Каза
лось бы четыре года — а 
не десять лет, но как “ 
же я их люблю, как я к 
ним привязана. Я люб- Ц 
лю ходить в школу, но 
не потому, что люблю жъ 
учиться, а потому что ж 
очень люблю их — сво
их одноклассников. Обо
жаю смотреть, как Настька 
ссорится с Темой, Нинка 
убегает от Руслана, как 
Игорь упорно исправляет 
оценки в дневнике, чтобы 
родители не заругали. Каж
дый занят чем-то своим, но 
каждому хочется, чтобы все 
были вместе.

А когда в школе прохо
дит какой-нибудь празд
ник, то мы обязательно 
принимаем в нем участие. 
Приятно думать о том, что 
мы все вместе... пока, но 
скоро нас заметно убавит
ся, и кто-то уйдет.

Наш класс очень друж
ный, очень артистичный, 
одним словом, самый-са- 
мый. И я им очень благо
дарна за это. Но больше 
всего я благодарна наше
му классному руководите
лю Наталье Валентиновне 
Кочуриной. Она у нас дей
ствительно классная. Без 
нее было бы все по-друго
му. Она научила нас всему: 
доброте, ласке, оптимиз
му, всему, что она имеет 
сама.

Я знаю, что все мы вмес
те: 26 учеников и Наталья 
Валентиновна — самые 
классные, самые лучшие на 
свете! И никто, никогда не 
сможет нас разлучить, по
тому что мы «классный» де
вятый класс. И если даже 
кого-то с нами не будет, 
все равно, в мыслях мы 
всегда будем вместе!

Евгения НОСКОВА, 
15 лет. 

г.Ирбит.

13 ноября 2004
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Архивная запись, сделанная 18 ноября 1723 года, гласит: “В одной молотовой пошли в ход два молота”, то есть был произведен
* пробный пуск Екатеринбургского завода. Так родился завод, давший начало нашему городу. Именно поэтому долгое время 18 ноября 

считался Днем рождения Екатеринбурга. И дело тут, как видите, не в Святой Екатерине. Хотя многие считают, что День ангела Екатерины и
есть день рождения нашего города.

Однако... Случайно или нет, но по западно-европейским традициям Святая Екатерина — покровительница горного дела, поэтому наименование города- 
завода Екатеринбургом имеет двойной смысл. А день Святой Екатерины отмечается 24 ноября.

Заработали Оба молота
Так родился город!

НА РЕЧЕНЬКЕ, 
НА иСЕТи

Давно-давно 
На реченьку, на Исеть, 
Приехал добрый человек. 
Осмотрел места хорошие, 
Поглядел на реченьку быструю 
Да задумал он - Татищев - 
Построить здесь 
Славный городок.
А царь-батюшка Петр Первый 
Отправил на Урал 
Посла своего де Геннина. 
Приехал де Геннин 
На реченьку, на Исеть, 
Да сдружился-смирился он 
С Татищевым.
Стали вместе они 
Чудны заводы строить, 
Строить заводы, запускать. 
Да набрана была силушка, 
Силушка да мужицкая. 
Да работа была трудная. 
Работать было мужикам 

невмоготу.

Побежали они от заводов 
подальше.

Да проведал про то 
Сам Татищев, 

да прогневался.
И издал указ
Изловить всех, кто бежал, 
Да бросить всех
В плотину строящуюся.
В наказание, 

да во страшное...
Перестал бежать мужик, 
Стал работать он, 

да постраивать.
И построил город 
На реченьке, на Исети.
И прозвал Татищев
Этот город Екатеринбург
В честь и славу

Екатерины Первой.

Алиса МАЛИЦКАЯ, 
12 лет. Рисунок Евдокии АНАНИНОЙ, 10 лет.

ДоЕВпопы
“Наш город приближается к европейским стандартам” - 
этой избитой и затасканной фразе о Екатеринбурге уже 
достаточно много лет, и она успела всем надоесть.

еше долей©

Л ЯП,.
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В чем-то, безусловно, да. 
Повсюду неоновые огни, рек
лама, освещенные витрины 
магазинов, сравнительно чи
стые улицы в центре. “Такое 
можно было раньше увидеть 

ную жизнь” — в один 
голос говорят наши бабушки 
и дедушки. Но ведь изобилие 
на прилавках и огни на улицах 
— это еще не все, следы не
давнего прошлого повсюду.

только в кино про загранич- 

ехать на окраины города, вы
искивать трущобы. Я совер
шила небольшую пешую про
гулку по улицам Студенческой 
и Комсомольской, вышла на 
Опорную. Как будто бы дру
гой мирок — далекий от 2004
года. Вот только что 
нул УПИ, около него 
шумно, на улице — 
оживленное движе- 

, ние, современно 
одетые люди спешат 
по своим делам. А 

і здесь... Какое-то за- 
] пустение — не подо- 
| брать другого сло- 
I ва. Что сразу броса- 
; ется в глаза (или, 
' вернее, в уши) —- 
а полнейшая тишина, 
| очень слабое дви- 
® жение на дорогах. 
Здания в духе 70-80- 
х годов с облупленной 
штукатуркой, возле 
маленькой школы — 
позеленевший бюст 
Ленина...

Люди здесь выгля-
Совершенно необязательно дят под стать месту:

старушки с авоськами в руках, 
мужчина в мятой майке, ребя
тишки, сосредоточенно «варя
щие» кашу-малашу посреди 
дороги. Да и в центре города 
роскошные магазины и офи
сы не способны скрыть ава
рийное состояние приютивмельк-
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Фото Глеба КИСЕЛЕВА, 17 лет.

ших их “хрущевок”. Так что, до 
Европы еще довольно далеко. 
Утешением может служить 
лишь то, что в других городах 
дела обстоят не намного луч
ше...

Лиза ВЕСЕЛКОВА, 
15 лет.

13 ноября 2004
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жилет ® Не сопротивляйся
. : ж. Ж ■ ·· _  __пой С ними

группа образовалась в 1999 году. 
Илья, организатор группы, посещал в то время профучилище, 

где и познакомился с Владимиром. Один знакомый 
Ильи сказал, что Влади хорошо поет, Илья предложил ему петь 

вместе... Так и образовалась группа “Фактор-2”.

“Здравствуй, дорогая “НЭ”.
Я хочу, чтобы вы написали 

в вашей газете 
информацию про группу “Фактор-2".

Света ПРОКУДИНА, 13 лет”.
Ирбитский р-н,/ 

д.Девяшина.

Эти два пацана поют о смысле жизни, люб
ви, неудачах, предательствах и просто о слу
чаях из жизни. Вот как они говорят о себе.

Илья: “Родился 17 июня 1980 года на севе
ре России в городе Воркута, где в начале лета 
на улицах еще лежит снег. В семь лет родите
ли отдали меня в музыкальную школу, по окон
чании которой я приобрел среднее музыкаль
ное образование по классу фортепиано. По
ступил в музучилище, которое, к сожалению,

телеви

своим долгом покривляться

зору 
кривляется 

Якубович. Бедный 
дядька! Каждый считает

вместе с ним. Как говорится, каждый 
достоин своих “пяти минут славы”.

Минуты слобы

Вот толстая тетенька, уже немного захмелев 
не то от вина, принятого на пару с “дядей Ле
ней”, не то от счастья, начинает лихорадочно 
считывать с бумажки приветы всем, кого счита
ет достойными “вписаться” в телевизор. Вот 
тетенька приступает к заключительной части 
собственной “раскрутки” и начинает петь ох
рипшим от счастья (хмеля?) голосом...

Чем я хуже? Мой голос тоже имеет право на 
всеобщее услышанье. Выключаю телевизор. 
Включаю радио. Набираю номер...

За мои “пять минут славы” ведущий успеет 
сбить меня с толку, заставит наговорить кучу 
глупостей и, окончательно запутавшись, про
пустить свой "звездный час”.

Кончилось время. Дешево и сердито. Нико
му не помешал. И твоего глупого от счастья лица 
тоже никто не видел (ура радиоэфиру!!!).

И совсем уже другими глазами смотришь на 
дяденьку, пытающегося “прославить” своим 
приветом некое село Заболотинское Сельско- 
полянского района...

Janny.

не смог закончить 
из-за переезда в 
Германию. С при
страстием зани
мался и до сих пор 
занимаюсь 
спортом. В 1996 
году моим посто
янным местом жи
тельства стал го
род Гамбург, где я 
по сей день оби
таю и наслажда
юсь жизнью вмес
те со своей люби
мой и единствен
ной девушкой Та
тьяной”.

Влади:"Родил
ся 28 августа 1981 
года в селе Тюль-

кубас Чимкентской области (Казахстан). С дет
ства увлекался музыкой. В школе участвовал в 
самодеятельности, был солистом хора. Часть 
своего свободного времени проводил в голу
бятне, наблюдая за игрой пернатых друзей, 
которых я разводил вместе с моим отцом. В 
1995 году переехал на постоянное место жи
тельства в Германию в Гамбург, где вскоре на
чал заниматься акробатикой, и в течение че
тырех лет делал успехи в этом виде спорта, а

песен
12

Старшее поколение ругает 
сегодняшнюю молодежь. Мол, 
слоняются без дела, курят, пьют 
и колются! Вот в наше время... 
Спорить не буду, и это есть. Но 
надо видеть и другую сторону 
жизни молодежи. Ведь многие 
увлекаются спортом, театром, 
кино, книгами... А кто-то создает 
музыку. Свою, собственную, 
нашего поколения, и хочет, чтобы 
его услышали и поняли, 
например, Андрей Рыскин, 
студент 1 курса Уральской 
государственной 
сельскохозяйственной академии.

—Андрей, во сколько лет ты начал 
заниматься музыкой и есть ли у тебя 
музыкальное образование?

еще через несколько лет повстречал девушку 
своей мечты”.

Не сопротивляйся, следуй за нами, 
Слушай свое сердце и не хлопай ушами. 
Ты под нашим знаменем, 
Пой с нами,
С двумя неординарными пацанами.
Почти фанатка “Фактора-2"

Наташа, 14 лет. 
г.Нижние Серги-3.

Ноябрьский 
кит-пород

1. Benassi Bros/Dhany - Hit Му Heart
2. Black Eyed Peace - Let’s Get It 
Started
3. Kristian Leontiou - Story Of My Life
4. Darren Hayes - Popular
5. Уматурман - Ночной Дозор
6. Sting - Stolen Car
7. Keiis-Trick Me
8. Дима Билан - На Берегу Неба
9. Чай вдвоем - День Рождения
10. Danzel - Pump It Up

x_________________ ____________________/

—Начал заниматься в 12 лет. Я тогда на
писал песню “Сигарета”. Мы с друзьями ре
шили создать свою команду “Да COOLER’S 
МС CREW”. Пели, в основном, песни о любви 
и молодежных увлечениях. Образования му
зыкального нет, но это не мешает мне со
здавать свою музыку.

—Что изменилось за шесть лет? О чем 
твои сегодняшние песни?

—Сегодня у меня больше получается пи
сать песни о мире, о судьбе, о человеке, ну и 
о любви, конечно.

—Музыка в твоем понимании, это что?
—Это мои мысли, мироощущение. Это то, 

о чем я думаю, мечтаю...
—Чего ты уже добился в музыке?
—Недавно записал первый эксперимен

тальный альбом “12 песен смерти". Каждая 
песня — определенное событие в жизни. Со
здали новую команду “SECOND SL3M”. 
(SL3M — это ритм, движение, прыжки под 
музыку). В перспективе: запись следующего 
альбома.

—А какие ощущения были после со
здания первого?

—Если честно, то гордость собой. И жела
ние показать его другим людям. Не потому, 
что хотелось похвастаться, а потому, что хоте
лось донести до других свою музыку, мысли и 
чувства.

—Что или кто вдохновляет тебя?
—Мой друг Дима, мы с ним дружим очень 

давно. Вместе пишем песни и музыку. И де
вушка Юля, которую я очень люблю.

—У тебя есть кумиры в музыке? Тот ис
полнитель или группа, на которые ты рав
няешься и хочешь быть похожим?

—Как такового кумира нет. Но мне нравит
ся Дельфин. Признаюсь, что многие приемы в 
своем альбоме взял у него.

—Желаю тебе не останавливаться на до
стигнутом, заниматься той музыкой, кото
рую ты выбрал для себя. Кто знает, мо
жет, в скором будущем, именно твой аль
бом окажется на полке рядом с альбома
ми Дельфина...

Света САВЕЛЬЕВА, 
студентка УрГУ.

попса, 
главное — 
музыка!

В “Новой Эре” от 25 
сентября 2004 года я 
прочитала материал “Ля- 
ля-ля под бум-бум-бум”.
Хочу выразить свое 
мнение по поводу нашей 
музыки. Для меня споры о 
музыкальных 
исполнителях и 
направлениях перестали 
быть актуальными. Вот 
моя точка зрения.

Конечно, деление на стили в 
музыке весьма условно, и про
тивостояние рока и попсы видят 
только ярые фанаты и люди, на
зывающие себя хранителями 
рок-культуры. И песню со строч
ками “Попса — розовая дрянь от 
рогов до хвоста" могли сочинить 
только рок-музыканты, потому 
что это актуально и очень важно 
их слушателю.

Мы приписываем музыканта к 
какому-либо направлению в му
зыке, и после этого уже неваж
но, какой смысл у его текстов. 
Одинаковые штампованные и по
чти бессмысленные слова, обо
роты и рифмы мы встречаем у 
поп-исполнителей и рокеров, но 
по какому принципу мы отлича
ем стиль? Думаю, только по име
ни: “Ага, вот это Бутусов (Кипе- 
лов, Васильев, Никольский, Ма
каревич, Иван Демьян и другие) 
— значит, рок, а вот это “Корни" 
(“Сливки", “Виа Гра”, “Фабрика” 
и прочее) — значит, попса!”.

Что, как мне кажется, отлича
ет рок от всего остального музы
кального мира, так это единство, 
соборность любителей этого 
стиля. Рок-культура — это осо
бая община. Вы никогда не за
мечали, что на вопрос “Что слу
шаешь?" начинают перечислять 
поп-исполнителей или просто 
односложно отвечают: “Люблю 
русский рок". Вы никогда нигде 
не встречали афиш, не слышали 
и не читали рекламу о “гранди
озном концерте, где соберутся 
все звезды отечественной поп- 
эстрады"... Громко называть 
себя “попсой" не принято, все 
они выступают сольными концер
тами. Но зато повсюду мозолят 
глаза вывески о малых и боль
ших рок-фестивалях, они входят 
в традицию. Чего стоят нашумев
шие “Урал-рок” и ежегодный 
ореп-аіг фестиваль “Нашествие”.

Многие осуждают поп-музы
ку... Но ведь, в конце концов, 
“поп” — сокращенное от “попу
лярный”. И именно поэтому го
ворить об этой музыке, как о яв
лении ужасном и ненужном, бес
смысленно. Ведь не будь на нее 
спроса, не будь у нее слушателя, 
попса исчезла бы из понятия 
“массовой культуры”, как, напри
мер, перестали быть любимыми 
и известными вальсы и мазурки, 
под которые танцевали на балах 
и ассамблеях в XVII веке. Теперь 
на смену им пришла электронная 
музыка дискотек. Плохо это или 
хорошо? Неважно. Главное, что 
это так.

Лена ЗАХАРОВА, 
15 лет.
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Александр ВАЛОВ,
20 лет.
624054, Свердловская обл., Бе

лоярский р-н, п.Уральский, в/ч 
56653 - “Ж”.

Увлекаюсь спортом.
Хочу переписываться с симпатич

ными девчонками, не младше 16 лет. 
На письмо с фото ответ 100 %.

Абдул ГАДЖИУМАРОВ, 19 лет.
622012, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, п.Северный, ул. 
Щорса, 1, часть 3256, 2 рота.

Увлекаюсь оружием, легкой атле
тикой, слушаю музыку.

Хочу переписываться с девушкой 
18 лет, которая меня поймет.

Малик МАГОМЕДОВ, 18 лет.
622012, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, п.Северный, ул. 
Щорса, 1, часть 3256, 2 рота.

Увлекаюсь спортом, занимаюсь 
кик-боксингом, люблю слушать му
зыку, гулять.

Дима КРЕСТЬЯНИНОВ,20 лет.
624200, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 3275 “Д".
Увлекаюсь футболом, люблю 

знакомиться с интересными людь
ми.

Алексей ЩИЦ, 22 года.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п/о Порошино, 
в/ч 49547 “ТБ”.

Увлекаюсь спортом, чтением 
книг, музыкой.

Хочу переписываться со всеми 
незакомплексованными девчонка
ми.

Виталик ЛЯШЕНКО, 20 лет.
Свердловская обл., г.Нижний Та- 

гил-41, в/ч 12830 “Б”.
Охраняю Родину и всех ее оби

тателей.
Артур ХУРАМШИН, 19 лет.
624200, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 3275 “Д”.
Люблю ходить на дэнс, увлека

юсь спортом.
Хочу переписываться с клевыми 

девчонками, которые любят веселые 
компании.

Михаил КОВАЛЬЧУК, 19 лет.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной-4, в/ч 42647-“РО”.
Увлекаюсь бодибилдингом, ка

рате, лыжами.
Хочу переписываться с красивы

ми девушками.
Николай ПЕТРОВ, 19 лет.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной-4, в/ч 42647 “РО”.
Увлекаюсь бегом.
Хочу переписываться с девуш

кой, блондинкой, которая захочет в 
дальнейшем связать жизнь с солда
том.

Вадим ТОНЕЕВ, 19 лет.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 42647 “А".
Увлекаюсь восточными едино

борствами, слушаю Дельфина, 
“КиШ”.

Хочу переписываться с девчонка
ми и найти свою вторую половину.

Антон ШИЛЯЕВ, 18 лет.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 42647 “У”.
Увлекаюсь боксом и обожаю иг

рать на гитаре для девчонок.
Хочу переписываться с красивы

ми девчонками, кому небезразлична 
судьба солдата.

Алексей КОЛЕСНИК, 19 лет.
г.Екатеринбург, И-70, в/ч 69771 

“В".
Увлекаюсь моделированием во

енной техники.
Хочу переписываться с веселыми 

девушками.
Илья КИСЛОВ, 18 лет.
Свердловская обл., г.Верхняя 

Пышма (ИСР), ул.Петрова, 35, в/ч 
74291 “Е”.

Увлекаюсь компьютерной музы
кой и играми.

Хочу переписываться с девчонками.
Гагирбег КАРАХАНОВ, 19 лет.

С в е р д - 
ловская 
обл., 
г.Нижний 
Тагил, 
ул.Фрун
зе, 69, 
в/ч 
83531.

Увле- 
каюсь

Понимаю, как им скучно
Меня зовут Оля (кеві)· Мне 15 лет. В свободное время я люблю слушать музыку, гулять по городу, 

ходить по лесу. Также собираю интересные и смешные картинки. Слушаю музыку разных направлений.
У меня настойчивый характер. Я ставлю себе цели и стараюсь их добиться. Увлекаюсь стихами. А 

главное, ненавижу скучать. Свое плохое настроение поднимаю за несколько минут. Со мной всегда 
весело. Мне нравится узнавать что-то новое и интересное.

В трудную минуту с удовольствием выслушаю и поддержу советом. Я отзывчивый человек. Мне 
очень хотелось бы переписываться с парнями, которые служат в армии. Ребята, пишите мне!

Мой адрес: 623552, Свердловская обл., Пышминский р-н, р.п.Пышма, 
^ул.Строителей, 10—20. ЬЕ5І._____________________________________________________________

Я не такая
О, как много девчонок 

рыдает, 
Когда парни на службу идут, 
Но как редко они их 

встречают, 
Когда целых два года 

пройдут.

Надеюсь, я так не поступ
лю. Я дождусь своего люби
мого парня из армии, хоть 
ждать еще два года.

Аня ЧАЩИНА, 17 лет. 
_____________Ирбитский р-н. у

Ш№:КІ

музыкой, спортом.
Хочу переписывать

ся с красивыми дев
чонками моего возра
ста.

Андрей ЗВЯГИН, 
19 лет.

624200, Свердловс
кая обл., г.Лесной, в/ч 
3275 “П” 3-я стрелко
вая рота.

Занимаюсь 
спортом, играю на ги
таре, увлекаюсь экст
римом, слушаю рэп.

Николай БОРОВ, 
19 лет.

624200, Свердловс
кая обл., г.Лесной, в/ч 
3275 “П" 3-я стрелко
вая рота.

Увлекаюсь спортом, слушаю му
зыку.

Девчонки от 18 и старше, пиши
те.

Юра КУЗЬМИН, 19 лет.
620050, г.Екатеринбург, Ж-50, 

ул.Маневровая, 21, в/ч 75637 “Ш".
Увлекаюсь спортом, люблю при

роду.
Хочу переписываться с девчон

ками от 16 лет.
АЛЕКСАНДР, 20 лет.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной-4, в/ч 32136 “В".
Увлекаюсь стихами, спортом, 

люблю группы “Фактор-2”, “Много
точие" и другие.

Хочу переписываться с девчон
ками, с теми, которым скучно и ко
торым хочется, чтобы их жизнь была 
интересной.

Почему 
одним это 

удается 
с полпинка, 

а другим, вроде бы не 
менее привлекательным,

с
На тигра 

томагавком
нет? Что, в первую очередь, привлекает девушку?

Взгляд, голос, бицепсы...

посвящается
Попробуем схематично отве

тить на эти непростые вопросы. 
Любой девушке приятно, когда па
рень восхищается ее данными. 
Скажите ей о том, какой она уди
вительный человек, единственный, 
с кем можно по-настоящему пого
ворить. Уверен, сердце ее растает 
гораздо быстрее.

Итак, самое важное — это раз
говоры, разговоры и еще раз раз
говоры, которые заставляют деву
шек чувствовать себя умными, 
тонкими и желанными. О чем угод
но, но есть несколько проверен
ных тем. Например, тема “Я никог
да не понимал девчонок. Может 
быть, ты поможешь мне хоть в чем- 
нибудь разобраться?".

Главное в этом вопросе — за
воевать ее доверие. Важно вывес
ти вашу собеседницу на откровен
ный разговор о себе. Почувство
вав, что ее речи воспринимаются 
с большим вниманием, она тут же 
наделит вас массой добродете
лей.

Девушке необходимо чувство
вать, что в данный момент ее па
рень всей душой находится с ней, 
она — его радость, счастье и меч
та. С ним спокойно, от него не нуж
но ничего скрывать, перед ним не 
надо притворяться. Иными слова

ми, никаких взглядов на других 
девчонок, никаких разговоров и 
даже упоминаний о других. Только 
заинтересованное внимание к ней 
одной.

Девчонкам нравится, когда 
парни стараются их развлечь, 
предлагая способы проведения 
досуга. Не обязательно в ресто
ран. Что-нибудь менее банальное, 
типа картинга или тараканьих бе
гов.

Девушку следует держать в не
котором эмоциональном напряже
нии. Не надоедайте ей своим вни
манием, делайте неожиданные пе
рерывы в общении, но не слишком 
затяжные. Иначе можете пере
усердствовать.

И конечно, не забывайте о ком
плиментах, но все они должны ка
саться ее чудесной улыбки, глаз, 
рук, ног, ушей, да, в общем, чего 
угодно. И не забывайте, как вы 
сильно любите ее.

Главное, надо быть искренним. 
Все запомнил? Ну так давай впе
ред, завоеватель.

Боец ЗИ.
Сысертский р-н, 

п.Щелкун, 
в/ч 64820.
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I Фиеста нам не грозит
В первую строку таблицы вписано четыре сло- 

I ва: ОБЛАКО-АКОНИТ-НИТРАТ-РАТНИК. При этом 
последние три буквы первого, второго и третье- 

I го слова являются первыми для последующих. По- 
■ добным образом впишите слова и в другие стро- 
■ ки. На первый взгляд задача кажется очень про- 
| стой, однако заполнять строки надо так, чтобы в 
(последнем столбце получилось десятибуквенное 

слово.

ОТВЕТ:
1. ОБЛАКО-АКОНИТ-НИТРАТ-РАТНИК
2. КОРСЕТ-СЕТТЕР-ТЕРМИН-МИНОГА
3. УНИСОН СОНАТА-АТАМАН-МАНГАЛ
4 ФИЕСТА-СТАКАН-КАНКАН-КАНАПЕ
5. БУРЛАК-ЛАКМУС-МУСКАТ-КАТРАН
6. ОБАПОЛ-ПОЛОСА-ОСАДОК-ДОКЛАД
7. РАЗДОР-ДОРОГА-ОГАРОК-РОКАДА
8. ФЛАКОН-КОНТУР-ТУРМАН-МАНЕВР
9. БЕДЛАМ-ЛАМПАС-ПАССАЖ-САЖЕНЬ
В выделенных клетках: КАЛЕНДАРЬ

Ч 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

и



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

1 -у - Ш Вы можете ежеминутно, внимательно и неустанно следить 
за своей речью, лишь предварительно это тщательнейшим 

образом обдумав и мысленно проговорив минимум три раза, в 
общем, что называется, “бдить, бдить и бдить”... Но, как ни крути, от

всевозможных речевых ляпсусов не застрахован никто... Даже учителя. 
Судите сами.

Кто бубнит
Русский язык

В отношении вот здесь. 
Период канализации. 
Каждый кое-кто.
Употребление предлогов — речевая 

ошибка!
Домой приходим — горло уже не рабо

тает.
Мы писать не пишем, но вывод сейчас 

запишем.
Те, кто едут, те уезжают.
Кто бубнит вместе со мной?!
Сперва будет русский, потом огрызок 

литературы.
Поэт сформировался, как большой рус

ский Пушкин.
Вы попробуйте не только это, ну, это 

само собой там...
Запетлечены...

География
В любом случае, если ты не против.
Все в вашей власти, но это не все.
У медуз, у них у всех написано.
Толя, не приставай к нему, он сам к себе 

пристает!
Толя уже нажал на машину.
Курчавый цвет волос.
Ты че, уксуса напился?!
У меня сто душ, я всех не смогу!
Ты уже везде побывал и еще туда дальше.
Не чеши ерунду!

Вместе

История
Отец Максимилиана женился на пос

леднем императоре из рода Люксем
бургов.

Кто рисовал такую большую букву 8?
Молодая отстающая цивилизация.
Кто лужу сделал?
Нет! Наш князь будет крявить!
Ксерокопировать на предмет ксеро

копирования страничек.

Посмотрите на север страни
цы.

Подождите, я залезу на стул и 
там разберусь! (недоумевая по по-

СО мной?

‘‘Привет, “Новая Эра”! Это 
снова я. Я повзрослела на год, 
поступила в Гуманитарный уни
верситет на факультет телера
диожурналистики. В моей жиз
ни много перемен. Да и ты не 
стоишь на месте.

Всем сотрудникам — здоро
вья и счастья. А вашим молодым 
журналистам — прекрасного 
творческого взросления! (Чего 
бы и мне не мешало).

Вот и все, with love,
Алена ПАДЕРИНА,

17 лет”, 
пгт.Шаля.

воду отказывающегося работать видеомагни
тофона).

Тягловая сила на лошадке иго-го.
Вам никто не давал права морщиться та

ким образом!
Давайте сейчас же займемся увеличени

ем рождаемости! (при обсуждении темы де
популяции населения).

Отпускаю вас на вариант лета.
Вы что на меня бычитесь, голубчик?!
Чем это все печально закончится?
Меня не устраивают эти потягушки! (о зе

ваниях на уроке).
Что вы мне несете такой вариант?!
Чешете что-то про себя, всякое хамство!
Энергетики отключают свет, из-за чего 

весь Нижний Новгород сидит без горячей 
воды.

Блок взаимного самоконтроля.
В воздухе заниматься сельским хозяй

ством никто не будет!

Физкультура
Уроните глаза на ладошку!

Почему у вас глазки 
на полу?!

Так, дело в чем 
Зибарев?!

Это вы ваш брат, да?
Вы уже не стесняетесь, 

в полный рот разговари
ваете!

Химия
В растворе все ра

створено.
Поэтому они подни

мутся пониже.
И осталось вещество Веремеенко 

Таня.
Беспокойтесь за свою волосистость! (в

сами думайте!
У меня два часа в неделю... по сорок ми-

нут!
Девушки, повернитесь к себе, иначе...
Концентрация интеллекта достигла крити

ческого уровня.
Различные органы заболевания.
Глаза забросишь куда-то туда и моргаешь 

ими там!
Имей в виду: чесать будешь, свой и затыл

ки родителей!
Под единицей один.
Вплоть до пиф-паф (о войне за террито

рию).

разговоре о кислотных дождях).

Математика
Посмотрите друг на друга и скажите, 

кого нет.
Построим остроугольный угол.
Кто хочет ответить на все четыре отве

та?
В пятисантиметровом бассейне...
Я вот записываю сейчас эту запись...
Меня спросили вопрос.
Под буквой Д мы сделаем с вами толь

ко А и Б.
Затем человечеству понадобилось из 

трех вычесть пять... (об истории появле
ния отрицательных чисел)

Расстояние между параллельными пря
мыми всегда параллельно?

И под буквой 6 у нас что получилось?
Икс не равно нулю чему?
Дима! Я уже надоела тебе говорить!
Не кричим, а поднимаем руки и гово

рим тремя буквами ( о том, как следует 
правильно называть угольники).

У нас не получится этого оранжевого 
множества.

Составьте эту красненькую системку.
На удивление я удивилась.
В дальнейшем мы это будем записы

вать устно.
Что мы там будем делать внутри этого 

геометрического тела?
Ну не можем мы, не можем удовлетво

рить уравнение!
Андрей, я много раз так мельком при

сутствовала.
Скажи мне сюда прямо.
Правильно ли у вас хвосты пошли? (ри

суя график функции).

Молча разговаривая со своими со-
седями...

Физика
...и удвоить на два!
По моим представлениям, ты должна 

учиться на два!., порядка лучше!
Удвою в три раза.
Это что за порнография?! (показывая 

на доску, исписанную формулами и гра
фиками).

Таким самым мы что с вами сделали? 
Прежде чем рисовать эту силу, нужно 

не спешить.
Теперь я вас хочу сообразить.
Джоуль в минус большой степени.
Поимеем систему тел.
Иди ищи, в какие руки ты мне сдал!
Возьми красный карандаш, такой го

лубой, нетемный...

мхк
Перепиши эту фразу с переда назад.
Ты у нас такая, прям, активная, что за 

парту не помещаешься!
Храм Александра Невского... Кстати, 

кто-нибудь видел его живьем?
Не смей жевать в лицо человеку!
И то, и другое из области этого.
Проём вот этого объёма.
Слушайте, сколько вы там будете за

ниматься внутренней возней?!

Подготовила 
Елена РЯЗАНЦЕВА, 

16 лет. 
Рисунки Ольги БРЫНЦЕВОЙ.

“НЭ” — ты самая лучшая из 
всех газет. Желаю тебе оста
ваться такой на всю жизнь!

Алена КУЗНЕЦОВА, 
12 лет”.

Слободо-Туринский р-н, 
с.Храмцово.

“Привет, “НЭ”. Я твоя давняя 
поклонница. Когда приходит га
зета, я сразу отбрасываю все 
дела и начинаю читать интерес
ные заметки. Особенно я люблю 
читать про любовь, друзей и жи
вотных. Ну а самая моя люби
мая тема — это попса. Я бы хо
тела, чтобы в вашей газете было 
побольше рассказов о различ
ных певцах и певицах.

Татьяна Р., 
14 лет”.

Талицкий р-н, 
п.Троицкий.

“Привет, наша любимая газе
та “НЭ”. Мы читаем все — от на
чала до конца. Мы хотим по
больше конкурсов!

Алена Т., 12 лет, 
Саша В., 14 лет”.

г.Туринск.

Желаю 
только 

хорошего
В “НЭ” № 278 (2840) Лена 
Данилюк пишет заметку: 
“Пишу, где бы ни была”. 
Хочу сказать ей немного 
слов и пожеланий.

Милая Леночка, я понимаю, 
как тебе трудно, как грустно и 
страшно лежать в госпитале с 
чувством одиночества. Знаю, 
что тебе, наверное, не нравит
ся, когда тебя жалеют и утеша
ют. Честно меня очень задела 
твоя заметка и твои стихи, пол
ные чувств.

Я вижу, что морально ты силь
ный и мужественный человек. 
Поэтому я желаю тебе быстрей
шего выздоровления, хорошего 
настроения и получения веселых 
писем от твоих новых друзей по 
переписке! И хотя я совсем тебя 
не знаю, но искренне желаю тебе 
только хорошего!

Юля НЕКРАСОВА, 
16 лет.

Артинский р-н, 
д.Омельково.

Спецвыпуск 
“Областной газеты” — 
“Новая Эра” 
для детей и подростков
Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 
прочитали выпуск № 226. Следующий номер 
выйдет 20 ноября.
ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004,
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101. 
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