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Мама... Самый близкий и родной на свете человек. Именно от нее зависит 

мир и покой в доме. Никто, как она, не умеет любить и переживать твои 
радости и горести, как свои. Кажется, все это понятно и давно знакомо, но все 
очень поздно осознанно начинаем ощущать все тепло и добро этого простого, 

короткого слова “мама”.

Теплое Время 
сВетяшикся

Это почти всегда первое слово: “мама”. Когда мы только- 
только появились на свет, у нее уже было столько забот. От 
мамы зависит не только то, как мы будем одеваться, питать
ся, но и наши душевные качества, умение любить, сопережи
вать.

А мы растем. Появляется все больше проблем. Начинают
ся конфликты, непонимание, о которых позже мы часто жа
леем.

И я не придавала особого значения маминым стараниям. 
Меня раздражала настойчивая забота, из
лишние, как мне казалось, переживания и 
хлопоты моей родительницы. Для того, 
чтобы осознать, как все это дорого, как 
необходимо, мне пришлось расстаться с 
моей мамочкой. Нет, не навсегда. Просто 
мы виделись два раза в неделю, и мне это
го было мало.

Мои друзья и знакомые считают это 
нормальным, их вполне устраивает такой 
жизненный расклад. А меня — нет! Я по
няла, что мне слишком мало двух дней теп
ла и любви.

Мне не хватает ее, родной, единствен
ной. Этих ласк, этих глаз. Как часто я ску

“Мама"... Слово такое родное. 
В нем домашний уют и свет. 
Нежнее и ласковей слова 
На свете, пожалуй, нет.
Наших мам нежные руки 
Ласкают нас перед сном. 
И каждый вечер этой минуты 
Мы с нетерпением ждем. 
Мамы прощают нам ссоры, 
В их адрес дурные слова. 
Забывают все это и снова 
К себе прижимают любя.

Ксения ДУБРОВСКАЯ, 
15 лет.

чаю по ее всепонимающему взгляду! Когда она приезжает, 
мы до глубокой ночи не можем расстаться. Говорим... Гово
рим...

Оказалось, я страшно люблю свой дом, атмосферу, царя
щую в нем. Раньше меня это не занимало. А когда родители 
уехали, не стало и этой атмосферы.

Получается, что это мама... Она своей заботой заставила 
нас поддерживать тепло домашнего очага. Благодаря маме 
мы научились понимать друг друга. Как же тяжело было моей 

маме, какую напряженную работу ей при
шлось выполнить, пока мы росли, взросле
ли.

Далеко не всем удается добиться такой 
семейной теплоты, которая царит в моем 
доме. Я не знаю ни одной семьи, в которой 
было бы столько любви и понимания.

Я знаю, мамочке пришлось нелегко на 
пути к таким теплым отношениям в семье, 
но она выдержала.

Ирина КАЙГОРОДОВА, 11-й класс.
Слободотуринский р-н, с.Ница.

Другие материалы к Дню матери — 
на 3-й стр.

глаз
Осень. Почему же в это 
время года я обычно 
думаю: “Скорей бы 
зима!”? Конечно, осенью 
хорошо, но зимой лучше.

Я люблю веселый блеск сне
га, на который падает свет фо
нарей. Люблю предвкушение 
новогодних праздников, дня 
рожденья. Люблю больше свою 
комнату за ее теплый уют после 
мороза. Не люблю сидеть дома, 
упускать зимние минутки. Вот 
окунусь в свой пуховик с огром
ным шарфом и пойду на улицу. 
Там воздух морозный, играет с 
нами холодным дыханием вет
ра. Но домой не хочется. А вот 
осенью слякоть, грязь не вдох
новляют и тянут туда, где тепло 
и сухо.

Да и что делать осенью? Зи
мой выбор веселья больше, на
пример, каток. Там собираются 
взрослые с маленькими детьми, 
компании подростков, парни, 
которые носятся с клюшками и 
шайбой по всему ледяному 
полю. Музыка придает еще 
больше радости, время прохо
дит незаметно, быстро темне
ет. Тогда улица превращается в 
большой праздник. От блеска 
фонарей сверкают лезвия конь
ков, зажигаются гирлянды на ук
рашенных деревьях, во многих 
окнах мелькают разноцветные 
огоньки елок.

Также можно взять малень
кую сестренку и сбегать на гор
ку. Тем самым доставить себе 
удовольствие, слушая безза
ботный детский смех, который 
несется с горки.

Можно собраться со сверст
никами и с радостью вспомнить 
наше дворовое детство: постро
ить “крепости" из снега и ки
даться друг в друга снежками.

Разве не счастье? Да мало ли 
чего можно придумать, имея в 
запасе двухнедельные канику
лы, море снега, вечно неугомон
ные ноги и руки и, конечно же, 
светящиеся детством глаза. Я 
чувствую в себе настоящего ре
бенка, поэтому и эту зиму я про
веду счастливо!

Света ДЕМАКОВА,
15 лет.

г. Новоуральск-5.
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У ребят, 
навсегда 

покинувших школу, как 
правило, остаются яркие,

добрые и хорошие воспоминания об 
этих десяти годах их жизни, но, конечно 

же, по отношению не ко всем ее моментам.

И, безусловно, самый яркий 
пример практически всеобщих не
довольств учеников — это школь
ная столовая, которая, между про
чим, имеет далеко не маленькое 
значение в учебной жизни. Так, в 
одиннадцатом классе редко оста
ется время съездить домой, пере
кусить между долгим напряжен
ным учебным днем в школе и це
лым списком дополнительных за
нятий и курсов после него. Поэто
му ученик лучше заглянет в школь
ную столовую, чтобы отдохнуть и,

Но, к сожалению, далеко 
всегда ребята довольны свс 
столовой: невкусная, часто стаі 
и уже испортившаяся еда, нері 
ко попадающиеся в тарелках 
секомые и камни, тараканы, п 
зающие по витринам, грязные с 
лики, вечно холодный чай и п| 
сто угнетающая обстановка — і 
это вызывает неприязнь учащ 
ся, а также отбивает не только : 
лание есть, но и даже находит 
в таком школьном “кафе”. Чем 
вызвана такая атмосфера?

язни к нашей школьной столовой учебы время. Всегда приятно поне торопясь, поесть. Но для этого
там необходимы, как минимум, 
уютная обстановка и вкусная еда.

Лично я, да и все мои одно-
классники екатеринбургской гим
назии № 13 не испытываем непри-

и с преогромнейшим удовольстви
ем проводим там свободное от

сидеть за блистающими чистотой 
столиками, а также съесть очеред
ной салатик или пироженку, обла
дающих неизменной свежестью и 
превосходными вкусовыми каче
ствами.

На вопрос, как же удается по
варам создавать такую милую, 
доброжелательную атмосферу и 
блюда, сравнимые только с мами
ными угощениями, которые при
носят с собой, внутреннее тепло 
и уют, шеф-повар Зоя Васильевна 
ответила, что “просто очень любит 
детей и получает истинное удо
вольствие кормить их и видеть, как 
ученикам нравится приготовлен
ное, а также что она “очень привя
зана к своей работе и поэтому 
вкладывает в готовку душу”. Ребя
та же в ответ на доброжелатель
ность поваров тоже относятся к 
ним с уважением и благодарнос
тью за их работу.

Вот именно такая атмосфера 
взаимности и должна быть в каж
дой школьной столовой!

Оксана КОТЕНКО,
16 лет.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

I Что думает 
об этом...

Алексей ЛАВРЕНТЬЕВ, 
I заведующий отделом гиги- 
| ены питания Областного 
■ Центра Госсанэпиднадзора:

—Существуют три фактора, 
I влияющие на работу школьной 
| столовой .

■ Первый — человеческий. Если 
человек — профессионал и лю- 

| бит свою работу, он, находясь в 
■ условиях достаточного экономи- 
■ ческого развития общественно- 
I го питания школ, в состоянии 
I обеспечить высокое качество и 
! потребительские свойства своей 
I продукции, тем самым повышая 
| привлекательность столовой для 
(учащихся.

Второй — экономический. Пи- 
| тание в школах должно быть до- 
■ ступным, сбалансированным. 
' Способным обеспечить расту- 
I щий организм всеми микро- и 
| макроэлементами (белками, жи- 
। рами, углеводами и витамина- 
I ми).

И, наконец, третий фактор — 
(технологический. Широко рас

пространены классические тех- 
| нологии приготовления блюд в 
I школьных столовых. Практичес- 
■ ки не используются современные 
I методы приготовления пищи и 
| сервировки по схеме бортового 
. питания.

Интересно, что вы подумали, прочитав эту фразу? Скорее всего, что-нибудь вроде: “Что 
за бред!” В действительности это вовсе не бред. Подобные фразы в школьной столовой 
гимназии № 9 Екатеринбурга не редкость, а, скорее, в порядке вещей.

-ое нечто и
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дело в том, 
между продавцами в

с е 
что 

сто-

цию, то звучит это так: “двой-
ные мяски”); рагу, кстати, выглядя- ·

ловои и учениками установилось 
полное взаимопонимание. По крайней мере, 

они нас точно понимают с полуслова. А 
проявляется это в том, что для 
обозначения различных 
“блюд”, входящих в меню сто
ловой, у нас приняты, причем 
обоюдно, весьма оригиналь
ные названия. Я думаю, 
если попытаться их со
брать воедино вместе с 
“переводами", получился бы 
наизанятнейший “бестолко
вый словарь”. Приведу приме
ры: упомянутые выше “корич

щее в высшей степени подозрительно, и 
называется сообразно: “картошка с глазками”...

невое нечто” и “шар” — это 
вовсе не предметы из области

новыми и новыми

Безусловно, список 
может быть продолжен. 
Более того, почти ежед

невно наш “бестолковый 
словарь” пополняется все 
неологизмами, что неска-

занно радует и голодных учеников, и продав
цов. Что самое удивительное, последние ни
когда не ворчат и не возмущаются по поводу 

того, что мы неясно выражаемся, а, напро-
тив, приветствуют наши шутки и всегда 
нимают, что мы имеем в виду.

В итоге в нашей школьной столовой 
тановилась такая теплая дружеская

ПО-

ус- 
ат-

Рисунок Наташи орехиной. мосфера, что это заведение стало для

фантастики, а вполне реальные коврижка и ви
таминный напиток “Золотой шар”; сметанник 
называется у нас “шняга со сметаной” (или про
сто “шняга”); булочка с корицей — просто ко
рицей (равно как и салат с морковкой или са
лат со свеклой — просто морковкой или свек
лой соответственно); жаркое именуется “мяс- 
ки” (если, допустим, необходимо двойную пор-

нас, пожалуй, любимым местом в гимназии. Я 
не раз замечала, как перед самой длинной тре
тьей переменой (20 минут) по классу располза
ются заговорщические шепотки: “Кушать, ку
шать!!”, а сама эта перемена нежно и любовно 
зовется “едная перемена”.

Лена РЯЗАНЦЕВА,
16 лет.

Наше 
лииейское 

сегодня
В этом учебном году 
специализированный 
учебно-научный центр 
Уральского 
государственного 
университета (СУНЦ УрГУ), 
который мы все с любовью 
называем лицеем, отметит 
свое пятнадцатилетие. 
Поэтому и традиционное 
посвящение в лицеисты, 
состоявшееся недавно в 
зале екатеринбургского 
театра юного зрителя, 
прошло под знаком 
будущего юбилея.

На заре своей молодости 
день лицеиста отмечался не 
один раз в год, как сейчас, а два 
- осенью и весной. Об этом мы 
узнали от нашей классной ру
ководительницы Людмилы Ми
хайловны Ильиных. Она - лицей
ский летописец и давно собира
ет экспонаты для нашего музея. 
А еще она рассказала, что все 
сунцевские торжества, как пра
вило, проводились в стенах ли
цея, где дружная лицейская се
мья радушно принимала вновь 
прибывших.

Прошло пятнадцать лет, и те
перь уютный лицейский актовый 
зал не вмещает всех лицеистов. 
Мы вынуждены арендовать залы 
попросторнее, но традиции, за
ложенные полтора десятка лет 
назад, сохраним: новичкам тра
диционно вручают лицейские 
билеты, чтобы отныне они мог
ли с гордостью называть себя 
лицеистами, а концертная про
грамма типа “капустник" по- 
прежнему знакомит вновь по
ступивших с сунцевской жиз
нью.

Сунцевские торжества в зале 
ТЮЗа открыла императрица 
Екатерина II. После ее слов 
"Праздник повелеваю начать!” 
речь держал проректор СУНЦа 
УрГУ Виктор Николаевич Амели- 
чев. Он пожелал всем лицеис
там продуктивной работы над 
собой. А после, как всегда, ста
росты классов-новичков дали 
клятву хранить верность лицею.

Выступление сплоченной гу
манитарной кафедры - гвоздь 
всей программы. Однако и фи
зики-математики не ударили в 
грязь лицом. Я уж не говорю о 
кафедре иностранных языков, 
которая показала, что они зна
ют не только английский, немец
кий, французский, но и японс
кий, китайский и даже языки се
верных народов России.

Чем всегда был силен наш 
лицей, так это преемственнос
тью поколений. Без участия вы
пускников СУНЦ УрГУ, а ныне 
уже студентов вузов, не прохо
дит ни одно посвящение. Гости- 
выпускники и сегодняшние ли
цеисты пели, танцевали, пока
зывали сценки из жизни люби
мого лицея. Словом, убедили, 
что СУНЦ - это не просто лицей, 
а дружная сплоченная команда, 
где царит атмосфера творче
ства и дерзновенных мыслей.

Катерина ЛАВРЕНОВА, 
лицеистка.

митинттмтвниивимнві 27 ноября 2004
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Так уж получилось, что я и она очень похожи 
внешне... Одна и та же улыбка, носик, большие

Я - 
ее молодость

выразительные глаза с черными ресницами.
Разница лишь в том, что она — 

■^го моя мама, а я — ее дочь. Ее 
друзья или просто люди, знающие 
ее давно, когда встречаются со 
мной, часто по ошибке называют 
меня ее именем. Потом извиняют
ся и говорят, что мы с мамой очень 
похожи.

Раньше все это было для меня 
пыткой. Я считала, что я — это и 
есть я, что мое имя — это мое, и 
мне не нужно другое. Ее подруги, 
видимо, когда видели меня, пред
ставляли мою маму в молодости и 
то, как они вместе гуляли, совер
шали плохие и хорошие поступки 

и просто жили. Когда я к этому все
му привыкла, люди поняли, что у 
моей мамы есть почти взрослая 
дочь, что это не их молодость, а 
новая жизнь их детей, жизнь сле
дующего поколения.

Но иногда все же бывает, что 
кто-то назовет меня именем мамы. 
И тогда я уже не злюсь, как рань
ше, совсем наоборот — мне даже 
становится смешно и весело.

Юля НЕКРАСОВА, 
16 лет. 

Артинский р-н, 
д.Омельково.

Возьму я семейное фото, 
И вспомню я маму свою. 
Уж очень мешало мне что-то 
Сказать, что ее я люблю! 
Была она доброй и нежной. 
И всем помогала всегда. 
Как жаль, не смогу я, 

конечно, 
Сказать, что люблю, никогда! 
И если ты любишь кого-то, 
То чувства свои не таи. 
Потом может быть слишком 

поздно.
Поздно и больно, пойми.

Алена ТАУШКАНОВА, 
11 кл.

Курганская обл., 
Катайский р-н, 

село 
Большое Касаргульское.

В Екатеринбурге их можно встретить где угодно: на 
перекрестках улиц, у витрин магазинов, в переходах, под 
мостами, в электричках... Грязные, оборванные — сидят на 
земле с маленькими детьми на руках... Видимо, для пущей 
жалости. По мнению нищих, они достойны ее: иначе не сидели 
бы круглый год на асфальте наших улиц в ожидании любого 
материального подаяния. Жалость или сострадание — это то, 
что можно съесть, или хотя бы осязать в руках.

3«*°
Но они ошибаются: мимо про

ходят русские граждане - презре
ние, брезгливость, отвращение. 
Никто и взгляда не задержит, и у 
всех одна мысль: “Попробуй к ним 
в страну приехать и сесть вот так
же, что они сделают?”. Вот имен
но! И дело даже не в национализ
ме...

Пожилая женщина осторожно, 
в смысле бережно, подала нищен
ке какой-то газетный сверток. Ви
димо, заранее приготовила. Что 

внутри — не разобрать. Что-то 
плоское, вряд ли съедобное.

Самаритянка ушла, а на лице 
нищенки появилось что-то вроде 
любопытства и смятения одновре
менно. Она медленно стала раз
ворачивать подаяние, и ребенок на 
руках спросил. Мне даже показа
лось, что по-русски:

—Это нам?
И мать задумчиво ответила:
-Да.

Марина МОДЕНКО.

г Как вы знаете, 
Солнце — небесное 

светило, от него зависит 
жизнь на планете Земля. Если

вдруг оно перестает светить, то 
все живое на Земле исчезнет, и 

повсюду будет темнота. Не будет ни 
животных, ни растений, ни нас. И это 

же самое я хочу сказать о маме. Если бы ее не 
было, то не было бы и меня, да и любого человека.

От солнечных лучей всем тепло и светло. И от мами
ных заботливых и нежных рук мы тоже чувствуем тепло и 
заботу, любовь и понимание.

Когда за окном светит яркое приветливое солнышко, 
когда птички распевают трели, то на душе у нас возника
ет такое состояние, которое невозможно описать слова
ми. А если за окном льет дождь и солнца совсем не вид
но, то у нас хмурое и печальное настроение. Так и без 
мамы — не видишь ее пару дней и начинаешь скучать. 
Только в разлуке понимаешь, как ты ее любишь, как нуж
даешься в ее поддержке, в ее заботе. Если она рядом, то 
на душе у тебя спокойно, и все проблемы отходят в сто
рону.

Иногда бывает так, что мы, вспылив, грубим ей, дока
зываем свою точку зрения, повышая голос. А она, не 
сказав ничего в ответ, будет чувствовать себя оскорб
ленной. Если вы оскорбили ее, то извинитесь перед ней, 
и она вас простит. При этом поцелует вас в щечку и об
нимет.

Мама — это тот человек, с которым можно говорить 
обо всем, что вас интересует. Если у вас что не получа
ется, то она поможет.

Алена ЗЫРЯНОВА, 9-й класс. 
с.Ница.

ПосВйшается маме...
В Свердловской области при 
поддержке Управления 
социальной защиты 
населения 
Слободотуринского района 
прошел областной фестиваль 
творчества, посвященный 
очень милому и 
трогательному празднику — 
Дню матери, который 
отмечается в конце ноября. 
В Туринской Слободе 
фестиваль творчества, 
посвященный Дню матери, 
стал доброй традицией, и его 
с нетерпением ждут дети и 
взрослые. Ребята пели песни, 
рассказывали стихи, 
посвященные любимым 
мамам,танцевали и 
представляли поделки. И если 
раньше участников порой 
приходилось уговаривать, то 
теперь поучаствовать в 
мероприятии хотели многие. 
Вот несколько стихотворений, 
прозвучавших на этом 
фестивале.

Дома мама прибирает: 
Моет, чистит, подметает. 
Мой брат игрушки разбросает — 
мама ходит и ругает.
Но мама не всегда ругает, 
А иногда и развлекает.
Игры мама сочиняет, 
вместе с нами в них играет. 
Мама очень хороша:
В ней и строгость, и душа.

Настя ЗАРОВНЯТНЫХ, 
7 лет.

с.Слобода Туринская.

* * *

Я совет, друзья, вам дам, 
чтобы слушать своих мам. 
Так будьте же заботливы, 
Будьте же внимательны, 
Наши мамы сразу станут 
Красивы, обаятельны!

Оля ПЕРВУХИНА, 
8-й класс.

с.Слобода Туринская.

Не обижайте мам своих, 
Любите, берегите, 
Всегда защитой будьте им 
И розы им дарите.
Ведь мать у нас всего одна, 
Другой не будет мамы.
И все заботы на себя взяла 
Она с годами.
Всю душу мать отдаст за нас, 
Любовью обогреет, поможет в горе, 
А в беде — и выручить сумеет. 
Не обижайте мам своих, 
Любите, берегите.
Всегда защитой будьте им 
И розы им дарите!

Оля БУРТЫЛЕВА, 
7-й класс.

с.Храмцово.

* * *

Мама — это солнца свет, 
Лучше мамы в мире нет! 
Мама — это ласка, смех. 
Моя мама лучше всех! 
А когда она грустит,

То ей каждый все простит. 
Ведь мамин смех нежнее, 
Ведь без него грустнее.

Галя ГАЛАНЦЕВА, 
6-й класс.

с.Ница.

***

Кто разбудит утром рано? 
Ну, конечно, это мама!
Мама — добрый человек 
И всегда мне даст совет! 
Как одеться по погоде, 
Чтобы было все по моде. 
Маму очень я люблю 
И любовью дорожу.
Мама мне всегда поможет, 
Все свои дела отложит.
Мама любит печь блины.
Очень вкусные они!
Выпекает их в субботу, 
Когда не надо на работу. 
В это время много к ней 
Появляется гостей!

Лена СЕРКОВА 
8-й класс
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Довольно часто дети с ограниченными возможностями становятся объектом насмешек, 
издевательств со стороны своих же сверстников, сталкиваются с непониманием, и у них

. возникает чувство собственной бесполезности, неполноценности. Своеобразной
1*«^ “палочкой-выручалочкой” здесь стали разнообразные центры реабилитации.

На данный момент их в нашей области 72. Но факти- сии, да в бассейн бы Березовский...”, — вздыхает она.
чески лишь “Полянка” города Березовский принимает ребят В четвертом часу в группе становится необычайно пу-

с физическими и умственными недостатками со всей Сверд
ловской области. Узнала я об этом еще про- 
шлой зимой, когда приезжала в Центр впер- хйЙШк 
вые. Тогда, как и сейчас, там 
оздоравливались дети от трех 
до восемнадцати лет с широ
чайшим спектром заболеваний. 
И вот спустя почти год я вновь 
приехала туда.

Слышу громкую 
музыку, аплодис
менты, смех: в Цент
ре очередной празд
ник — КВН. Ну, не 
могут “полянковс- 
кие” все 24 дня сво- і
его пребывания 
здесь скучать и си- I
деть без дела, вот и '
развлекаются. При- 
чем даже проблема 
небольших размеров 
здания отходит для его обитателей 
на задний план. Главное, как пояс
няет мне Елена Георгиевна Пет
ряева, методист по воспита
тельной работе, это помочь тем 
пятидесяти ребятам (именно 
столько принимает Центр за 
смену) раскрыть свои талан- ш лв 
ты и способности. Я Я ЯКЯ

Между тем, КВН заканчи- Щ
вается с равным для ко- Ц Ц дД ]
манд счетом — 30:30. По

сто и тихо — все ушли на УПК (эти занятия прохо
дят в близлежащей школе два раза в неде- 

илю). Там ребята знакомятся с раз
личными обучающими програм

мами и пытаются понять, какая 
им ближе,интереснее. Прав

да, Ирина Степановна со
крушается, что пора уже 

выводить УПК на более 
высокий уровень. Будь 

в центрах компьюте
ры, реабилитация 
была бы еще эф
фективней. С их по
мощью можно раз
вивать у детей, 

больных ДЦП, мел
кую моторику. Или даже 

давать ребятам, лишенным 
возможности получать профес

сиональное образование, основы 
делопроизводства и программи
рования. Но, видимо, все, как все

гда, упирается в финансирова
ние... До отказа нагруженная инфор

мацией, я подхожу к конечной цели 
своей прогулки — белой двери с не

броской табличкой “Руководитель 
центра Ярёменко Ирина 

_. Леонидовна”.
_ Я Чрезвычайно дея-

тельный, эмоциональ-
3иДр ный и веселый человек в

жизни, мне Ирина Лео-
бедила дружба, а иначе здесь быть и не может. А я тем време
нем отправляюсь на “экскурсию" по “Полянке”. В роли экскурсо
вода — Даша Зыкова. Первым делом она показывает мне спаль
ни. Той зимой их было две (в одной спали все девочки, в другой 
— мальчики). Сейчас в каждой возрастной группе своя спальня, 
разделенная надвое. Да, Центр сильно изменился — стал по
домашнему уютным. И изменения я вижу повсюду — обилие 
люстр, свежие обои и побелка, разноцветные шторы, покрывала, 
новое оборудование и мебель, отдельный обеденный зал, сен
сорная комната.

Дети получают в “Полянке” комплексную 
медицинскую, психолого-педагогическую, 
трудовую и социальную помощь. Обо всем 
этом мне рассказывает заведующая педа
гогическим блоком Центра Ирина Степа
новна Фирстова. И, что самое главное, го
ворит она: “Помимо медицинской помощи 
(физиолечение, магнитотерапия, массаж, 
ингаляции, аппараты Гросса и “Адель”) 
здесь учат ребят чувствовать себя полно
ценными и полноправными гражданами, 
какой бы диагноз у них ни был”. Работают 
над этим все: и воспитатели, и учителя — 
дефектолог, логопед, психолог, и педагог 
начального и дополнительного образова
ния, и даже музыкальный руководитель.

Незаметно подходит время обеда, и мы, 
как водится, отправляемся мыть руки. А 
здесь поджидает еще один сюрприз. От ма
лопригодной для подростков сантехники не 
осталось и следа. Блестит новое оборудо
вание, подобранное в соответствии с воз
растом находящихся в “Полянке” ребят.

Мой “экскурсовод” Даша тоже 
считает, что обстановка, оказыва
ется, играет огромную роль в реа
билитации. “Возили бы нас еще в 
Екатеринбург гулять или на экскур-

нидовна очень серьезно — сразу видно, что для нее это важно — 
рассказывает о летнем ремонте “Полянки”, о средствах, выде
ленных на него министерством социальной защиты населения (1 
млн. 400 тыс.руб.) и федеральной программой “Дети-инвалиды 
Свердловской области" (150 тыс.руб.). О спонсорах и о компа
нии “Инвесттрастсервис”, которая и производила ремонт. О но
вом оборудовании, полученном Центром (кухонное, ТВ и видео, 
тренажеры, спортплощадки, гидромассажная ванна)... Но нако
нец-то деловой тон уступает место человеческим чувствам. И 
улыбаясь, Ирина Леонидовна говорит о детях, для которых и со

здана в “Полянке” эта домашняя обста
новка. “Попадая в мир красоты и заботы, 
ребенок оттаивает душой... Здесь он 
даже культурнее становится, меньше па
костит...".

Пустая группа... Я стою у окна, смотрю 
на рабочих, устанавливающих баскетболь
ную площадку во дворе Центра, и думаю о 
том, что ведь детей, находящихся в “По
лянке”, назвать инвалидами язык не пово
рачивается. И хотя большинство из них в 
начале заезда — пассивные, настроенные 
на негатив и погруженные в свою болезнь 
субъекты, но к концу смены их просто не 
узнать. “Только ради этого здесь стоит ра
ботать!”, — говорит Елена Георгиевна.

А вот и сами “полянковцы", легки на 
помине! Весело переговариваясь, они 
возвращаются с УПК. Целый день я про
вела вместе с ними и поняла, что это та
кие же мальчишки и девчонки, но им нуж
но чуть больше заботы, понимания и вни
мания, чем их сверстникам. А в Центре 
они это получают.

Оля АРТЕМЬЕВА.
Екатеринбург — Березовский —

Екатеринбург.
Фото автора.

Желаю

Я всех своих учителей люблю 
и уважаю. Учителя учат нас все
му, что когда-то узнали сами.

вам
Учителя в моей школе такие раз
ные и в то же время чем-то очень 
похожи. Я хотела бы написать о 
каждом из них. Многие из них ро
дились в нашем поселке, учились 
и работают в своей же школе: 
С.И.Якубеня, В.И.Хрушкова, Н.И. 
Бочкарева, О.В.Ермакова. Наш ди
ректор — Нина Васильевна Кино- 
ва приехала из Серова.

моим
В этом году к нам пришли два 

молодых специалиста: А.Е.Корне
ва — учитель математики и А.П. 
Синичин — учитель химии. Для нас 
это радостно и необычно. В школе 
мы живем, как добрые друзья.

И я хочу пожелать всем ребя
там побольше таких учителей.

Марина ПОПОВА, 
п.Первомайский.

учителей
ОТ РЕДАКЦИИ Доро

гие наши авторы! Пожа
луйста, пишите полнос
тью имена тех, о ком идет 
речь в ваших материалах. 
Инициалы — больше го
дятся для официальных 
документов.

Старший 
брат, 

как В песне
Мне опять нечем 
заняться. Рядом остывает 
кофе, а блуждающий 
взгляд останавливается 
на фотографии с твоего 
дня рождения.

В тот день ты не выспался, си
дишь, нахохлившись, как воробу
шек. Здесь тебе пятнадцать или 
шестнадцать. Не знаю, я была 
очень маленькая. В моей голове 
появляется картинка из моего 
детства.

Вот уже нет кофе, яркого све
та и дождя. Остались только зим
ний субботний вечер и кошка. Вот 
я. В свете любимого торшера 
сижу за твоим столом и что-то, 
затаив дыхание, рисую. Воздух в 
комнате буквально потрескивает 
от напряженного ожидания. И, 
наконец, это случилось. Я слышу 
торопливые шаги, скрежет пово
рачивающегося ключа и радост
ное мамино: “Привет!", затем 
беспокойное и заботливое “За
мерз в электричке?” и настойчи
вое “Давай что-нибудь разогрею 
покушать?!”. А ты отмахиваешь
ся и задаешь встречный вопрос: 
“А где Рыжик?”. Мои глаза напол
няются слезами от столь ласко
вого обращения, и я жду, когда 
ты зайдешь в комнату. Ты влета
ешь в комнату, обнимаешь меня. 
Я знаю, что завтра ты уедешь в 
свой “лестех", опять на неделю. 
И мне снова будет не хватать 
тебя...

Как давно это было... Теперь 
уже мне пятнадцать. Но много ли 
изменилось? Ты снова в Екате
ринбурге, работаешь, приезжа
ешь только на выходные. Только 
теперь ты не ездишь в электрич
ке, у тебя есть долгожданная ма
шина. А я всю неделю учусь и 
мечтаю, чтобы поскорее наступи
ли выходные, чтобы увидеть тебя. 
Вот сейчас я сижу и тихо слушаю 
музыку, старые песни и не очень. 
На кассету записано все подряд. 
Знакомая мелодия, знакомые 
слова.

“Но ты уже взрослый, 
У нас в квартире другие 

пластинки.
Все очень не просто —
Твои девчонки, как с картинки".

Да это же “Старший брат”! Все 
в песне,как у нас с тобой.Только 
“девчонки, как с картинки” уже в 
прошлом. Ты повзрослел, у тебя 
молодая, красивая жена. И “пла
стинок" тоже нет. Теперь в нашей 
квартире играет другая, более 
красивая музыка — заливистый 
смех твоей маленькой дочери.

Она не просто моя любимая 
племянница, она символ, символ 
времени, неумолимо несущего
ся вперед. И пусть тебе не нра
вится, когда я указываю тебе на 
появившуюся седую волосинку, 
тебе придется с этим смириться. 
Все движется вперед, а то, что 
уже не может двигаться, уходит. 
Но ты можешь кое-что вернуть. 
Просто зайди в комнату и скажи: 
“Привет, Рыжик!”.

Татьяна ДЕВЯШИНА, 
15 лет.

г.Сухой Лог.
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У каждого человека есть свое 
увлечение. Моя знакомая Юля 

Трофимова любит животных. Она даже

СПЕЦВЫПУСК
Детей и подростков

Пушистое А .и®
’ входит в Клуб любителей кошек “Алиса”. А 
все началось два года назад.

У Юли умерла кошка, и через 
некоторое время ее родители 
решили взять домой еще одного 
питомца. Для этого они пришли 
на выставку кошек. Здесь им 
приглянулся маленький беспо
мощный котенок сибирской по
роды. Его они и решили взять к 
себе. Правда, было одно усло
вие, что имя данного существа 
должно начинаться на букву “Г”. 
Дело в том, что у людей, кото
рые занимаются разведением 
кошек, есть определенные пра
вила. Одно из них заключается в 
том, что кошки одного помета 
(по-нашему сестры и братья) 
должны носить имя, которое на
чинается на одну и ту же букву.

В данном случае это буква “Г".
Юля долгое время не могла 

придумать ей имя, но вскоре на
звала ее Глафирой. Теперь у ко
тенка появилось имя и докумен
ты. Поставили прививки, это оз
начало, что отныне малыш име
ет право принимать участие в 
различных выставках кошек. По
началу участие в выставках было 
лишь интересом: посмотреть, 
чего может добиться их питомец. 
Но постепенно это занятие пе-< 
реросло в увлечение всей семьи. 
И вот, первой для Глафиры ста
новится Всемирная выставка ко
шек, на которой котенок получа
ет "отлично”. “Отлично”, а не ти
тул, потому что Глафира еще
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мала для титула. Вскоре это пу
шистое создание принимает

азета

участие в других выставках: 
пермской, а также в выставках 
города Екатеринбурга, которые 
проходят в клубах “Алиса”, “Гра
ция”, “Уралкот”. Последний ти
тул присвоен Глафире в классе 
больших европейских чемпио
нов.

На сегодняшний день чемпи- 
онка и ее хозяева гото- 
вятся к другой, более вы- 
сокой по уровню выстав- 
ке, которая намечается в 

НО Москве. Пожелаем Юле и 
■ Глафире больших побед. 
' Ну а Юля пожелала всем

Елена ХОМУТОВА, 
16 лет.

Они совсем маленькие, а их мама, ее зовут Барби, очень большая.
Она очень хорошая, не кусается и очень красивая. Барби любит своих детены

шей. Однажды Цезарь и Шарик убежали от мамы и встретили других собак. Эти злые 
собаки стали кусать моих щенков, но Барби услышала, как заскулили ее детеныши, 
и кинулась их спасать. Она спасла их, и после этого они от мамы не убегали.

Я люблю своих собачек, и еще мне нравится за ними ухаживать. Мы любим по
долгу гулять.

Даша ЗЕЛЕНЦОВА, 
9 лет. 

Ирбитский р-н, с.Пьянково.

Шерсть
Однажды на день рождения
мне подарили маленький 
пушистый комочек. Моя 
знакомая Света держала его. 
“Ой, какой прекрасный 
котенок!” — подумала я и 
взяла его на руки. Я хотела 
придумать ей смешное имя и 
решила, что ее будут звать... 
Дуся.

Живет Дуся у меня уже год. Я ее 
очень люблю! У нее темный нос, она 
трехцветная, я бы не сказала, что 
она пушистая, но шерсть, конечно, 
есть.

Больше всего она любит спать ря
дом со мной или
на шифоньере. Я 
только удивляюсь, 
как она туда зап
рыгивает!

Дуся считает 
себя лидером в 
нашей семье. Не
нароком может и 
укусить, и поцара
пать. Прямо коро
лева!
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У бабушки нас ждал сюрп
риз. Бабуся решила взять 
щенка, чтобы он вырос и ох
ранял дом. Ему уже было не
сколько месяцев, щенок при
лично подрос, но все равно 
еще был очень милый и за
бавный. Назвали его Сэмом. 
Порода сенбернар. Если вы 
не представляете его вне
шность, то вспомните пса из 
фильма “Бетховен”. Сэм 
очень пушистый. Длинная

взъерошенная 
шерсть блестела на 
солнце. С ним мы 
весело проводили 
время. Играли. Пы
тались выдресси
ровать, но ничего 
не получалось.

Однажды бабуш
ка нашла во дворе 
курицу со сверну
той шеей. Это была 
Пеструшка. Види-

есть!

ЧТО ГЛАВНОЕ 
В КОШКЕ?

Увидев эту киску, 
Запомнишь навсегда, 
Что в кошке всех главнее, 
Увы, не красота.
Приветливость, веселость, 
Конечно, доброта.
Ведь если это злюка, 
Не лезь к ней никогда.

Софья ПАНОВА, 14 лет.

Дуська просто нена
видит, когда я трогаю 
ее, даже если просто 
поглаживаю ей пузи
ко.

Я ее очень люблю!
Аня БОБРЕ, 

МОУ “Лицей". 
г.Камышлов.

Когда мне было 8 лет, мы ездили на лето к бабушке в поселок Двинской 
Архангельской области. С виду он прост и непригляден, но какая чистая река! 
Узкая, неглубокая. Зайдешь в воду и видно, как вокруг ног рыбки увиваются 

стайками, а в руки не даются: пулями разлетаются в разные стороны...

Наш Сэм

Эш 
я
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мо, Сэм в очередной раз иг
рая с ней, свернул ей шею. 
Бабушка очень на него рас
сердилась и перестала обра
щать внимание: ни погладит, 
ни почешет за ухом, даже 
кормить стала меньше. Так 
длилось с неделю. Но как-то, 
сидя на скамейке у дома, мы 
все увидели, как Сэм береж
но тащит курицу. Подбежав к 
нам, он осторожно положил 
ее на землю. Курица встре
пенулась, побежала и заби
лась в угол, к забору. Это

была не наша курица. Навер
ное, Сэм догадался, что ему 
не уделяют внимания из-за 
убитой Пеструшки, и решил 
исправить положение таким 
образом.

Бабушке так и не удалось 
узнать, чья это курица. И 
пришлось оставить ее себе. 
Но Сэма она даже уважать 
стала больше. Сейчас Сэм 
вырос и охраняет дом и ба
бушку.

Люба РЯБИНИНА, 
г.Верхняя Салда.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков ВиртуольНЭ

скими буквами, а используем англий
ский алфавит.

—По какому принципу придумы- одинаковыми?

мы имеем свой собственный домен.
— Могут ли имена сайтов быть

ваются имена сайтов? —Нет, имена сайтов не могут быть

Интернет похож на город, в 
е. котором у каждого сайта свой 
собственный адрес с номером дома и 

даже квартирой. И тут не получится отправить
письмо, как это делал Ванька Жуков, «на деревню 

дедушке». Тут всё гораздо сложнее. Чтобы понять все 
премудрости интернет-прописки, я обратился к Илье

СТАРКОВУ.
—Что обозначает аббревиатура 

URL?
—URL (Universal Resource Locator) 

- это адрес страницы в Интернете. 
URL состоит из доменного имени, 
пути к странице на сайте и имени 
файла страницы. Например, 
www.rossia.ru/moskva/arbat/ 
domknigi.htm. Здесь www.rossia.ru - 
доменное имя сайта, /moskva/arbat/ 
— путь и domknigi.htm - имя файла. 
Как правило, файлы, содержащие 
веб-страницы, имеют расширения 
.htm или .html. Обычно, когда гово
рят «адрес сайта», имеют в виду его 
доменное имя, при обращении к ко
торому грузится стартовая страница 
сайта.

—Почему в некоторых URL пи
шется WWW, а в некоторых нет?

—Аббревиатура WWW расшифро
вывается как World Wide Web, то есть 
всемирная сеть. Соответственно при 
отображении URL с WWW браузер вы
нужден искать сайт с выходом во все
мирную часть сети, а если WWN не

отображается, то браузер ищет сайт 
в региональной части сети (напри
мер, в России).

—А зачем необходимо писать в 
конце адреса «ги»?

— RU от первых букв слова 
«Russia» — это региональная часть 
сети находится в России. Если на
писать адрес pvision.ru, браузер уви
дит «RU» и пойдет в Россию, найдет 
pvision.ru и отобразит страницу. Так 
же существуют: .сот - коммерчес
кие организации, .org - обществен
ные организации, .net - сетевые со
общества, .gov - правительственные 
организации. У каждой страны есть 
своя региональная часть сети: .de - 
Deutschland (Германия), .fr - France 
(Франция), ,es - Espana (Испания), 
.it - Italia (Италия).

—Почему адрес надо писать ла
тинскими буквами?

—Это сделано для того, чтобы не 
было путаницы, все было едино. Ки
тайцы не пишут имя сайтов иерогли
фами, так же, как и мы не пишем рус-

—Имя сайту можно дать абсолют- одинаковыми. У каждого сайта имя
но любое, ограниченное только ва
шей фантазией и тем, что это имя мо-

индивидуально, поэтому, когда мы

Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОЙ.
не длинное, легко запоминаемое, 
соответствовать тематике сайта. НО www

Например, мы сделали видео ка
талог. Оптимальный вариант назвать 
video.ru, однако имя video.ru уже за
нято, пробуем другой вариант 
myvideo.ru, это имя свободно, оста
лось только зарегистрировать имя, и

набираем какой-то адрес в Интерне
те, то браузер не путается, а идет 
именно туда, куда нам надо.

Дима ГУСЕВ, 16 лет.

через чет...
Меня зовут Дима. Сам я родом из Сургута. Сейчас 

прохожу военную службу в Екатеринбурге. На гражданке 
я увлекался веб-дизайном, программированием, 
Интернетом. Вообще, вся моя жизнь связана с 
компьютерами. В одном из номеров “НЭ” прочитал 
материал “Пью чай через Интернет”. Знаете, было

Новый день. Интересно, радоваться или 
печалиться? Даже не знаю.

очень приятно его читать, потому что я и сам просидел в 
одном из чатов 6 (!) лет. Расскажу вам про него.

Раньше, ■ чате народу
шесть лет на- женимся: прибавилось, 
зад, он был Для некоторых
глючный. Сидеть там было не- он стал вторым домом, 
возможно, но находились и Со временем чат был при-

День. Ули
ца. Компания парней.

Один поскальзывается, па
дает. Остальные покрывают его 

громким, неоткровенным смехом. Хо
чется побыстрее смыться. Чтоб глаза 
мои этого не
видели. Там

Дом. Этаж. I П V
Дверь. Комп.
Пуск. Чат.

— Привет всем заблудившимся 
странникам. Может, в РО? (Рагнарок).

___ ЖѴпІ - *

динамика

такие люди, которые сидели 
в нем через не могу. Больше 
30 человек в нем никогда не 
набиралось.

В один прекрасный день мы 
решили взяться за чат, сделать 
ему рекламу, а люди, которые 
были постарше, обещали при
вести его в нормальное состо
яние. После месячной реклам
ной акции по школам Сургута в

веден в нормальное состоя
ние. Вскоре мы стали устра
ивать встречи чатовцев. Пос
ле этих встреч у нас появи
лось много пар. Некоторые из 
них даже поженились.

Приглашаю и вас посетить 
сургутский чат на 
www.boltalka.isurgut.ru

Дима ЛИХАНОВ.

—Ок.
Играем. Через пару часов. Вы

ход из игры. Чат.
Я: — Может, встретимся завт

ра, погуляем?

—Ну... Я не могу... не привык я к но
вым компаниям... Пойду только, когда 
сам решу.

Ну вот... Приехали. Значит, экзаме
ны — был просто предлог. Обидно.

Спросите, к чему все это? Что ж, 
объясню. После 
этого мне поче- 
му-то кажется, 
что мы разучи

лись плакать, разучились открыто, а 
главное, откровенно смеяться до слез. 
Вы скажете, что плачут только девчон
ки. А по мне, это лишь показывает, что

глаз мы еще живы. Что мы живем, 
а не существуем.

К тому же многих все 
больше затягивает компью-

Один: — Сори, не могу — экзаме
ны.

Второй: — У меня тоже — готов-

тер, привлекает “другим миром” (не от
рицаю, я не исключение). А этот “но
вый” мир отличается лишь тем, что там

люсь.
Третий: — Извини, занят — дела.
Ладно, в другой раз, подождем. Че

рез две недели.
Снова чат. С одним:
—Ну как, сдал?
—Отлично, все на “5".
—Молодец. Ну, что насчет встречи?

не видно истинного лица, глаз, говоря
щих правду... Но надо же иногда и в ре
альность возвращаться. А то мы и гово
рить разучимся. Будем только маши
нально набивать избитые фразы на кла
виатуре... Может, все-таки будем жить?

Валентина, 16 лет.

Рунета
На конец 1999 — начало 2000 
годов: 1,5-2 млн.
пользователей! Подумать 
только!

2000 год, казалось, был еще 
вчера.

2001 год Рунет завершил с по
казателем 4 млн. пользователей. 
2002 год — по разным оценкам 
— от 8 до 10 миллионов!!!

Улавливаете динамику? Она 
сумасшедшая! По самым скром
ным прогнозам, количество 
пользователей Рунета в конце 
2003 года составило около 14- 
ти млн. человек, а к 2006 году 
количество пользователей мо
жет достичь 50-ти млн.!

По разным подсчетам аудито
рия русскоязычной части Интер
нета - Рунета - составляет от 2 
до 6 миллионов человек, треть 
которых - жители Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Почему же Интернет стал со
циальным явлением? Ответ 
прост - Всемирная Сеть способ
на удовлетворить ряд интеллек
туальных потребностей челове
ка.

Во-первых, Интернет - источ
ник информации.

Среди веб-сайтов компаний и 
организаций отдельную нишу за
нимают поисковые системы (на
пример, www.yandex.ru) и тема
тические каталоги (например, 
каталог медицинских ресурсов 
www.medlinks.ru). Большинство 
людей начинают прогулку по 
сети именно с поисковых сис-

Не понимаю, и 
как это наши предки 

обходились без 
копировальных машин,

сканеров, компьютеров и уж тем 
более без Интернета. Маялись, 

бедненькие, пропущенные лекции 
переписывали от руки, сидели целыми днями в

нервный срыв обеспечен. Конечно, 
можно обойтись и без них, и честно 
прийти на экзамен. Однако любой 
настоящий студент всегда ищет 
способ, как бы избежать дуэли с 
преподом, такую возможность мо
жет дать своевременная сдача ре
ферата. Сдал реферат — молодец,

библиотеках, а по ночам строчили рефераты. Вот у них
житуха была, белого света не видели.

Нужен реферат для автомата — 
добро пожаловать на студенческие 
порталы, где тебе за деньги или 
безвозмездно “братья по разуму” 
предложат скачать реферат по лю
бой интересующей тебя теме, даже 
если это тема — венерические за
болевания марсианских кроликов. 
Халява, одно слово, однако не спе
шите делать скоропостижные выво
ды. Возможностей срезать путь к 
заветному диплому много, да толь
ко не каждый умеет ими пользо
ваться. И очень часто натыкается на 
всевозможные проблемы, для пре
одоления которых требуется ничуть 
не меньше усилий, а иногда и боль
ше, нежели бы учились по-старин- 
ке. Осмелюсь вам дать пару сове
тов.

ПИШИТЕ РЕФЕРАТЫ
Что такое реферат? Это посто

янная головная боль студента. Тол
ку от этой формы работы мало, зато

получи “автомат" или, на худой ко-
нец, получи поблажку при сдаче эк
замена. Нет реферата — будь добр, 
отвечай на все вопросы в билете, 
да еще и про дополнительные не 
забывай. Именно поэтому у многих
студентов подготовка к сессии на-

Житуно
·-

мороки много. Мало того, для его 
написания нужно не один день про
сидеть в библиотеке, перелопатив 
гору книг, да еще плюс ко всему

образом. Если же тебе нужно напи
сать целых пять рефератов, да еще 
и в рекордные сроки за день до на
чала сессии, тогда вообще труба —

чинается с судорожного написания 
всевозможных рефератов.

Студенты — народ ленивый и 
париться ни за что не будут, осо-

нужно все это дело набрать на ком
пьютере, да и оформить должным Ведущие полосы Анна и Илья СТАРКОВЫ.

бенно если дело касается написа
ния реферата. По сути дела, рефе
рат — это краткое изложение со
держания нескольких книг, уме
щенное на 10—15 листах форматом 
А4. Никаких собственных мыслей, 
только нудное переписывание ци
тат Великих. Скучно. Зачем же себя 
утруждать, не лучше ли взять и ска
чать реферат из Интернета, благо, 
что порталов, созданных специаль
но для этих целей, у нас хватает.

Особо бдительные преподавате
ли частенько сами заглядывают на 
подобные сайты и сравнивают их 
содержимое с вашими работами. В 
идеале, конечно, писать реферат 
нужно самому, но если лень или не
когда, то не стоит бросаться на пер
вый попавшийся реферат. Лучше 
скачать несколько и сделать из них 
свой, ни на что не похожий.

Немаловажно обратить внима
ние и на список литературы, его со
держание и объем могут вызвать 
подозрения. Представьте, вы сда
ете реферат толщиной в 10 листов 
(просто взяли первую главу чьей- 
то дипломной работы) со списком 
литературы на два листа, в придачу 
ко всему этому в нем упомянута 
книга древнего китайского учено
го, которой в вашем ПТУ города 
Серова отродясь никто не видел. 
Подстава хоть куда.

Да. И не забудьте перед экзаме
ном его прочитать, а то мало ли что. 
Преподы ведь тоже живут в век ин
формационных технологий.

Ольга ПАНОВА.

тем.
Во-вторых, Интернет - уни

кальное средство общения.
Сегодня электронная почта - 

неотъемлемый и самый важный 
сервис сети - в России ею 
пользуются 9 из 10 людей, при
чем большинство из них имеет 
более двух электронных почто
вых ящиков. Для организации 
виртуального общения на веб
сайтах распространены “Фору
мы” и “Конференции” - реаль
ные аналоги клубов по интере
сам. Наряду с ними часто ис
пользуются “Чаты”, с той лишь 
разницей, что общение там про
исходит в режиме реального 
времени (“онлайн”). Отдельно 
выделяются сервисы ICQ - ин
тернет-пейджер и IRC - internet 
relay chat - программы, предназ
наченные специально для обще
ния, в которых, как показывает 
практика, часто зарождаются 
виртуальные социумы.

И, наконец, Интернет - сред
ство продаж.

Это разнообразные интернет- 
магазины торговые площадки, а 
также персональные странички и 
различные веб-сайты компаний. 
Интернет-магазины удобны для 
покупателей и выгодны для про
давцов, так как первые имеют 
возможность приобрести товар, 
не отходя от компьютера, а для 
вторых процесс продажи проис
ходит с минимальными затрата
ми.

По материалам 
Интернет-сайтов 

подготовил 
Илья СТАРКОВ.

27 ноября 2004

http://www.rossia.ru/moskva/arbat/
http://www.rossia.ru
pvision.ru
pvision.ru
video.ru
video.ru
myvideo.ru
http://www.boltalka.isurgut.ru
http://www.yandex.ru
http://www.medlinks.ru


СПЕЦВЫПУСК 
для детей и подростков

Роман 
МАЛЫШЕВ, 19 

лет.
Свердловская обл., г.Лес

ной, в/ч 3275 “Ф”
5-я рота.

Увлекаюсь спортом: футболом 
и хоккеем.

Хочу переписываться с очаро-

ЭЛЬВИН, 19 лет.
г.Екатеринбург, Ж-50, ул.Ма- 

ьавровая, 21, В/ч 75637 УПК.
Люблю шумные компании, дис

котеки, слушать громко музыку и 
веселиться.

Солдатские стики — Ват 
-------- Пишу письмо, а сам скучаю, 

Давно не видел я тебя.
Я очень часто вспоминаю

Здравствуй, дорогая редакция “НЭ”! 
Пишут вам два солдата. Мы служим в вой
сках МВД РФ, увлекаемся спортом, бегом, 
Хлой атлетикой. Любим писать пись- 

МЭЕсли вам интересна переписка с весе
лыми жизнерадостными и немного ир 
ничным парнями, которые обязательно 
ответят на ваши письма, пишите, ждем!

Да, я солдат, ты это знаешь.
Но я солдат ведь не на век, 
Пиши мне чаще, дорогая, 
Солдат - ведь тоже человек.

Пишите, отвечу всем. 100%.
МС “ПЕЧКИН”, 19 лет.
Свердловская обл., г.Асбест-5, 

в/ч 25642.
Я молодой, энергичный “dj” из 

Москвы, нахожусь на службе в 
ARMY и хочу познакомиться с кле
выми девчонками!

Сергей ШТЫКОВ.
Свердловская обл., Сысертс- 

кий р-н, п.Щелкун, в/ч 64820.
Увлекаюсь спортом, спортив

ной стрельбой; из музыки люблю 
рок.

Хочу переписываться с девчон
ками 17—20 лет.

Евгений ШЕЛЕХОВ, 20 лет.
Свердловская обл., г.Верхняя 

Пышма, ул.Петрова, 35, в/ч 74291 
— “оркестр”.

Я играю в военном оркестре на 
гитаре, люблю спорт, петь и 
танцевать, нравятся общительные 
люди.

Эдуард ГАЙННУЛИН, 20 лет.
Свердловская обл., г.Верхняя 

Пышма, ул.Петрова, 35, в/ч 74291 
— “оркестр”.

Я интересный человек, потому 
что умею играть на барабанной 
установке.

Хочу познакомиться с классны
ми девчонками от 18 лет и стар
ше.

вательными девчонками 18—20 
лет.

Дмитрий КАРАСЕВ, 19 лет.
Свердловская обл., г.Нижний 

Тагил-41, в/ч 95854.
Увлекаюсь музыкой, бильяр

дом, азартный.

Твою улыбку и глаза.
Я посылаю дни и сроки тому, 
Кто любит, верит, ждет. 
Кто каждый день в краю далеком 
Свою любовь мне в письмах шлет.

Игорь МЕДВЕДЕВ, 20 лет 
и Дмитрий МЕЛЕХИН 19 лет.

624200, Свердловская область, 
г.Лесной в/ч 3275 “Т” 2 рота.

Люблю переписываться с хоро
шими девчонками.

Юрий КУДРЯШОВ, 18 лет.
456400, Челябинская обл., 

г.Чебаркуль-12, в/ч 45868-Б.
Увлекаюсь зимними видами 

спорта, в частности, биатлоном.
Хочу переписываться с девуш

ками 17—19 лет.
Сергей КУЗНЕЦОВ, 19 лет.
624092, Свердловская обл., 

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

Увлекаюсь спортом, люблю 
слушать музыку, гулять.

Хочу переписываться с краси
выми, прикольными и свободны
ми девчонками.

Артем ЖЕЛЕЗНЯК, 20 лет.
Свердловская обл., г.Нижний 

Тагил-51, в/ч 03307 “С”.
Я интересный человек, потому 

что нахожу общий язык практичес
ки со всеми людьми, независимо 
от их настроения и возраста.

Хочу переписываться с симпа
тичными девушками не младше 18 
лет.

Антон МАЛО-
ФЕЕВ, 19 лет.

624204, Свер
дловская обл., 
г.Лесной, в/ч 
42647 - “Б”.

Увлекаюсь 
игрой на гита
ре, люблю 
спорт, рок-му
зыку.

Хочу пере
писываться с 
увлекательны
ми и интерес
ными девчон
ками и фана

тами рок-музыки.
КОРШУНЬ (Кеша), 20 лет.
Свердловская обл., г.Зареч

ный, в/ч 21221.
Я веселый парень и не люблю 

унывать.
Хочу переписываться с девчон

ками, так как хочу найти свою по
ловину.

Александр СОКОЛОВ, 19 
лет.

Свердловская обл., г.Лесной- 
4, в/ч 42647 “А".

Увлекаюсь спортом, в основ-

ном хоккеем, музыку слушаю по 
настроению.

Хочу переписываться с девуш
ками, которым не безразличны 
солдаты РА.

Денис КАЛИНИН, 19 лет.
Свердловская обл., Камышлов- 

ский р-н, п/о Порошино, в/ч 31612 
“Ю” Полигон.

Увлекаюсь хоккеем, люблю 
слушать музыку, общаться с де
вушками.

Хочу переписываться с пре
красной половиной человечества, 
с девушкой, которой я смогу от
крыть свое сердце.

КОБРА, 19 лет.
624250, Свердловская обл., 

г.Заречный, в/ч 21221.
Увлекаюсь боевыми искусства

ми.
Хочу переписываться с девчон

ками.
Максим ПОПОВ, 20 лет.
620219, г.Екатеринбург, пр.Ле

нина, 71. Штаб ПУрВО. Но лучше 
писать: 620073, г.Екатеринбург, 
Б-73 до востребования.

Я увлекаюсь музыкой, люблю 
играть на гитаре. Уважаю спорт.

Хочу переписываться с девуш
ками от 19 и старше.

Автап, 18 лет.
622012, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, пос.Северный, 
ул.Щорса, 1, в/ч 3256 II рота.

Хочу переписываться с при
кольными девчонками. Девчонки, 
пишите!

Нурлан ДОСУМОВ, 22 года.
Свердловская обл., Камышлов- 

ский р-н, п/о Порошино, в/ч 1975, 
ВКППЗиСР.

Занимаюсь йогой, люблю 

спорт и слушаю классную музыку.
Хочу переписываться с при

кольными девчонками.
Илья ШАКИРОВ, Сергей 

КУФТОРЕВ, по 19 лет.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной-4, в/ч 32136 “В” и “Т".
Увлекаемся музыкой: тяжелый 

рок. Читаем книги, занимаемся 
спортом.

Хотим переписываться с дев
чонками от 17 лет.

Владимир БАРИНОВ, 19 лет.
620085, г.Екатеринбург, ул.Во

енная, 19, в/ч 7492.
Люблю слушать рок, рисовать, 

заниматься спортом.
Рустам МЕРЖОЕВ, 19 лет.
Свердловская обл., г.Лесной, 

в/ч 3275 “Ю”.
Увлекаюсь спортом, люблю 

красивых девчонок, хорошую му
зыку.

Хочу переписываться с девуш
ками не менее 15 лет, со спокой
ным характером и красивыми гла
зами.

Виктор БУРЕНКОВ, 19 лет.
624015, Свердловская обл., 

Сысертский р-н, п/о Щелкун, в/ч 
64820.

Я веселый, люблю девушек, му
зыку, уже многое повидал в жиз
ни.

Ильшат Ш., 22 г.
624015, Свердловская обл., 

Сысертский р-н, п.Щелкун, в/ч 
64820.

Люблю общаться, увлекаюсь 
спортом, слушаю рэйв и русский 
рок.

Жду писем девчонок от 18 и 
старше.

_ му любимому 
ж человеку, слу-

жащему в дале- 
ком Приморском крае. 

оЖ & Я хочу сказать всем молодым

Здравствуй, “Новая Эра”! Пи
шет тебе девчонка из небольшо
го городка. Я очень люблю читать 
стихи и сама немного сочиняю. 
Хочу представить на суд твоим 
читателям свое небольшое про
изведение. Оно посвящено мое-

Письмо опять отправила 
куда-то —

В Приморский край 
Надежденский район. 
Оно идет любимому солдату, 
Его я с нетерпеньем жду 

домой. 
Листок передо мною чистый, 
Испишу его я до конца, 
Что люблю, целую крепко, 
Что на дворе у нас уже весна. 
Где-то там. вдали от дома, 
Скучают молодые пацаны. 

людям, что не все девчонки бро
сают солдат, есть такие, которые 
ждут до конца.

Моему любимому Санечке ос
талось служить еще один год! Я 
уже себя испытала и поняла, что 
я его очень люблю, и мне никто 
не нужен, кроме него.

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ, 
ОПУБЛИКОВАННОЕ 20 НОЯБРЯ:

ОДНА НА ВСЕХ
По часовой стрелке.

Они доблестные, бравые 
солдаты.

Только письма им, 
пожалуйста, пиши.

Они ждут твой беленький 
конвертик, 

Подписанный любимою 
рукой.

Это маленький желанный 
вестник.

Не нужен им подарочек 
другой.

Лена, 
г.Камышлов.

1. Горизонт. 2. Море. 3. Сосуль
ка. 4. Водопад. 5. Растение, 6. Кра
пива. 7. Ящерица. 8. Лягушка. 9. 
Муравейник. 10. Бабочка. 11. Та
ракан. 12 Попугай. 13. Скворечник.

Слово из оставшихся букв ПАУ
ТИНА. Одна из загадок с такой от
гадкой: “Тоньше этой пряжи не 
найдешь в продаже”

21 ноября 2004
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все деревья и трава выросли сами по 
себе? Ошибаетесь! Весь лес посадили 
руками трудолюбивые израильтяне - не
сколько сот миллионов деревьев.

Мы с мамой были в изумительном го
роде Иерусалим. Там прошли последние 
дни нашего Бога. Я трогала Пуп Земли и 
самый священный камень, где лежало 
тело Иисуса Христа. А ещё я побывала 
на Средиземном море, волны которого 
сводили меня с ума. В один из дней мы 
поднялись на гору, где когда-то жил царь 
Ирод, а позже его потомки воевали с ле
гионом Римской империи. Это старая 
крепость Мацада. То есть её остатки. И 
там тоже много интересного: древняя 
баня, бассейн и дворцы (круглый, квад
ратный и овальный) царя Ирода, комна
ты его воинов. Там, под палящим солн
цем сохранились кусочки старой фрески

Как только спускаешься с тра
па самолета, сразу чувствуется 
прекрасный и тёплый воздух. На 
улицах многих городов растут 
финиковые пальмы. А знаете ли 
вы, что пальмы бывают раз
ные? Есть пальмы-девочки и 
пальмы-мальчики. Пальмы-маль
чики опыляют девочек. И финики 
тоже бывают разные - съедоб
ные и несъедобные. Они падают 
прямо с пальмы на асфальт.

А еще мы видели огромные 
плантации бананов. Бананы рас
тут не на пальмах. Это очень не
высокие банановые кусты, тяну
щиеся вдоль дорог. Мы очень 
удивились, что бананы спрятаны 
в синие пакеты прямо на ветках: 
так их спасают от птиц.

В Израиле, несмотря на по
стоянную высокоградусную жару, 
очень много леса. Вы думаете,

Вода очень похожа на масло или глице
рин. Когда заходишь в воду, только обя
зательно поглубже, то тогда происходит 
некое волшебство! Ты становишься не
весомым. А знаете ли вы, почему Мёрт
вое море называется мёртвым? Потому 
что там 350 граммов соли на один литр 
воды. (И будет очень больно, если хоть 
капля воды попадет в глаза!) И из-за 
того, что там много соли, в море нет ни 
рыбы, ни водорослей. В общем, ничего 
живого. Поэтому море и называется 
Мертвым. Зато, говорят, полезное.

А ещё мне удалось побывать в Бахай- 
ских садах, красивее которых я ничего 
не видела. А какой великолепный парк, 
клумбы, фонтаны!!! Там растут гранаты, 
маслины, лимоны, апельсины, памелы, 
множество незнакомых нам, но таких 
красивых цветов.

и мозаики на полу. А какой прелестный 
вид с горы на ближайшие окрестности! 
И где-то в дымке, за Мертвым морем 
видна страна Иордания.

А как здорово лежать с закрытыми 
глазами на тёплой воде Мёртвого моря.

Какая интересная страна Израиль!!! 
Кажется, что там совсем нет войны.

Полина ПОДКОРЫТОВА,
9 лет.

Фото автора 
и ее мамы.

“Здравствуйте, “Новая Эра”! 
Действительно, устами мла
денцев глаголет истина!

Настя Кузнецова и Оля Сле- 
пова (авторы материалов 
президент, заклинаю”, опубли
кованных в “НЭ” от 6 ноября 
2004 г.) в свои 8 лет размыш
ляют серьезнее и естествен
нее, чем многие взрослые! В 
них так много свежих и непос
редственных идей и мыслей.

Желаю всему коллективу 
“Новой Эры” смелых творчес
ких дерзаний! С наилучшими 
пожеланиями

Анатолий ГЛАГОЛЕВ, 
блокадник”.

г.Екатеринбург.
“Здравствуй, “Новая Эра”! 

Пишет тебе твоя поклонница. 
Ты мне очень нравишься, ты 
прикольная газета. Благодаря 
тебе, я увидела в себе другого 
человека, более жизнерадост
ного, чем прежде. Это, конеч
но, благодаря тебе и твоим 
рубрикам. Спасибо. Я тебе 
очень признательна. Процве
тай дальше, так же хорошо.

Жади, 16 лет”. 
п.Шаля.

“Приветствую вас, всеми 
уважаемая “НЭ”. Хочу поблаго
дарить вас за все, что вы сде
лали для нас. Огромное вам 
спасибо, желаю процветания.

Наташа С., 
14 лет”.

Артинский р-н, 
с.Старые Арти.

“Здравствуйте, “НЭ"! Я со
всем недавно узнала о вашей 
газете, и мне она очень понра
вилась. Я прочитала все статьи 
в ней и тоже решила написать.

Света ОСИПОВА,
16 лет”, 

г.Березовский.
“Здравствуйте, “НЭ”. Когда 

я читаю “Новую Эру”, я восхи
щаюсь, как другие люди пишут 
интересные статьи.

Юля БЕЛОУСОВА,
15 лет”.

Богдановичский р-н, 
с.Бараба.

“Здравствуйте, редакция 
“Новой Эры”. Я часто читаю 
вашу газету, больше всего мне 
нравятся в ней рассказы и сти
хи. Ваша газета замечатель
ная, увлекательная и очень по
лезная. Я хочу вам пожелать 
счастья и долголетия — это са
мое главное. Я буду часто вам 
писать.

Света ГРОМОВА”.
Невьянский р-н, 

ст.Мурзинка.
“Здравствуйте, “Новая Эра”! 

Хочу пожелать вашей газете 
процветания. И хочу поздра
вить моего парня Андрюшу Го
рохова с 20-летием. Андрей, я 
буду ждать тебя, приезжай.

Юля”.
с.Туринская 

Слобода.
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