
В детской художественной 
школе № 2 Екатеринбурга, 
располагающейся в 
здании памятника 
архитектуры “Усадьба 
Ошуркова”, прошла 
выставка-конкурс 
творческих работ 
преподавателей детской 
художественной школы и 
детской школы искусств 
Екатеринбурга.

Демонстрационный зал 
школы уже 10 лет выстав
ляет работы учащихся, 
преподавателей, профес
сиональных мастеров и 
любителей.

В этом году здесь было 
представлено более 100 
работ педагогов школ ис
кусств — живописцев и 
скульпторов. Гости в сво
их выступлениях отмечали необычную ду
шевность, камерность зала, благодарили организаторов за 
инициативу и профессионализм.

Мы отнеслись к термину “конкурс” с некоторой долей 
иронии: как можно сравнивать произведения, столь раз-

ные по стилю, на
правлению, технике исполнения?

Скорее, можно определить это как смотр или со
брание с целью обмена идеями, демонстрации ма-

стерства.
Небольшие размеры школьного 

зала продиктовали организаторам 
особый подход к отбору произведе
ний. Здесь нет “случайных” работ. 
Каждое полотно, скульптура — визит
ная карточка автора, передающая ха
рактерные особенности его личнос
ти, творческого потенциала, фанта
зии. Есть прекрасные образцы ред
ких ныне видов искусства — декора
тивно-прикладного, портрета.

Художник и преподаватель искус
ства — разные по духу профессии. Ху
дожник в первую очередь работает 
для себя и зрителя. Учитель передает 
свое мастерство другим, он должен 
быть художником и зрителем, крити
ком и вдохновителем.

Взаимосвязь, взаимопроникнове
ние поколений художников очень важ
ны, они помогают любому творцу, 
развивают в детях талант и пони
мание прекрасного.

В этом зале любой ученик мог 
посмотреть и оценить мастерство 
своего учителя.

Среди школ искусств Екатеринбур
га становятся традицией передвиж
ные выставки, поездки в соседние ре
гионы.

Катя БУРКОВА.

№ 56

Первый — это день рождения 
школы. Вот уже 30 лет подряд мы 
ходим в лес, участвуем в различ
ных конкурсах и выступлениях. А 
потом мы своими государства
ми расходимся по кострам.

Следующий праздник — это 
День учителя. Наряду с днем са
моуправления у нас появилась 
новая традиция — в этот день 
проводить КВН между учителя
ми и учащимися. Мне посчаст
ливилось в этом году быть веду
щей праздника. Я видела, как 
волновались и старались не 
только ученики, но и учителя, 
чтобы концерт удался на славу.

В ноябре у нас традиционно 
проходят олимпиады и предмет
ные недели. А под конец полуго
дия устраивается новогодняя 
дискотека.

В феврале — день Святого 
Валентина. Все жители планеты 
шлют друг другу любовные по
слания. В школе работает почта. 
Этот добрый праздник сближа
ет парней и девчонок, которые, 
может быть, в дальнейшем свя
жут свои судьбы.

23 февраля и 8 марта у нас 
объединены. Они называются 
“Феврамарт”. Наступает конфет
но-цветочный период для учите
лей. Мальчики и девочки обме
ниваются подарками.

В школе не только сохраня
ются старые традиции, а появ
ляются и новые. Например, кон
курс семей прошел у нас в конце 
прошлого учебного года. Я уча
ствовала со своей семьей от 
класса. Было интересно про
явить себя в спорте и творче
стве.

Итак, все праздники, прохо
дящие в школе, — традиции на
шей большой семьи, которые мы 
храним и стараемся с каждым 
годом сделать все интересней. 
Мне это нравится, да и не толь
ко мне, а всей планете № 56. А в 
вашей школе такое есть?

Света ДЕМАКОВА,
10 кл, 

г. Новоуральск-5.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК 
я детей и подростков *

Какую радость 
приносит 

школьнику справка 
после болезни, запрещающая

физические нагрузки! Но особо 
ценными считаются справки, в которых, 

кроме “освобожден(а) от физкультуры”, стоит 
еще приписка “и общественно-полезных работ”. 

Кому же не хочется избавиться от ненавистной 
отработки, мытья парт, уборки территории?!

чиками и таскают пакеты мусора на свалку, которая 
находится неизвестно где (чаще всего хлам свали
вают в первом приглянувшемся месте).

Хуже всего, когда какая-нибудь старушка, про
ходя мимо, бросит остроумную реплику, вроде: 
“Так вам и надо! Намусорили - вот теперь и уби
райте”. Как будто это только школьники разбра-

Любя,

ОБЩЕСТВЕННО
сывают около киосков 
бутылки из-под алкоголя.

Ни один школьник, думаю, еще ни разу 
не рвался помочь родной школе, и 
сколько бы дамы предпенсионного 
возраста не уверяли меня в том, что 
пионеры обожали собирать метал
лолом, все равно не поверю. Одна 
моя подруга сказала: “Лучше уж де
сять уроков литературы!” Такого же 
мнения и большинство остальных 
учащихся. Не удивительно, что мно
гие пытаются “откосить”.

В моей родной школе для предот
вращения таких инцидентов приду
мали новый способ: класс отправля
ется на уборку территории вместо 
урока, который ведет их классный 
руководитель. Тут никак не сбе
жишь. Вот и приходится по
ловине класса с нескры
ваемым отвращени
ем поднимать с 
земли какие-

Нет, конечно, мы мусо
рим, но не в таких же 
количествах! Это уже 
население всего рай
она дополняет не
большие мусорные 
кучки, превращая их в 
настоящие свалки. 
Школьники даже гото
вы все это убрать, 
лишь бы прохожие не 
относились к ним как 
к бесплатным дворни
кам.

Для этого надо бы не
только не насмехаться

над теми несчастными,
которым приходится 

убирать территорию,

но и не мусорить где 

попало. Я обраща
юсь не только к

то мерзкие 
полиэтиле-

жителям горо
да, но и к са- 

м и м
новые паке- школьни-
ты, неизвес
тно откуда 
взявшиеся 
ботинки и ог
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кам. Не

надо му

ромные куски пенопласта. -^*5; 
Остальные метут улицу “мет- 
лами” (на половине этих гни- 
лых палок даже нет жалкого по- *4 
добия веника), сгребают листья 
граблями с кривыми ржавыми зуб-

- ФО.ОГПО63 КИСЕЛЕВА. Д

сорить на 

улице! Не

сите мусор 
в школу!

Саша 
ПОПОВА, 

16 лет.

Что думает об этом 
Андрей КЙДОЧНиКОд,

Заместитель директора по организационно-Воспитательной 
работе екатеринбургского Лииеа искусств им. С.П.АагилеВа:

—С одной стороны, претен
зии правильные: почему я должен 
убирать, если я не мусорил? Но я 
думаю, что всегда полезно ока
заться на месте другого, в дан
ном случае на месте дворника. 
Для него ведь тоже одно дело со
бирать листья, а другое дело — 
бутылки, фантики и прочий мусор. 
Поэтому если до людей не "дохо
дит” через голову, нужно, чтобы 
“доходило” через руки: если ты 
соберешь чужой мусор, у меня 
есть маленькая надежда, что ты

не будешь бросать свой. Ни здесь, 
ни где-нибудь в другом месте.

Конечно, здесь играет роль и 
экономический момент. Дворник в 
школе есть, но территория боль
шая, а зарплата у него маленькая. 
И дополнительных денег на убор
ку у школы нет.

Что касается сломанного ин
вентаря, то ведь доводят его до 
такого состояния те, кто работал 
им в прошлый раз. Свою злость, 
свое нежелание заниматься убор
кой территории вы вымещаете на

бедных метелках. Конечно, на них 
потом ни одна приличная баба Яга 
не сядет.

Старушки мимо школ с такими 
замечаниями ходить будут всегда, 
но их нужно понять: они завидуют, 
что это не они сейчас вышли на 
субботник, что это не их попроси
ли. И чаще всего так говорят люди, 
которые с детьми часто не обща
ются, тем более как учителя и вос
питатели.

Я вообще считаю, что все жите
ли города раз в месяц должны вы

ходить на субботник. И в этом 
смысле школьники должны гор
диться, что они сознательнее, 
что они все делают правильно.

Мне абсолютно не стыдно вы
ходить на уборку территории, как 
около школы, так и около дома, 
где я живу. Я не считаю, что мой 
статус понизится от того, что я 
возьму в руку метелку и буду де
лать “не свою работу”.

Подготовила 
Анна ПОДАЛЮК.

ненобижу 
бремя

Время! Ты куда бежишь? 
Эй! Постой! Оглянись!

Так много прошло лет, так 
много улетело тысячелетий! Вре
мя, зачем тебе так гнаться? Вре
мя, я люблю тебя и ненавижу. 
Иногда хочется, чтобы какие-то 
минуты жизни мгновенно пробе
жали, а бывает, что так хочется, 
чтобы ты остановилось, дало воз
можность насладиться мгновени
ями. Время, я ненавижу смотреть 
на часы, стрелки которых посто
янно движутся и напоминают о 
том, что ничто не вечно. Время, 
но я радуюсь, что, двигаясь впе
ред , не стою на месте, ведь все, 
что делается, — к лучшему. Прав
да, время?

Анна КУКСА, 
15 лет.

Белоярский р-н, 
п.Уральский.

Унижаете, 
не уважаете 
Где-то нашла журналист 
Юлия Хатмулина и 
описала в материале 
“Унижаем или уважаем” 
(“НЭ” от 30 октября 2004) 
старушек, со скоростью 
кометы устремляющихся 
в транспорте к 
свободному месту, 
расталкивая несчастную 
молодежь и подростков, 
которые считают, что они 
содержат все общество. 
Вспомнила европейские 
нормы, по которым 
уступить место человеку с 
палочкой — значит его 
унизить.

Одним словом, целая подбор
ка, доказывающая подросткам, 
что уважение к старикам -это 
чушь и предрассудок, на самом 
деле в борьбе за любое место 
под солнцем они для молодых - 
надоевшая помеха.

Смею утверждать, что с любо
го из нас наше общее государс
тво, и прежнее, и теперешнее, 
получило гораздо больше, чем с 
автора материала, которая мог
ла бы просто классику процити
ровать: “Яша (молодой лакей): 
Надоел ты, дед. (Зевает) Хоть бы 
ты поскорее подох". (А.П. Чехов 
“Вишневый сад”). И все бы было 
сформулировано коротко и ясно, 
и не надо столько бумаги тра
тить.

В. ТАГИЛЬЦЕВА, 
ветеран труда. 

ОТ РЕДАКЦИИ: На наш 
взгляд, автор акцентировал вни
мание только на одной стороне 
проблемы, в то время как в ма
териале Ю.Хатмулиной есть и 
другая. Настоятельно советуем 
автору и всем заинтересовав
шимся еще раз перечитать его.

2 4 декабря 2004



СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

БЛАСТНАЯ

"Котя я не был
Напоминаем: редакция “Новой Эры” проводит конкурс для школь

ников и студентов, посвященный 60-летию Великой Победы, — “Хотя 
я не был на войне...’’.

Ждем ваши работы до 15 апреля 2005 года. Итоги будут подве
дены к 60-й годовщине Победы над фашистской Германией - к 9 
мая 2005 года.

Победителей конкурса ждут призы “Областной газеты”.
Сегодня мы публикуем первую работу, пришедшую на конкурс. 

Правда, возраст ее автора не вписывается в рамки, определенные 
условиями конкурса. Зато все, о чем идет речь в материале, кото
рый вы сейчас прочитаете, он видел и пережил сам.

на Войне..."
Приближается 61-я годовщина прорыва ленинградской 
блокады, в которой город-герой с беспримерным мужеством 
сражался 900 дней и ночей. О подвиге ленинградцев 
написаны десятки книг, сотни статей, и все равно 
ленинградская эпопея не исчерпана до конца... Хочется еще 
и еще вспоминать.

Август 1941 года. Враг яростно 
рвется к городу. Сотни тысяч ле
нинградцев, в том числе и моя 
мама, вышли на рытье потивотан- 
ковых рвов к югу от города на Ро
гатке—конечной остановке трам
вая.

Сентябрь 1941 года. Фашисты 
разбомбили Бадаевские склады

продовольствия с запасом продук
тов для города.

Ноябрь 1941 года. Начались са
мые страшные и трагические зим
ние месяцы. Ленинградцы, голод
ные, дрожащие от холода, под 
свист снарядов и бомб, в холод
ных цехах, делали мины, патроны, 
ремонтировали танки, сами еле

держались на ногах от усталости. 
И мы, дети, испытывая те же стра
дания от голода и холода. Пока 
еще были силы, чем могли, помо-

БЛОКАДА
Люди Ленинграда — 
Жертвы злой войны. 
Хваткою блокады 
На смерть обречены! 
Хлеба не хватало 
Так же, как тепла. 
Сколько бомб упало, 
Разрушило дома. 
Люди не сдавались! 
Из последних сил 
С бедами сражались. 
Враг их не сломил!

Саша ОВЧИННИКОВ, 
13 лет.

г. Новоуральск-5.

гали взрослым: дежурили на кры
шах во время воздушных тревог, 
носили на чердаки песок для ту
шения зажигалок, давали пить ра
неным...

Ну, а потом... Вспоминаю: 
зима, мороз под 40 градусов, мы 
с мамой в ватниках и шапках си
дим около “буржуйки”. Подклады
вая в печку скомканные листы 
книг, мы варим “кашу”. Брали 
пайку хлеба, 125 грамм из муч
ной пыли, опилок, дуранды и 
коры, разрезали на три части. 
Одну часть клали в железную 
кружку со снегом и кипятили две- 
три минуты, помешивая. Этой 
“кашей” питались три раза в день. 
Но несмотря на трехразовое пи
тание, мы с мамой очень похуде
ли... до третьей степени дистро
фии — предельного истощения. 
После этого мало кто выживал. Но

мы с мамой каким-то чудом оста
лись живы. Потом потребовалось 
много месяцев для восстановле
ния сил...

Трудно в это поверить, но у 
меня сейчас появились симптомы 
послеблокадного периода: не могу 
элементарно насытиться, как это 
было после блокады, теряю в весе, 
не хочу смотреть телевизор, слу
шать радио, читать газеты, разго
варивать со знакомыми. Чтобы 
как-то прожить, приходится вмес
то хлеба покупать муку и печь ле
пешки. Это обходится примерно в 
три раза дешевле хлеба.

Скажите, пожалуйста, почему за 
60 лет до сих пор никто так и не 
понял детей блокадного Ленингра
да?

Анатолий ГЛАГОЛЕВ, 
блокадник.

Много странностей происходит в нашей жизни, только не все их замечают. Странный человек, странный день, 
странный случай — порой мы не вдумываемся в эти понятия. Вот, к примеру, странные люди, чем они отличаются от 

обычных людей и почему же они странны. Разве это не интересно? В тот день я случайно села не в тот трамвай.
Рядом стоял парень: высокий, стройный, а сам рыжий-прерыжий, лицо в веснушках, волосы длинные, 

волнистые, на зубах скобы.

Он был одет в свитер, ню, то медленно пока- Я ты девочка
темные джинсы и ботинки, 
белый шарф в несколько 
раз обмотан вокруг шеи, а 
на голову небрежно надета 
шляпа.

В руках он держал гитару. 
Сначала вроде настраивал ее, 
а потом начал играть и петь, 
то усиливая голос сильнее и 
сильнее, то делая тише. Пел он 
всем известную песню Алек
сандра Розенбаума “Вальс Бо
стон”.

чивали головой в такт. 
А некоторые даже пы
тались подпевать. 
Нравилось и молоде
жи, но не всем. Неко
торые мужчины цока
ли: “Что это за песни, 
что тут развели”.

“Да ладно, — подума
ла я, — ведь один-два 
раза споет, больше не 
услышите его”. Меня же 
этот парень очень заин-
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“Чудак”, — подумала я. 
Сколько надо смелости, что
бы выступить перед пасса
жирами вагона. Людей было 
немного, но трамвай — это 
не место для выступлений. 
Для этого есть специальные 
заведения. Реакция была са
мая разная, в основном доб
рожелательная, но не у всех. 
Пожилым людям нравилось, 
они то улыбались, то внима-

тересовал. У него приятный, 
мелодичный голос. Когда же я 
слушала его, у меня возник 
вопрос: “Зачем вообще ему 
это надо?”. Но, выйдя из трам
вая, я поняла, что что-то упус
тила. Если бы я встретила его 
еще раз, я бы подошла и спро
сила его об этом. А тогда я 
просто слушала и восхищалась 
его талантом.

Ольга ПАРТИНА,
тельно вслушивались в пес-

4 декабря 2004

с плеером
Полночь, я и моя подруга Оля 
возвращались домой с концерта, 
который нам очень не понравился. 
Полностью измученные, 
загруженные, расстроенные, мы 
отправились в метро. Сели в вагон и 
погрузились в свои раздумья.
Молчание прервала Оля: “Девочка 
какая-то странная”.

Я оглянулась, девочка смотрела на 
нас и улыбалась. “Действительно”, — 
ответила я, отвернулась и вновь по
грузилась в свои мысли, но была вы
нуждена оглянуться снова, так как де
вочка хлопала в ладоши, колбасилась 
— в ушах у нее были наушники, а ря
дом лежал СО-плеер. Не знаю поче
му, но меня эта девочка пугала и 
привлекала одновременно. Она 
не была похожа на нормальную 
по поведению, но и безумной 
ее не назовешь: короткая 
уложенная стрижечка, 
идеально выщипанные 
брови, большие кра-о 
сивые зеленые глаза, 
[стильная и чистая 
(будто новая) одеж
да, огромная сумка (интересно, что в ней ле-
жало).

Подъезжаем к нашей станции. Она встала 
напротив нас и продолжала улыбаться, я не 
могла отвернуть голову и улыбалась ей в от
вет. Приехали, мы вышли, оглянулись. Девоч
ка стояла в вагоне. Наконец вагон тронулся и 
я специально вглядывалась в него и, казалось, 
увидела ее силуэт. Но не успели мы дойти до 
эскалатора, как она вывернула к нам с левой 
стороны. Мы с удивлением посмотрели на нее. 
Она же, в свою очередь, сняла наушники и на
дела их на Олю. В тот момент я почему-то по-

16 лет. думала, что если Оля их наденет, то станет

такой же странной... Нет, обошлось. 
Со слов Оли, там играла церковная 

музыка в электронной обработке, 
такое, что она еще никогда не 

слышала. Девочка предложила 
мне послушать, я же сослалась 
на шапку. Затем она очень 
странно выговорила: “Как вас 
зо-вут? Ме-ня Шу-ра”.

“Меня Ирина”, — ответила я. 
“Меня Оля”, — подхватила под
руга. “Ме-ня тоже”, — закончи
ла Шура. Что означала ее пос
ледняя фраза, мы не поняли. Мы 
все шагнули на эскалатор. Шура 

устроилась на ступеньке пе
ред нами.

Мы подошли к дверям, 
открыли, встречный ветер 
кондиционера обдул 
наши лица. Мы замерли и 
увлеченно смотрели на 
Шуру, она не могла от
крыть дверь, раздавался 
ее громкий, звонкий смех. 
Далее мы остановились у 
таксофона в метро. Я ог

лянулась, увидела, что Шура уходит, уже за
вернула за угол. Я подумала: “Ушла и не попро-
щалась”. Зачем-то я снова оглянулась. Шура 
опять там стояла и махала, нет, не махала, а 
перебирала пальчиками. Я помахала в ответ и 
отвернулась.

Теперь мы знаем, что если удалось увидеть 
кого-то необыкновенного, странного, надо ин
тересоваться, а не убегать от него. Ведь он — 
не такой, как все, он — уникальный. Может, 
именно тебе предстоит узнать что-то новое и 
важное, а мы прячемся от всего необыкновен
ного и необъяснимого...

Ирина МАЛЬШАКОВА, 16 лет.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков Ноут элеюнтности

Как

парадоксально 
мода говорит о

человеческом 
стремлении выглядеть как 

все, ничем не выделяться из 
толпы и одновременно быть 
индивидуальностью. 
Отличительная черта моды - 
изменчивость. Не успевает 
что-нибудь войти в моду, как 
уже выходит из нее. На 
первый взгляд кажется, что 
это непостоянство зависит от 
желаний и настроения 
модельеров, на самом же 
деле их творения пользуются 
спросом лишь в том случае, 
если они соответствуют духу 
времени.

Вот уже в пятый раз Свер
дловский областной фести
валь “Мир моды, подиум и 
улица” собрал всех, кто не
равнодушен к Моде, в Екате
ринбурге. Здесь было все, 
что модно. Главные в моде - 
модельеры, дизайнеры одеж
ды, закройщики и портные — 
мастера своего дела, про
фессионалы.

Зал КОСКА “Россия” был 
полон, до позднего вечера 
никто не расходился, на
столько действо вовлекло 
всех в мир моды. Даже пере
рывы плохо воспринимались, 
не хотелось подниматься с 
места, чтобы не пропустить 
что-нибудь интересное. Ведь 
в этом году в рамках фести-

росто не наденешь. Если 
только на какую-нибудь ту
совку...

Даже организаторы (заме
ститель министра торговли, 
питания и услуг Свердловс
кой области Надежда Шес
такова и президент Евроази
атского выставочного хол
динга “Уралэкспоцентр” 
Александр Баранов) попро
бовали себя в роли дизайне
ров (на фото).

—Министерство торговли 
уже не первый год проводит 
конкурс профессионального 
мастерства, с каждым годом 
мы все больше убеждаемся, 
что мероприятие действи
тельно важное, — говорит 
Вера Трушкова, заместитель 
директора по учебно-произ
водственной работе из про
фессионального лицея 
“Мода”, где готовят дизай
неров одежды, закройщиков 
и портных. - Это соревнова
ние позволяет не только вы
явить лучшего, но и под
смотреть какие-то идеи, но
вые технологии. А для тех, 
кто еще учится, тем более

Стит
валя проводили два профес
сиональных конкурса: первый 
- среди профессиональных 
художников, модельеров и 
закройщиков на звание “Луч
ший по профессии”, второй 
- среди студентов и учащих
ся образовательных учрежде
ний “Конкурс одной модели”.

Может, я и не профессио
нал, но модели студентов от 
работ мастеров дизайна я от
личить так и не смогла. Тем 
более, что все они были за
шифрованы номерами, что
бы все было по-честному. 
Все они мне понравились 
своим остроумием. Яркие 
цвета и рисунки, интересные 
ткани и необычные фасоны... 
но, к сожалению, в основном 
такие, что на улицу это зап-

мода
полезно оценить свои воз
можности для будущей ра
боты. На мой взгляд, этот фе
стиваль позволит будущим 
модельерам, закройщикам, 
швеям лучше сориентиро
еаться в мире моды.

Весьма сложная задача — 
д^аучить участников этого 

га$бюп-проекта так называе
мому индустриальному мыш
лению. Творец моды должен

прод-ЦЦленник, в свою оче- 
должен· уметь мыслить 

рчески^избы мода раз- 
ивалась Пр мнению орга- 
изаторов. любой участник 
»естиваля. будь то студент 

или профессионал, должен 
быі^одаоеременно и знато
ком стиля, и знатоком техно
логии. и знатоком бизнеса, и 
знатоком человеческой при
роды

Екатерина ЛОЗИНА
16 лет

Я прошла эмо раз
Этот день я запомню на всю оставшуюся жизнь. Уже 
прошло почти семь месяцев, а кажется, что это было 
вчера. Это — мой выпускной из модельного 
агентства, где я честно пропахала три месяца. Это 
лучшие три месяца в моей жизни.

готовиться. Со временем все улеглось, все успокоилось. Хотя 
сердце так и билось все чаще. Перед началом мы сидели в 
специальной комнатке (ее называли “камора” или “кладовка”). 
Тогда я ни о чем не думала, но теперь все изменилось.

Я вспоминаю каждую мелочь и деталь. Все! Все закончилось

и прошла бы еше сто
Несмотря на измученный вид и похудевшее лицо, я была счас

тлива, наконец-то почувствовала свою ценность и поняла, что 
должна что-то делать. Наверное, именно там был лучший кол
лектив, учителя. Именно там меня поставили на ноги (а точнее, 
на десятисантиметровые шпильки) и научили радоваться жизни.

Я очень волновалась. Я не могла спать, есть, сидеть, стоять. 
Одним словом, не могла ничего. Однако в агентство я приехала 
совершенно спокойная. Мы прогнали всю программу и начали

по довольно странным причинам, как-то оборвалось и опусте
ло. Я не вижу наших преподавателей, мало общаюсь с девчон
ками, возвращаюсь в себя. Знакомые меня просто не узнают. 
Хочу продолжения банкета, но как? Ведь времени в обрез, и так 
не высыпаюсь, а уроки делаю в транспорте. Ответ прост: жди 
свободного времени и действуй, пока кипит кровь в жилах и 
голова полна идей. Спеши, пока ты можешь, пока ты нужен!

Анна ВЕТЛУГИНА.

Вы можете себе 
представить, что девочкам 
пришлось бы с самого 
маленького возраста носить 
платья с корсетом и 
неудобными кринолинами, а 
мальчишкам тесную 
военную униформу? Так 
было примерно до 
середины 18 века, когда до 
родителей, наконец, дошло, 
что нельзя мучить детей, 
одевая их как взрослых.

Грудным детям повезло 
меньше. Их не одевали, а про
сто закутывали в пеленки, что
бы они не могли двигаться. Во- 
первых, считалось, что шеве
ление ручками и ножками в их 
возрасте деформирует кости, 
а во-вторых, так их ограждали 
от опасности простудиться и 
пораниться. И только после 
первой мировой войны вместо 
пеленок начали вязать и шить 
детскую одежду, и обязатель
но девочкам - розовую, а маль
чикам - голубую.

В конце 18 века девочки из
бавились от корсетов и начали 
носить свободные муслиновые 
платья с поясом, с 1807 года 
им позволялось носить платьи
ца до колен, а под платья на
девались штанишки с кружева
ми, которые чуть-чуть выгля
дывали из-под юбки. А вот 
мальчишкам освобождение от 
военной формы вряд ли при
шлось по душе: теперь они выг
лядели как девочки. Они носи
ли короткие туники, из-под ко
торых были видны штанишки с 
воланами, и туфли с пуговица
ми на высоком каблуке. Зато 
теперь не нужно было надевать 
парики.

Во второй половине 19 века 
их мучения закончились: появи
лась детская одежда, которая 
больше века оставалась люби
мой и модной - матросский ко
стюмчик. Со второй мировой 
войны в детскую моду тоже 
пришло равноправие: наравне 
с мамами девочки тоже начали 
носить брюки. Теперь уже они 
выглядели как мальчишки.

Первым детским моделье
ром стала Жанна Ланвен, кото
рая жила в 19 веке. Ее клиент
кам очень нравилось, как Жан
на одевала свою дочь, и они 
уговорили ее шить и для их де
тей. Появились магазины дет
ской одежды и сразу же нача
ли процветать. С тех пор детс
кая и подростковая мода стали 
самостоятельными и, хотя 
одежда для нас очень во мно
гом похожа на одежду для 
взрослых, главным критерием 
для нее остаются легкость и 
удобство. Чтобы не было лиш
них проблем.

Виктория СУВОРОВА, 
16 лет.

4 декабря 2004
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Ж. СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

Областная

“Дети — будущее России!”. Об этом говорят все 
и отовсюду, а проблемы, связанные с детьми, — 

самые болезненные и животрепещущие в наше время. 
Поэтому закрыть глаза на то, как много детей сейчас

■ у лишено родительской заботы и живет в приютах и детских
домах, невозможно. Говоря языком цифр, это 17 тысяч человек в 

Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге — свыше 850 детей. 
Как это ни печально, самое распространенное мнение о детских домах — как 
о месте, где дети терпят обиды, унижения, страдания. Это красочно 
иллюстрируют многие материалы в средствах массовой информации, 
разоблачающие антигуманные, подчас преступные действия сотрудников 
этих учреждений... Картина в целом рисуется в высшей степени мрачная. Но 
поверьте, жестокое обращение с детьми в детских домах — не общая 
закономерность, а, скорее, исключение из правил. Я об этом знаю не 
понаслышке: моя мама работает с детьми-сиротами и лишенными 
родительского попечения. Знакомьтесь, Марина Евсеевна БУЛЫЧЕВА, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Екатеринбургской 
школы-интерната Ns 18.

В 2004 году выпускной бал был особенно ярким, запоминающимся. Все были 
очень красивые, мальчикам по случаю праздника приобрели новые костюмы, 
девочки впервые в жизни надели бальные платья, которые для них шили выпус
кницы швейного училища — это были их дипломные работы. На этом балу каж
дая девочка смогла почувствовать себя принцессой, с которой танцует вальс 
прекрасный принц. На фото Марина Евсеевна со своими выпускниками.

мы создаем и развиваем собственные 
традиции: ежегодное проведение празд
ничных концертов, совместные походы в 
цирк, кино, театры, городской летний ла
герь при интернате, поездки в загород
ные лагеря... Но, поскольку жизнь состо
ит не только из отдыха и развлечений, мы 
также прививаем детям различные тру
довые навыки. Необходимо принимать во 
внимание то, что у нас обучаются дети с 
ограниченными по здоровью возможнос
тями. С большим интересом они посеща
ют занятия кружка “Домовенок”, где по
стигают азы кулинарии, шьют мягкие иг
рушки, работают с природными материа
лами, бисером... Каждый год мы прово
дим выставку-ярмарку этих работ, кото
рые, кстати, отмечаются грамотами и дип
ломами районного, городского и даже 
областного уровней. Эти ярмарки — тоже 
традиция нашего детского дома.

—Как складывается жизнь твоих 
воспитанников после детского дома?

—Дётей-сирот, окончивших школу (их 
ежегодно бывает от пяти до десяти чело
век), мы устраиваем в другие учреждения 
государственного воспитания. Дети вы
бирают обучение одной из нескольких 
профессий (маляра, столяра, обувщика, 
швеи...), после окончания которого им 
помогают трудоустроиться по специаль-

“Лена, а мы отремонтировали ко
лонки, пойдем тебе покажем!” — тя
нут меня за руку Игорь и Ваня. Иду. 
Действительно, колонки, обмотанные 
густой паутиной проводов, работают. 
Мальчики сияют, гордые результатом 
своей работы...

За этот вечер дети показали мне и 
свои игровые комнаты, и любимые иг
рушки, и поводили по “палатам”. Хоть 
я и раньше довольно часто приходила 
в детский дом, сегодня поняла, как 
мало знала о детях. В том, что “детки 
у нас очень ласковые ", я без труда убе ■ 
дилась: обнимают, ластятся... Сразу 
бросается в глаза их неравнодушие, 
какая-то жадность до общения — они 
постоянно задают вопросы, причем 
один вопрос интересовал абсолютно 
всех: “А тебе мама родная?”... Все, 
что касается Марины Евсеевны, они 
слушают особенно внимательно, им 
странно представлять ее в домашней 
обстановке, чьей-то мамой, принад
лежащей не только им, и в их присут
ствии мне почему-то неловко назы
вать мою маму мамой... Ненужнобыть 
тонким психологом, чтобы заметить, 
что Марина Евсеевна для этих детей 
“свет в окошке”, и чтобы почувство
вать, что этот коллектив — одна боль
шая, теплая, живая семья...

—Как давно ты работаешь в детском 
доме? Чем ты до этого занималась?

—С детьми-сиротами я работаю уже 
шесть лет. До этого я и на заводе работа
ла, и сельским учителем в республике Ка
захстан, и учителем старших классов 167- 
й школы, и психологом в Центре проблем 
детства Орджоникидзевского района Ека
теринбурга. Сейчас мне очень помогает 
полученный опыт.

—Каково это — быть завучем в детс
ком доме?

—Это работа трудная, требующая от
ветственности, моральной стойкости, 
сильнейшего психологического напряже
ния. Но все эти трудности с избытком ком
пенсируются, когда ты видишь, что при
носишь реальную пользу, что помогаешь 
ребенку найти себя в этом мире, постро
ить свое будущее. Поэтому для меня это 
прежде всего благородное дело, и работу 
с детьми я считаю своим призванием, 
даже в какой-то степени миссией.

—В чем ты видишь специфику сво
ей работы?

—Дети, с которыми я имею дело, — это 
особая категория детей, зачастую они не 
знают, что же такое семья и материнская 
любовь. Заменить ребенку родителей не
возможно, но мы все делаем для того, что
бы создать теплую, комфортную атмос
феру, окружить воспитанников любовью 
и заботой, максимально приблизить к до
машним условия их проживания.

—Как проходит жизнь детей в детс
ком доме, чем они занимаются?

—Дети у нас живут школьного возрас
та, от 7 до 16 лет. Как и все школьники, 
они проходят определенную программу 
обучения. Их будни подчинены общему 
для всех режиму, конечно, есть выходные, 
каникулы, праздники. Общими усилиями

в детс
ком доме?

в будущем? Какая у вас за
ветная мечта?

—Здесь лучше, чем там, где 
я жил раньше...

она помогла устроиться в учи
лище.

-А вам нравятся ребята а 
детском доме? Вы дружите?

Леша:
—Да! Очень нравятся!

—Здесь кормят пять раз в 
день! Нас кормят, одевают, обу
вают, учат

—Да, а с Мариной мы как се
стры!

—Все!

ра!
—Мне нравится физкульту

—Мне нравится играть с ре
бятами.

Саша (8 лет) :
—Мне тоже нравится играть 

и гулять на улице.
Алена (10 лет):
— Мне нравятся воспитате

ли, Марина Евсеевна!

—Мне тоже нравится Мари
на Евсеевна!

--А эв что вы любите Ма
рии» Евсеевну?

—Она добрая, ласковая, не
жная...

—Она иногда строгая. С 
нами надо быть строгим, а то 
мы распустимся — потом не со
берешь! А еще она справедли
вая!

—Марина Евсеевна честная 
и искренняя с нами.

—Марина Евсеевна нам по
могает, поддерживает нас. Мне

—Мне не нравятся, они не 
дружные.

—Мне все нравятся. Они мне 
помогают, и я играю с ними.

—А чего вам не хватает?

—Я бы хотела стать певи
цей. Я хорошо пою, у меня кра
сивый голос.

Марина:
—А я бы хотела закончить 

учебу, устроиться на работу, 
жить в своей квартире.

Юля:
—Я хочу быть поваром.
Алена:
—А я хочу стать учителем, 

как Марина Евсеевна. Потому 
что это легко!

Мне всего хватает!
Я буду Путиным!

—Мне хочется, чтобы сдела
ли новую мебель, ковры...

Мне тоже хватает всего.

—Я бы хотел быть таксис
том... или дальнобойщиком.

—Хочу, чтобы в моей комна
те было красиво...

—А я хочу автоматы игрушеч
ные!

—На кого бы вы хотели 
быть похожи?

—Я на Марину Евсеевну!

И я тоже!

—Я бы хотел... на Женю Бо
рисова.

—А я на Алешу Андропова.
(Женя и Алеша - выпускни

ки прошлого года. — Е.Р.).
-А кем бы вы хотели стать

—А я бы хотела найти свою 
сестру...

когда вы вырастете, будут 
дети?

—Да, я хочу двоих детей, 
девочку и мальчика...

—Я тоже! Чтобы мальчик 
помогал папе, а девочка -*- 
маме.

—А я хочу одну девочку.

—У меня будут дети, лучше 
мальчики.

—У меня не будет.

ности. Мы же всегда стараемся отслежи
вать дальнейшую судьбу наших выпуск
ников, и ни один ребенок, выйдя из детс
кого дома, не оказывается без поддерж
ки и помощи. Первое время выпускники, 
устроенные нами для дальнейшего обу
чения в училища, еще очень скучают и ча
сто нас навещают. Ко мне до сих пор при
ходят ребята из первого моего выпуска 
(2000-го года), уже начавшие самостоя
тельную жизнь, приходят за советом, за 
поддержкой.

—А со всеми ли детьми у тебя оди
наковые взаимоотношения?

—Я работаю с детьми-сиротами, и не 
могу кого-либо выделять. Но все мы жи
вые люди, люди разные, и общение, ра
зумеется, строится по-разному. Бывают 
и трудность взаимопонимания, и конф
ликты, но все они в итоге исчерпываются, 
ведь ребенок очень чутко чувствует отно
шение к себе, а я никогда не желаю детям 
дурного. С некоторыми детьми отноше
ния складываются особенно теплые. На
пример, два года назад из нашего детс
кого дома выпустилась девочка Наташа 
Молокова, с которой мы до сих пор очень 
близко общаемся, кроме того, я ее крест
ная мама (а я в шутку называю Наташу 
своей сводной сестрой. — Е.Р.). Вообще 
же, детки у нас, как правило, очень ласко
вые и, стоит им ощутить доброе к себе 
отношение, как они начинают бурно про
являть взаимность: хотят обнять, поси
деть на коленях, признаются в любви, да
рят без видимого повода рисунки, подел
ки... Это, конечно, всегда приятно, так как 
чувствуешь отдачу, и забываются пробле
мы и конфликты...

Елена РЯЗАНЦЕВА, 
16 лет.
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Впервые в Екатеринбург приезжали 
музыканты “Уматурман”. Группу эту 

можно смело назвать открытием 2004 года.

Кристовские мало общались с залом, о себе 
тоже практически ничего не рассказывали. 
Видно, и вправду устали в дороге... Зато пел 
весь зал. Когда музыканты давали паузу, все 
пели хором не то, что слова из припевов — 
целые куплеты! Импровизацию саунд-трека к

Проститься
Жили-были в Нижнем Новгороде два брата 

— Вова и Сергей Кристовские. Один с дет
ства писал музыку и стихи, второй — чудесно 
пел. Старания последнего не увенчались ус
пехом, и в конце концов ребята поняли, что 
им надо держаться вместе. За одну ночь они 
записали пятнадцать песен собственными си
лами. Отправили музыкальное детище в сто
лицу, и после того, как из Москвы пришел по
ложительный ответ, ребята проснулись звез
дами.

Сначала радиоэфиры потрясла история о 
девушке со старинным именем Прасковья, ко
торая живет Подмосковье, не поливает цветы

рованный на этот счет журналист. Турман ссо
риться с российскими музыкантами из-за 
ущемления авторских прав не стала, а наобо
рот, захотела познакомиться с ними и с их 
творчеством.

Пока Ума Турман взвешивает все “за” и 
“против", ее активные поклонники завоевыва
ют место под солнцем на российской музы
кальной эстраде. Заметьте, у них это доста
точно неплохо получается — вот уже первые 
гастроли... До столицы Урала ребята добра
лись!..

В фойе цирка перед концертом полно по
клонниц — улыбаются в предвкушении музы-

и страдает от своей люб-
ви. Народ тут же заинте- д Ж И
рисовался: мол. кто поет Ии д Жж ж™* ЯМж ий
— вроде и песня-то “ни- ~ ■ И Я И жЯЯ Я Я
чего особенного”, а нра- “
вится всем. Оказалось, что эта композиция — 
творение рук поклонников западной актрисы 
Умы Турман...

Дальше — больше. Братья выпустили де
бютный альбом “В городе М”, спели ту самую 
“Прасковью” с рок-певицей Земфирой и даже

кального представления, поют песни “Уматур- 
ман". Концерт задерживается. Как потом ока
жется, на целых полтора часа. Организаторы 
объяснили причину инцидента: мол, что-то с 
транспортом неладное, ребята еще не приехали...

сообщили о своем существовании голливуд
ской тезке. Передали посылочку для Умы че
рез... Квентина Тарантино. А Квентин Таран
тино получил ее через Никиту Михалкова. На 
открытии Московского кинофестиваля Кри
стовские стали единственными из музыкан
тов, которые были удостоены чести высту
пать тогда на сцене. Квентин смеялся от 
души, прослушивая синхронный перевод пес
ни, и обещал передать послание. Как оказа
лось, Ума и так знала о ребятах — ей расска
зал в одном из интервью какой-то информи-

В итоге уставшие на вид Вова и Сергей на
страивали аппаратуру на арене цирка при пол
ном зале. Как показалось зрителям, програм
му из-за задержки концерта значительно со
кратили. Поклонницы признались, что рас
строились из-за того, что им не удалось пода
рить цветы ребятам — охрана не давала при
близиться к-сцене. Пришлось заготовленные 
букеты бросать самим — авось долетят. Кро
ме того, не разрешали вести фотосъемку... Но 
девушки, решив не расстраиваться, поднялись 
на площадки, за задние ряды и стали танце
вать.

блокбастеру “Ночной дозор” фанаты сначала 
не узнали — братья немного переделали нача
ло песни. Но все равно версия всем понрави
лась.

Последней спели “Проститься”... Без ком
ментариев. Концерт подошел к концу, пора 
расставаться... Мы просто прощаемся с ними 
на некоторое время — они еще к нам приедут. 
И все пройдет намного удачнее. Кто знает, 
может, коллектив братьев Кристовских еще 
обгонит свою тезку по показателям популяр
ности...

Екатеринбург Виктор Зинчук посещает 
часто: проведать старых друзей, найти 

новых... И всё равно каждый его 
приезд — дело великое, с учетом, что 

ЭТОТ человек не такой, как все 
остальные артисты. В этом мне 

удалось убедиться самой на пресс- 
конференции.

Чтобы всем было понятно, кто такой Вик
тор Зинчук, начнем с истории. Во-первых, это 
гитарист-виртуоз, прекрасный композитор и 
аранжировщик. Во-вторых, он удостоен на
грады книги рекордов Гиннесса за достиже
ние “в скоростной игре на гитаре”. В-треть
их, это добрейшей души человек.

Играть на гитаре Виктор начал в одиннад
цать лет. Просто взял гитару в руки, по стру
нам провел, понравилось - и в кружок запи
сался. Потом получил музыкальное образо
вание - причем не одно. Много путешество
вал - участвовал в выступлениях самых изве
стных коллективов страны, гастролировал по 
СССР и странам ближнего зарубежья.

Сольную карьеру “повелитель струн” начал, 
уже имея звание “артиста высшей категории”.

Сейчас Зинчук - лучший гитарист России. 
Его гитарные переборы звучат в песнях Аллы 
Борисовны и Юрия Антонова. Кроме этого, 
Виктор - активный пропагандист гитары в
России, недавно выпустил своеобразное пособие ѵ 
“Мастер-класс Виктора Зинчука” на лазерных и маг- ' 
нитных носителях. “Учебник” содержит советы и сек
реты от Виктора Зинчука и для “чайников", и для тех, 
кто занимается игрой на гитаре всерьез, умеет что- 
нибудь “этакое” сыграть.

Причем и секрет своего рекорда Зинчук в посо
бии раскрывает, мол, прочитаете — поймете. Не 
знаю, правда, сможет ли кто-нибудь сыграть “Полет 
шмеля” меньше, чем за двадцать четыре секунды... 
Зрители до сих пор на концертах просят его повто
рить исполнение. Но Виктор Зинчук относится к сво
ему достижению весьма спокойно - называет “цир
ковым номером” и мечтает сам же его побить , толь
ко уже в более экстремальной обстановке, чем ат

струн
нер различных гитар. Очень уж он их любит, 
признался журналистам: “Гитара - инстру
мент сложный, но интересный. Струна живая 
- никакой синтезатор заменить не может”. А 
деньги на свою первую гитару он заработал в 
группе... Валерия Леонтьева. Пришел Виктор, 
а дяденька у него спрашивает: “Мальчик, ты 
надолго?". И ответ: “Да нет, только на гитару 
заработать”. Ну, набрал за год, да и покинул 
группу. Теперь любимых музыкальных инст
рументов у Зинчука много - каких только нет: 
и гавайская, и кельтская (не так давно привез 
из Германии вместе с кельтской арфой - по
дарок от группы “Shadows”). На гастроли сей
час с кельтской гитарой ездит - играет ир
ландскую музыку, изучением которой всерьез 
занялся с некоторых пор, после поездки в эту 
зеленую страну.

Кроме гитар Зинчук еще очень любит ан
гелочков. Говорит, что не считал, сколько ста- 
туэточек у него в коллекции, после недолгих 
раздумий улыбнулся, что “много". О первом 
ангелочке рассказывать не решился, обмол
вился только, что история грустная. Многих 
ему дарят поклонники на концертах - кроме 
игрушек, конфет и цветов. И гитар, само со
бой. Самым запоминающимся подарком Вик
тор назвал “самолетик с человечком внутри” 
от маленького мальчика, что протянул ему 
после концерта со словами “Приезжайте к

нам”.
Общение с Зинчуком “вживую” производит 

своеобразное впечатление - артист делится сво
ей энергией, теплом и добротой. Хочется улыбать
ся - всегда - как он. Человек он веселый и...

Во сне и 
нояВу...

Сижу на курсах и 
усиленно стараюсь не 
заснуть. А в голове все те 
же любимые песни, что 
звучали вчера на 
концерте. Хлоп... Хлоп... 
Нет, бесполезно бороться 
со сном... Я открываю 
глаза... и вижу вокруг 
себя переполненный зал 
ККТ “Космос”. Еще через 
мгновение на сцену 
выходит та, которую 
жаждали видеть все, — 
Светлана Сурганова.

Бывшую участницу группы 
“Ночные снайперы" — а ныне вы
ступающую со своим оркестром 
— екатеринбургские поклонники 
ждали с нетерпением. И не зря. 
То, что девушка творила на сце
не, мало назвать “шоу”. Сурга
нова с оркестром в составе 
восьми человек устроила насто
ящую ФЕЕРИЮ. На слушателей 
обрушился двухчасовой поток 
волшебной музыки. Звучали ком
позиции и с дебютного альбома 
Светланы, и “свежачки”, и пес
ни, написанные еще в составе 
“Ночных снайперов". Наверное, 
невозможно передать ту колос
сальную энергетику, что царила 
на концерте. Сурганова выкла
дывалась на все сто, а за свое 
выступление успела и поимпро- 
визировать, и с поклонниками 
пообщаться, и даже почитать 
стихи голосом Беллы Ахмадулли
ной. Напоследок прозвучала лю
бимая всеми “Мураками". А пос
ле девушка даже вышла “на бис” 
и спела романс. “Мне нравится, 
что я больна не вами” из кино
фильма “Ирония судьбы, или С 
легким паром”. Концерт пром
чался молниеносно...

...Неожиданно я проснулась. 
Огляделась. Наконец поняла, 
что бесстыдно заснула на заня
тиях. А ведь как хочется обрат
но, туда, где чудесная музыка, 
где есть человек, способный за 
одно лишь выступление пода
рить столько счастья, столько 
света, что хватит, по крайней 
мере, до следующего выступле
ния Светланы Сургановой и ор
кестра.

Вероника ГРОЗНЫХ, 
16 лет.

мосфера студии звукозаписи - где- ______________________ ’
нибудь на пике горы или под водой... X ГТ ~ ~ _ -- „

Зинчук - страстный коллекцио < МатеРиааы подготовила Марина Моденко

рассеянный. Прямо на пресс-конференции у него 
зазвонил телефон. Извинившись, Виктор ответил 
на звонок. Оказалось, что это звонила его жена, 
именинница в тот день. Но дело в другом - гита
рист-виртуоз забыл свои любимые, “классные”, 
как он потом сам сказал, концертные штаны 
дома! Сквозь дружный смех, свой собственный 
и журналистов, Виктор признался, что с ним 
“всегда что-нибудь такое случается". “Что поде
лаешь, придется какие-нибудь джинсы купить, 

чтоб выступить... Сейчас посовету-
юсь с организаторами..." — пожал 
плечами “гитарный бог”.

ОЕКЙБРЬСКІій 
»UT-ЙЙРЙЙ
1. U2- VERTIGO
2. Иракли- Время
3. Уматурман- Простить

ся
4. Scooter- Shake that!
5. Валерия & Стас Пье- 

ха- Ты грустишь
6. Earphones- Birds
7. Дима Билан- На бере

гу неба
8. Kristian Leontiou- Story 

of my life
9. Black Eyed Peace-

Let”s Get It Started
10 Benassi Bros/ Dhany-

Hit My Heart

4 декабря 2004
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Елена СОТНИКОВА, 14 лет.
623473, Свердловская обл., 

Каменский р-н, п.Нов. Быт, ул. 
Гагарина, 3—1.

Увлекаюсь музыкой, танцами, 
спортом, чтением. Люблю “Но
вую Эру”.

Паша ГЛУХОВ, 11 лет.
623510, Свердловская обл., 

г.Богданович, ул.Октябрьская, 
10-40.

Увлекаюсь спортом.
Света ПРОКУДИНА, 13 лет.
623832, Свердловская обл., 

Ирбитский р-н., д.Девяшина, ул. 
Советская, 35 а.

Увлекаюсь чтением, люблю 
слушать зарубежную музыку.

Кристя АВВАКУМОВА, 
13 лет.

623473, Свердловская обл., 
п.Н.Быт, ул.Гагарина, 2—17.

Увлекаюсь спортом, танцами, 
музыкой.

Юлия ГОРОХОВА, 14 лет.
624409, Свердловская обл., 

Новолялинский р-н, п.Павда, ул. 
Дидковского, 9—2.

Увлекаюсь спортом, музыкой, 
люблю писать письма.

Хочу переписываться с пар
нями и девчонками 14—18 лет 
из Нижнего Тагила.

Маришка, 12 лет.
623363, Свердловская обл., 

Артинский р-н, д.Полдневая, ул. 
Чапаева, 68.

Люблю слушать музыку, 
танцевать.

Таня ОМЕЛЬКОВА, 14 лет.
623363, Свердловская обл., 

Артинский р-н, д.Полдневая, 
ул.Чапаева, 66.

Я смотрю т/с “Клон”, слушаю 
музыку.

Юля БЕЛОУСОВА, 15 лет.
Свердловская обл., Богдано- 

вичский р-н, с.Бараба, ул.Лес
ная, 15—1.

Увлекаюсь чтением, люблю 
петь, слушать музыку, хожу на 
дискотеки.

Настя, 14 лет.
623534, Свердловская обл., 

г.Богданович, ул.Октябрьская, 
9-31.

Каждый день — 
праздник

Меня зовут Ольга. Мне 17 
лет.

Если ты еще не разучился 
писать, то бери бумагу и руч
ку и садись писать письмо. 
Для меня каждый день — это 
праздник, и мне бы очень хо
телось, чтобы и для тебя это 
было бы так же, чтобы в твоих 
глазах никогда не было грус
ти! Я просто не могу жить без 
веселой музыки и друзей! 
Подробности обо мне ты узна
ешь из письма. Отвечу на луч
шие письма. С нетерпением 
жду твоих писем.

Пиши.
624082, г.Екатеринбург, 

Верхнепышминский р-н, 
п.Исеть, ул.Дружбы, 22—21.

Ольге ПОСАЖЕННИКО
ВОЙ.

Увлекаюсь музыкой, танцами, 
спортом.

Жади, 16 лет.
623030, Свердловская обл., 

Шалинский р-н, п.Шаля, ул.Сак
ко и Ванцетти, 56—2.

Я общительная, жизнерадос
тная. Всегда считаюсь с мнени
ем других.

Иван С., 18 лет.
620102, г.Екатеринбург, ул. 

Посадская, 28/5—4.
Увлекаюсь спортом. Хочу пе

реписываться с интересными 
девчонками не моложе 18 лет.

Маша, 12 лет.
623355, Свердловская обл., 

с.Старые Арти, ул.Ленина, 90.
Увлекаюсь танцами, люблю 

слушать музыку.
Натали, 14 лет.
623355, Свердловская обл., 

с.Старые Арти, ул.Ленина, 90.
Увлекаюсь многим, напри

мер, танцами, чтением, 
спортом.

Надя К., Наташа Г., по 17 лет.
Свердловская обл., Артинс

кий р-н, д.Рыбино, ул.Первомай
ская, 6.

Мы веселые девчонки, любим 
шумные компании. Хотим пере
писываться с пацанами в воен
ной форме, прикольными и об
щительными.

Екатеринка, 13 лет.
623342, пгт. Арти, ул.Заводс

кая, 16 а — 12.
Увлекаюсь спортом, люблю 

животных, слушаю “Фактор”, 
обожаю смотреть комедии, лето 
и солнце, гулять с подругами.

Владимир ЗАРОВНЯТНЫХ, 
15 лет.

Свердловская обл., с.Турин
ская Слобода, ул.Южная, 52—2.

Слушаю музыку, гуляю, если 
есть время. Гоняю на велике.

Таня МЕРЗЛЯКОВА, 16 лет.
623075, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н., п.Атиг, 
ул.Ленина, 185—2.

Слушаю музыку, хожу на дис
котеки.

Лена.
623572, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, п.Первомайс-

Русская любовь
Мне 15 лет. Живу я в Берлине, но часто приезжаю к 

родственникам и друзьям в Реж. Мой отец бизнесмен. Его 
зовут Йозеф. У нас большая немецкая родня, поэтому мы 

сейчас в Германии. Да и у папы там работа. Раньше 
(до 2002 года) мы жили в России.

Когда мне исполнилось 13 лет, 
я посетил лагерь “Звонкие голо
са” и познакомился там с девуш
кой. Мы стали дружить. Зимой 
она познакомила меня со своей 
одноклассницей и лучшей подру
гой Олей. Вот и начинается моя 
история...

В Олю я влюбился по уши. Но, 
может быть, и глупо, мы любили 
друг друга по переписке, но я ча
сто видел ее, как дурак, боялся к 
ней подойти. Когда отец сказал, 
что мы скоро уедем в Германию, 
я понял: надо действовать. Но уже 
было поздно. У нас начались сбо- 

^ры, отец никуда не пускал. Время

кий, ул.Октябрьская, 31 а — 1.
Люблю хорошо проводить 

время, хожу на дискотеки, гуляю. 
Хочу переписываться с ребята
ми, служащими в армии.

Зина Ц., 19 лет.
623572, Свердловская обл., 

было упущено, но я все так же 
признавался ей в любви.

Я и сейчас не могу выбросить 
ее из головы. Она снится мне или 
просто встает перед глазами...

Я хочу сказать тебе, солныш
ко, что я не забыл тебя. Навер
ное, ты давно уже думаешь о 
другом, и я не хочу тревожить 
прошлое... Знай, я все так же 
тебя люблю и думаю о тебе. Ког
да ты увидишь это письмо, я уже 
буду в Берлине. Я хочу, чтобы ты 
знала о моих чувствах к тебе, 
даже через такой промежуток 
времени и расстояния.

_____________ Валера ЗОРАХ.у

Пышминский р-н, п.Первомайс
кий, ул.Ленина, 14—2.

Люблю танцевать и веселить
ся, ценю дружбу и надежных дру
зей. Пишите все, кому от 17 до 
24 лет.

Лишнее
Ответы 
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Закрасим
Все слова в этой сетке стоят на своих местах. Шнако увиоеть их мешают лишние буквы, вписанные в 
свободные клетки. Закрасьте эти буквы, и получится обычный кроссворд. А помогут вам определения слов, 
записанные в произвольном порядке.
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Ущерб, порча (4). Воинское звание (7). 
Блюдо из риса, мяса, специй (4). 
Австро-баварский полководец, 
генералиссимус (5). Другое название 
города Вятка (5). Она, говорят, все 
стерпит (6). Крышка механизма (5). 
Часть матча (4). Высшее учебное 
заведение (8). Начисляет зарплату (9). 
Невольница (4). Резвая в беге лошадь 
(6). Составитель толкового словаря (4). 
Южное дерево с орехами (7). 
Поперечная балка конструкции (8). 
Неизвестное в математике (5). Римский 
юрист (3). Птица хвойных лесов
(5)Внезапное чувство страха 
Мясное или овощное блюдо 
Парагвайский чай (4). Базар 
Большой танцевальный вечер

(5).
(4).
(5).
(3).

Оттенок речи (3). Часть пружины (5).
Крупный, длиннохвостый попугай (3).
Часть пьесы (3). Вокал (5).
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Бабушке

Гостили у меня внучки и ос
тавили мне рисунки в тетрадях, 
чтобы я не забывала их (они 
так сказали). И вот я решила 
выслать их в вашу газету.

Старшая ходит в “художку”, 
любит фантазировать, учится 
в восьмом классе. Младшая 
учится в седьмом классе. Жи
вут они в Екатеринбурге, а зо
вут их Катя и Лена Суховы.

А.И.КИРИЛОВСКИХ.
Талицкий р-н, 
п. Боровской.

“Пламя — это благо и жизнь, 
если не забыть потушить его 

вовремя”. Совет очень хороший и 
простой, но мы почему-то предпочитаем 

определять, что опасно, что безопасно для нас, 
основываясь на собственном опыте. Даже взрослые, 

привыкшие ко многим благам, которые дает нам огонь,

нехта, 8 и будет открыта для посетителей до конца года.
Когда попадаешь в зал, где оформлена выставка детских ра

бот, посвященных противопожарной тематике, то диву даешь
ся, какое разнообразие материалов использовали дети, чтобы 
выразить свое отношение к этой теме и возможным ситуациям, 
которые могут быть причиной беды. Здесь представлены изде
лия из дерева, картона, металла, бумаги. Есть рельефные кар-

забывают о его опасности. 
А уж о детях и говорить не 
приходится. Прежде чем от 
ребенка ждать соблюдения 
каких-либо правил, надо 
его для начала хотя бы с 
этими правилами 
познакомить и научить 
пользоваться ими в 
повседневной жизни.

Большую пользу, как для 
детей, так и для их родите
лей приносит ежегодно про
водимый в области конкурс 
детского творчества, посвя
щенный противопожарной 
тематике. В этом году, в 
День гражданской обороны 
России, состоялось откры-

тины из соленого теста, мяг
кая игрушка, изделия из ткани 
и пластилина. Очень трудно 
все перечислить, лучше прий
ти и посмотреть.

Это замечательно, что у ре
бят такая неиссякаемая твор
ческая фантазия, которая по
зволяет им использовать все
возможные подручные мате
риалы и исключительно уме
лые руки.

Знакомство с конкурсными 
работами для каждого посети
теля будет еще одним напоми
нанием о том, что огонь не 
прощает беспечности и легко
мыслия.

Всех, кто желает познако-
тие областной выставки детского творчества под названием миться с творчеством своих сверстников, а возможно, и одно-
“Оградим себя от чрезвычайных ситуаций”. На конкурс пред
ставлены рисунки и поделки ребят из 48 городов и районов 
Свердловской области. Выставка оформлена в екатеринбур
гском Центре пропаганды и агитации по адресу: ул.К.Либк-

классников, приглашаем на выставку.
Валентина ФЕОФАНОВА, 

инструктор 
СООО ВДПО.

“Здравствуйте, уважаемая 
редакция “НЭ”. Я очень люблю 
читать вашу газету. Мне нра
вятся статьи и стихи, которые 
в ней пишут. Я тоже давно пишу 
стихи и рассказы. Несколько 
лет назад два моих стихотво
рения были напечатаны в “Но
вой Эре”.

Милена.
Ст.Ощепково, 

р.п.Пышма.
“Здравия желаю, уважаемая 

редакция “Новой Эры”! Пишу 
вам потому, что хотел сказать 
огромное спасибо за то, что вы 
есть, за ваши замечательные 
строки, за то, что вы даете 
шанс найти себе друга по пе
реписке, единомышленников. 
Я от лица всего личного соста
ва нашей части говорю вам ог
ромное спасибо и желаю про
цветания и успехов в вашей 
сложной работе.

С уважением 
Максим ТЕПИН, 21 год”, 

г.Нижний Тагил-41.
“Привет, “НЭ”! Ты думала, 

что я тебя забыла? Ну уж нет! Я 
не появлялась на твоих стра
ницах некоторое время, но 
сейчас...

Мне очень нравится твой 
сегодняшний вид. Я прямо- 
таки обалдела, когда тебя уви
дела. Супер!

, Натка, 14 лет”, 
г.Нижние Серги-3.

“Здравствуйте, уважаемая 
редакция “Новой Эры”. Рань
ше много времени проводила 
за чтением вашей газеты. Буду 
ждать новых номеров. Желаю 
вам успехов и продвижения.

Настя ЛУШНИКОВА,
15 лет”.

Тугулымский р-н, 
п.Юшала.

“Здравствуй, “НЭ”. Я очень 
люблю эту газету. Мне в ней 
нравится то, что простые под
ростки могут общаться друг с 
другом через страницы “НЭ”. До 
этого я ни разу не писала ни в 
какие газеты, а у вас так уютно.

Желаю вам побольше чита
телей и интересных сюжетов.

Тэсса, 14 лет.
г.Арамиль.

“Привет, “НЭ”. Не так давно 
я написала в рубрику “Ищу 
друзей”. Но почему-то ребята 
перестали мне писать. Женя 
Москвин из Дегтярска, Саша 
Катаев и Андрей Васюков из 
Екатеринбурга, я жду от вас 
писем!

А еще я хочу сказать боль
шое спасибо Кристине из 
г.Нижние Серги-3 за то, что 
она пишет мне, и за то, что она 
есть. Она очень прикольная 
девчонка.

“НЭ”, спасибо тебе. Ты 
очень хорошая газета, я все
гда читаю тебя и всегда оста
юсь довольна.

Юля”.
г.Туринск.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номер
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