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Мне 
кажется, совсем 

недавно я жила в мире, 
где уходящее и

наступающее были лишь сменой 
учебных четвертей. Тогда все вопросы 

имели четкие ответы, которые можно было 
найти в шпаргалке. Время мерилось звонками, 
дни - неделями, а месяц был целой жизнью.

Тот среВроліэ
Нет, я не из тех, кто ут

верждает, что в школьные 
годы жить проще - наобо
рот, я считаю те годы тя
желыми и немыслимо зна
чимыми в моей жизни. 
Просто сейчас ответы на 
мои вопросы не найти в 
“шпоре”, жизнь нельзя 
списать, как контрольную 
по математике, или прогу
лять, как урок физкульту
ры.

Мне было пятнадцать, я 
верила в мир во всем 
мире, рисовала в школь
ных тетрадях карикатуры и 
даже не пыталась думать о 
будущем. Все началось в 
феврале, он выдался на 
редкость теплым и солнеч
ным, все напоминало о 
весне; и снег тающий, и 
странное ощущение, что 
впереди меня ждет что-то 
сказочное и неповтори
мое.

Сколько себя помню, я 
всегда была жутко недис
циплинированной и учиться 
не любила. К одиннадцато
му классу за мной укорени
лось право не посещать 
уроки под предлогом, что я 
занимаюсь делами школь
ной газеты или снимаюсь в 
одной детской программе. 
Я собиралась поступать на 
журфак, и мой выбор со
мнению не подлежал.

Только порой вместо 
всех этих занятий я сидела 
во время скучных уроков в 
буфете или гуляла и стара
лась не думать о будущем. 

М Все о том думали, все мая
лись ради поступления,бук- 

К вально дохли над учебника-

и этот
ми, а меня тошнило от это
го. Жизнь по правилам - это 
безумие, — считала я. Во
обще-то, и без правил - бе
зумие, так что, какая разни
ца?

Я нечасто вспоминаю то 
время и человека, по счаст
ливой случайности встре

тившегося мне в том фев
рале. Его серое пальто, гла
за с миллионом ледяных ос
колков внутри, его улыбка, 
прошедшая через меня, пе
ревернули мою жизнь. Он 
рассказал, что были люди, 
которые делали все-не про
сто так, а для изменений к 

лучшему. И первая любовь 
открыла мне глаза на все 
секреты мира. По крайне 
мере, так мне казалось в 
том феврале.

Тогда во мне и просну
лось желание думать о бу
дущем, о том, каким оно 
обернется не для жалкого 

человечка, чей предел меч
таний ограничивается по
ступлением в вуз, а для все
го человечества с его на
деждами, любовью, с меч
тами. Думать о том, что я 
могу сделать не для комис
сии на вступительных, а для 
всех людей. Пусть пафосно,

Меня 
согревал 

лед

но юность - максималист
ка.

И вот наступил февраль. 
И во мне рождается нечто 
неясное, как принято гово
рить, ностальгия, что ли... 
Я хожу по серым улицам и 
вдыхаю воздух прошлого, и 
снег, скрывая настоящее, 
рисует силуэт человека в 
сером пальто. Как-то он 
сказал мне, что жизнь дана 
нам, чтобы, закрывая за со
бой одну дверь, открывать 
следующую. Я никогда не 
умела плотно закрывать 
двери, наверное, поэтому 
призраки прошлого пресле
дуют меня ветром февраля.

Хотя прошло не так уж 
много времени, иногда мне 
кажется, что это было в про
шлой жизни. Когда я полу
чила предел всех мечтаний 
нынешних школьников - ат
тестат, поступила на жур
фак, почему-то забыла про 
мир, где все было так слож
но и так легко, где любовь 
разрывала сердца, а класс
ная руководительница раз
рывала телефон, пытаясь 
дозвониться до моей мамы 
и рассказать ей много ин
тересного из биографии 
дочурки. Все забылось. Но 
сейчас я понимаю, что вов
се не случайно мне встре
тился он. Я научилась боль
шему, чем могла дать мне 
школа, я научилась чувство
вать, а значит, размышлять, 
я научилась страдать, а зна
чит, познавать этот мир та
ким, какой он есть, а не та
ким, каким его показывают 
в учебниках.

Елена КИРЯКОВА.

В Екатеринбурге есть 
множество мест, где 
собираются толпы 
людей. В число таких 
мест входят катки. 
Самый популярный 
находится на 
Центральном стадионе. 
Здесь можно встретить 
ребят не только из 
Екатеринбурга, но и 
Пышмы, Ревды, других 
городов области.

Ребята играют в ляпы, ка
таются паровозиком и сорев
нуются в беге на короткие ди
станции. Здесь они также за
водят новых друзей.

—Нам очень нравится при
езжать в Екатеринбург и на 
этот каток, — сообщили мне 
ребята из Верхней Пышмы. — 
Здесь мы классно проводим 
время. Хочется, чтобы каток 
стал побольше, чтобы на нем 
одновременно могло отды
хать больше людей...

—В Ревде есть катки, но на 
них иной раз даже нет нико
го: лед весь разбит - посто
янно падаешь. А тут постоян
но народ. Весело! А у нас по 
вечерам собираются пьяные, 
поэтому никто не любит хо
дить на катки.

—А вот я катаюсь здесь, 
потому что хочу стать фигу
ристкой,- говорит Люда из 
Северки,- Когда у меня что- 
нибудь не получается, мне 
всегда готовы помочь...

На Центральном стадионе 
дают на прокат коньки. Это не 
очень дорого.

Проводя свое свободное 
время на катке, я познакоми
лась с замечательными ребя
тами. Здесь действительно 
очень весело и здорово. На 
улице было очень прохладно, 
но меня согревала атмосфе
ра Центрального стадиона. 
Согревало тепло этого праз
дничного льда.

Татьяна ДЕМБИНСКАЯ,
16 лет.

http://www.OblGazeta.ru


БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК .
Іля детей и подростков
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Он появился в нашей школе прошлой весной. Сначала внимательно осмотрел двор, 
затем прошел по школьным коридорам, поднялся в актовый зал и вернулся в 

учительскую. За ним неотступно следовали трое наших смелых и любопытных мальчишек. 
Да и неудивительно, что он заинтересовал их: строгий костюм, начищенные туфли, кейс, 

бейджик с именем и должностью, пристегнутый к пиджаку, а сам невысокий, на лицо молодой, чуть 
постарше нас. К концу перемены наша доблестная разведка доложила, что его 

"Дотроньтесь == 
“ школьный двор.

Есть
ТЙК11Е

еточни"

Второе его появление состоя
лось через неделю. Он пришел не 
один. С коллегами. И тут же всех 
учеников 7—11 классов срочно со
брали в актовом зале. Нам пред
лагали посадить деревья в школь
ном дворе. Конечно, он описывал 
все красочно и вдохновенно,толь
ко вот нас это не радовало. Полу
часовую лекцию мы выдержали, а

потому, что внутри каждому из нас 
хотелось посадить маленькое де
ревце на долгую память.

Третий визит Дмитрия Анатоль
евича состоялся через месяц, ког
да о его существовании уже стали 
благополучно забывать. Он уверен
ным шагом вошел внутрь школы, 
сказал главе совета старшекласс
ников, что саженцы привезены и их
осталось только высадить. Двад-

цать пять чело
век, четыре 
ведра для 
воды и всего 
две лопаты. 
Возможность 
посадить це
лых 6 деревь
ев! Вот нам бе
режно выносят 
из подвала мо
лодые дерев
ца: сирень и 
яблони. Маль
чики попере
менно копают 
ямки, девочки 
же высчитыва
ют, где нужно 
эти самые 
ямки копать. И, 

наконец, все готово! Волшебный 
момент посадки новой жизни. “Не 
торопитесь. Дотроньтесь до вето- 
чек и загадайте желания”, — го
ворит нам Дмитрий Анатольевич. 
Так и сделали. (Не знаю, сколько 
желаний было загадано, но наде
юсь, что все они сбудутся).

Кому-то в голову пришла мысль 
украсить землю вокруг посадок. В

ки по всему двору, а затем выло
жили заборчик возле каждого по
саженного дерева. Когда мы свои 
деревья посадили, пришли другие 
классы, забрав у нас эстафетную 
палочку — лопату. Президент на
шей школы так увлекся выкапыва
нием ямок, что докопал до старой 
мостовой, на которой лежала по
ловинка подковы. Весь оставший
ся учебный день он очищал свою 
находку от земли, а сейчас она на
ходится у него дома и, по его сло
вам, приносит ему счастье.

Прошло полгода. Деревца в 
школьном дворе прижились, и с 
наступлением зимы спокойно ус
нули, обернувшись мягким снегом. 
Мы благодарны Дмитрию Анатоль
евичу за то, что он привлек наше 
внимание к такой острой для го
рода проблеме, как озеленение 
улиц. И не просто привлек, а дал 
возможность поучаствовать в ре
шение этого вопроса. Я никогда не 
думала, что наши школьные хули
ганы будут с таким воодушевле
нием носить воду и копать землю. 
А кто-то еще говорит, что мы не 
любим работать на благо школы и 
всего города!

азарте мы стали собирать камеш- Лена БУХАРИНА, 16 лет.выйдя из зала, молчали. Наверное,

II летом, и зимой
роботы

хватит оом
—А давай попробуем куда-нибудь устроиться на 
работу?

—Нет, нам еще восемнадцати нет, а до 
совершеннолетия только летом бегать газеты 
продавать можно.

Подобный диалог часто можно услышать среди 
подростков-школьников. Я задался вопросом: 
реально ли найти работу во время учебного года?

Есть несколько причин для подобной работы. Это и 
банальное желание заработать, пожить взрослой жиз
нью (или хотя бы приближенно к ней), стремление к 
независимости от родителей.

Начал я изучать проблему заработка для подрос
тка с районной службы занятости населения. Но на 
мои звонки с вопросом о вакансиях для школьников 
мне отвечали: “Только летом”. И лишь однажды пред
ложили подъехать и взять распечатку вакансий.

В ходе поисков я для себя составил список тех 
вакансий, на которые может рассчитывать подросток. 
Такие профессии как: реализатор газет, курьер, р< 
клейщик, разносчик объявлений, “ходячая реклама 
и промоутер. Последнее хоть и красиво, но все же 
относится к той же самой пресловутой рекламе.

...По одним номерам телефонов мне постоян
но отвечали: “Нет”. А по другим даже удивлялись, 
что к ним с вопросами о работе звонит школьник. 
Но неудачи не были бесконечными, и я смог уст
роиться расклейщиком объявлений. Занятие не 
слишком приятное, но и не очень уж хлопот
ное. Я смог расспросить и других подростков 
о том, как им нравится это занятие и что они 
об этом думают:

—Я, вообще-то, этим уже год занимаюсь,- 
ответила мне одна из расклейщиц,- В последнее

н^ой
время не расклеиваю, а разношу объявления по почтовым 
ящикам. Это немного выгодней, да и хлопот поменьше, с 
клеем возиться не надо.

—А промоутерством ты занималась?
—Ага, дегустацией. Например, в магазинах или на 

улице стоят ребята в специальной форме (это зависит 
от фирмы, которую представляют промоутеры), пред
лагают попробовать их товар или раздают брошюры.

—И как туда можно устроиться?
-чЭто зависит от случая. Каждый день так не по

работаешь. Надо узнавать, когда будут проходить 
рекламные акции какой-либо фирмы, и уже тогда 
напрашиваться на работу.

—И что, это выгодно?
—Да. Это, по крайней мере, поприбыльней, чем

расклейка и разноска.
—На самом деле лазейки и альтернативы есть вез

де,- рассказывает парень, с которым мы устроились в 
одну из рекламных фирм.- Если не хочется мучаться с 

дешевыми” объявлениями, можно взять другие, с но
мерами телефонов. Знаешь, сейчас на каждом столбе 
висят такие белые листы с номерами телефонов.

—Они дороже?
—Да. Раза в два-три. Но с ними возникает куда 

больше проблем, чем с простыми. Например, надо 
рано вставать, часов в шесть, или идти расклеи
вать ночью.

...Кто хочет, тот всегда сможет найти себе 
работу. И не надо ждать лета или совершенно
летия. Необходимо просто научиться совме
щать школу и работу.

"экземпляры".·. 
“Вселенная. Солнечная 
система. Земля. Евразия.
Россия. Екатеринбург. Главная 
улица города. Главная площадь 
города. Гимназия № 9. Так 
говорят ученики нашей 
гимназии о школе, о своем 
образовании,о 
местоположении 
двухъярусного кабинета — 
хранилища ценнейшей 
информации об истории 
гимназии — музея. Каждый из 
нас не может без гордости 
говорить о“девятке”.

Уже 144 года гимназию уважа
ют во всем городе. Я не спорю, 
есть люди, которые довольно пло
хо отзываются о нас, наших учите
лях... Они просто у нас не учились! 
Нас называют “ботаниками” и “за- 
учками", но это не так! Многим уже 
просто так надоело это доказы
вать, что они психуют, если услы
шат, что нас опять так назвали. В 
моем присутствии множество моих 
ровесников меняли свое мнение о 
“девятке”. У нас в школе, и даже в 
классе, есть “экземпляры”, запо
минающие все наизусть, даже по
явилось выражение “ботаниться”, 
что означает “учить", “повторять”. 
Многие считают, что мы задираем 
нос. Это тоже неправда, вы с нами 
мало общались. Не верите? Захо
дите.

Вся история начинается со дня 
Казанской Божьей Матери 1861 
года. Нам был отдан второй этаж в 
здании горного института, которое 
было построено по проекту архи
тектора Турского. В 1879 году Гор
ный переехал в здание напротив, 
оставив нам всю П-образную трех
этажку. Спустя 8 лет о нас уже пи
сали газеты...

Тогда же желание поступить в 
нее учиться изъявили свыше полу
сотни человек. Но сама гимназия 
№ 9 переехала в другое здание в 
1937 году.

Потом началась война. В нашем 
здании разместился госпиталь. 
Некоторые ученики, по воле слу
чая, после получения ранения были 
направлены в родную школу, а их 
палатами стали их классы.

Закончилась война. Школа 
жила, развивалась, стала “боль
шой” и заслуживала похвалы — ей 
присвоили статус гимназии.

К этому моменту здание пере
стало играть какую-либо роль, все 
знали гимназию по ее ребятам и 
коллективу. Так, например, в на
шей гимназии в настоящее время 
существует детский хор, который 
занимает почетные места на раз
личных конкурсах. В школе есть 
кукольный театр, который побеж
дал на областном конкурсе детс
ких и юношеских театров. Мы по
беждаем на конкурсах чтецов. Кро
ме того, наши ребята занимают 
призовые места на большинстве 
олимпиад и научно-практических 
конференциях. У нас есть филоло
ги, философы, литераторы, хими
ки, биологи, но больше всего фи
зиков и математиков.

У нас есть своя особая тради
ция, о которой, как оказалось, зна
ют немногие... Каждый год один
надцатиклассники передают деся
тиклассникам особый символ —■ 
каменную книгу с отрывком из сти
хотворения Александра Сергееви
ча Пушкина, который заканчивает
ся символическими словами: “Да 
сгинет тьма!” На первой странице 
ставится год выпуска каждого 
класса. Нынче там появится число 
2005.

Родион САМАРИН-ЛЕОНТЬЕВ, 
1 5 лет.

Михаил АВДЕЕВ,
15 лет.



БЛАСТНАЯСПШВЫПУСК
Эля детей и подростке

НОТЛ Я НЕ БЬІЛ НЯ ВОННЕ
Мы продолжаем конкурс, посвященный 60-летию Победы “Хотя я не был на войне". Мы хотим понять, что известно о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов лично тебе, что думаешь о ней, что чувствуешь.
, Ты< который знает о ней только из рассказов своих воевавших предков или тех, кто ждал их с фронта; из книг или телепередач, или просто из

школьной программы.
Если есть в твоей семье или среди твоих знакомых ветераны войны, если хранятся в вашем доме письма-треугольнички с фронта или какие-либо другие 

военные реликвии и если ты чувствуешь прилив гордости 9 мая за то, что живешь в стране-победителе, напиши нам об этом в своем конкурсном сочинении.

Твоя “НЭ”.

U слезіэі ксі(|«іют из глс*з
Мой прадедушка родился в деревне 
Новосены Слободского уезда Вятской 
губернии, окончил четыре класса 
церковно-приходской 
школы, был грамотен и 
умен. В 20 лет женился на 
красивой девушке Анисье, и 
вместе они уехали в 
Надеждинск (ныне Серов), 
где прадед работал 
плотником, столяром, 
заготовителем 
дикорастущих ягод и шишек 
в Ивделе, а в начале 1941 
года принял руководство 
железнодорожным 
вокзалом станции 
Надеждинск.

Уже построен свой дом, ро
дились сын Юра и дочь Ниноч
ка (он звал ее только так). Ка

залось, счастье навсегда поселилось в этой 
семье, но грянула война, жестокая, крово
пролитная. Имея бронь (освобождение от 

призыва в действующую 
Красную Армию), прадедуш
ка Василий Максимович ухо
дит сражаться с врагом, по
сягнувшим на территорию и 
независимость Родины. 
Сначала с фронта шли пись
ма-треугольнички, но очень 
быстро получив офицерское 
звание и должность офице
ра связи, прадедушка шлет 
письма на особых бланках, 
которые не проходили цен
зуру, но только в одном 
письме он намекнул, что, 
когда он вернется с фронта 
жив и невредим, все будет 
известно. Нельзя, не имели 

права защитники Родины писать об ужасах и 
трудностях войны. В одном из писем он про
сит прислать фото детей, так как то, которое 
было с ним, испортилось, его смочил дождь.

Извещение о гибели (похоронка), этот 
небольшой бумажный листок, принесший 
горе в семью, казалось, убил в бою и Ани
сью Михайловну, жену прадедушки, но... 
дети - их надо воспитывать, учить, кор
мить, одевать.

Ниночка, которой в 1941 году было три 
года, моя Нина, моя бабушка, с которой у 
меня очень доверительные отношения, бе
режно хранит документы и письма с фрон
та своего отца.

...Когда я прочитала эти строки моей 
Нине, на глазах у нее заблестели слезы...

Валерия,
14 лет.
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• АБИТУРИЕНТУ 2005
Напоминаем, что факультет журналистики Уральского государственного уни

верситета и редакция “Областной газеты” проводят традиционный конкурс на 
лучшую журналистскую работу среди выпускников 2005 года.

В ЭТОМ ГОДУ ВАМ ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕМЫ:
1. Читают книги разные, перечитывают - хорошие.
2. Спеши, пока ты нужен.
3. Город, я тебя знаю!
4. Что значит — быть успешным в жизни?
5. Служить бы рад...
6. Возьму и брошу сигарету.
7. Война, которая рядом.
8. Улыбка на лице. Как много это значит...
9. Он мне дорог с давних лет.
10. Смог - вокруг. Смог - в душе. Кто бы смог развеять смог?
При поступлении на факультет журналистики УрГУ трем победителям будет авто

матически поставлена оценка “отлично” за экзамен "Творческий конкурс”.
Письма с материалами присылайте в редакцию “Новой Эры” до 15 мая 2005 года. 

Работы должны быть написаны разборчивым почерком или набраны на компьютере.
Творческих вам поисков и удачи!

Улыбка... как много эмо значим
“Улыбнись!” — поет в своей песне Витас. Не знаю, как сама песня, а вот 
запись с микрофона исполнителя явно вызывает улыбку. В Интернете легко 
можно найти эту запись и смеяться, и смеяться (особенно над припевом).

У каждого человека есть своя история, ситуация, которая вызывает улыбку или 
смех, или истерический смех. У меня их много. Одна про моего 
одноклассника, который регулярно ездит в город с мамой, а когда 

увидит меня, то начинается прятаться, отходить от нее — в общем, 
_ всячески скрывается. Или история про “Хана стульчику”, когда мой 
/ двоюродный брат, “хорошенько” сев на стул, превратил его в шезлонг. 

Их много, но каждая по-своему смешная и для своего обще
ства. А если пересказать урок физкультуры моим внешкольным 
знакомым, то они попросту не поймут всего смака, тогда как я 

захлебываюсь от смеха. Но это не главное. Главное вспом
нить про “этот стульчик” (или свой предмет радости) и про

сто, непринужденно улыбнуться и возможно, тогда по
явится еще один повод смеяться!

Анна ВЕТЛУГИНА, 16 лет.

Город,
“Алло! Перезвоните через неделю. Я в 
Сибири”, — распевно произносит Ольга и 
прячет сотовый в белоснежную дубленку. “Оля, 
сколько раз тебе говорить! — возмущается ее 
спутник. — Мы на Урале. Это город 
Екатеринбург”. Девушка смущенно улыбается: 
“Это же недалеко?”. Они весело смеются и идут 
дальше. Тусклый свет фонаря, ослепляющие 
вывески бутиков... По дорожкам незнакомого 
города шагают москвичи.

—Когда мы ездили в Пермь, — рассказывает 
мне Ольга, — какие-то дети все время бегали 
вокруг нас и кричали: "Москва, Москва!”. А тут 
гуляем, вроде ничего. Спокойно. Даже обидно 
немного. Хоть бы кто внимание обратил. Люди 
живут своей жизнью.

—Да, шустренько вы живете. И независимо, 
— произносит Игорь и, улыбаясь, добавляет, — 
как москвичи.

С этой милой парой я познакомилась слу
чайно, когда они пытались вечером в центре го
рода найти местную "Горбушку’’. Эти поиски так 
ничем и не закончились. Зато заблудившихся 
столичных гостей пришлось выводить к гости
нице. Ведь запастись картой они, конечно, не 
успели.

—А главная улица у вас — Ленина? Как вез
де. Хоть это мы угадали.

Ольга и Игорь приехали в Екатеринбург на 
пару дней по работе. То есть ехали они в Сверд
ловск, так как поезда ездят по маршруту Моск
ва—Свердловск. А попали в самый настоящий 
Екатеринбург. Вот такие чудеса бывают в жиз
ни.

— Москва зимой тоже серая, — задумчиво 
говорит Игорь и смотрит на дорогу. — У вас 
транспорт интересный. Машин много, а функ
ционируют как будто только маршрутки. Еще вче

ра я пытался доехать до 
торгового центра. Вроде ехать по прямой. Сел 
на автобус, а он огородами-огородами.

—Смотри, как во Франции! — заверещала 
Ольга, тыкая пальчиком в фонарики, которые ви
сят на дереве. На улице уже было темно, и его 
светящиеся ветви создавали особое новогоднее 
мерцание.

—Точно, — подтвердил Игорь.
—А я сегодня утром мимо храма проходила. 

У вас храмы красивые. Ой, извините, телефон. 
— Оля снова достает сотовый. — Алло! Я пере
звоню через неделю. Я в Сибири.

—Оля?!
Всеобщий хохот.
—А еще у вас заборов много разрисованных. 

У нас в Москве тоже такое есть. Только рисуют 
любители. И не всегда с разрешения властей.

—А мне нравится, как у вас люди говорят, — 
перебивает Ольга. — Не люблю, когда у людей

я те
подобного! Я так и обидеться могу. Ну вру, может

быть, самую малость... Ладно-ладно, совсем я тебя
не знаю. Хотя дело не в этом. Просто я не понимаю, 
что значит это высказывание: “Я тебя знаю”. В чем же
смысл? Я чувствую, здесь какая-то ловушка: ведь зна
ния разными могут быть. С одной стороны, знать го
род — это знать его историю; с другой — знать назва
ния улиц, их расположение. Да не все ли равно? Я 
возьму и расскажу тебе, что я по этому поводу ду
маю, что я знаю о тебе — мой Город!

Вот я говорю: знаю, а ты-то меня знаешь? Ты зна
ешь, что мне все в тебе нравится (ну почти все), и я 
тебя очень люблю, и не только я. Открою секрет: тебя 
все очень любят, только не хотят сознаваться!

Я думаю, как и у любого человека, у тебя есть 
своя аура... Да, да. Не удивляйся. Ведь она есть у 
каждого города. Аура — это что-то такое космичес
кое, невообразимое... Если попроще, это настрое

специфический акцент в речи!
—Нет, вы ее послушайте, — восклицает 

Игорь. — Сама слоги тянет, москвичка!
Мы уже подходим к гостинице. Перед ее ок

нами французское дерево, рядом здание, оли
цетворение “строящегося” Урала, а через два 
квартала красивый храм. До места остановки 
моих новых друзей остаются считанные метры.

Они скрываются за дверью. Остаются звезд
ное небо, я и этот город, знакомый незнакомец. 
Город, полный обыденности, но на самом деле, 
как много можно о нем узнать, отвергая стан
дартное мышление. Кто заметит, что главпоч
тамт — это архитектурное сооружение, похожее 
на паровоз? Кто подскажет, что на нулевой точ
ке отсчета в Екатеринбурге можно загадывать 
желания? А ведь они сбываются, если не произ
носить загаданное вслух! Кто, если не мы. Экс
курсоводы?

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 16 лет.

Здравствуй, дорогой мой Город! Пишу тебе 
для того, чтобы сказать очень важную вещь 
по очень большому секрету: “Я тебя 
знаю!”.

Ты наверняка думаешь, что я вру? Ничего

ние, дух, энергетика...
Екатеринбург! Ты у нас исторический город — 

“град святой Екатерины” (согласись, это звучит гор
до), значит, и дух твой исторический, значимый. Хотя 
из истории, кроме имен основателей, Татищева и Де 
Генина (как здорово, что я это помню), и того, что 
здесь была расстреляна семья Николая II, я ничего не 
знаю. Ты не спеши меня ругать — откуда я могу знать 
все остальное? В школе ведь учат таким “наиважней
шим" предметам, как физика, химия, математика, а 
самостоятельно интересоваться твоей историей, из
вини, времени нет — мне же все-таки поступать на 
следующий год в институт!

Твоя атмосфера располагает к тому, чтобы по
размыслить о чем-то хорошем. Согласись, это пре
красно: падает снег, идешь и думаешь о чем-нибудь 
своем, а мысли, тем временем, превращаются в ни
точки, которые сплетаются в теплую пуховую шаль, 
поэтому совсем не холодно, несмотря на минусовую 
температуру...

Ты прочтешь это письмо и скажешь: “Она же со
всем ничего не знает!”. А я отвечу: “Главное, что надо 
знать о своем городе — то, что Город — твой друг...".

Мария ПЛАТИЦЫНА, 16 лет.
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Наши мамы и папы, наши бабушки и дедушки, 
наши братья и сестры с первых дней жизни и 
до конца вместе с нами, и, пожалуй, нет 
ничего более настоящего и надежного, чем 
семья. Из ваших писем мы поняли, что вы 
очень любите своих родных, любите писать

про них, гордитесь ими. Молодцы!!! Вы 
подарили нам идею посвятить целый разворот 
семейным отношениям, тем более, что в 
редакцию стали приходить письма не только 
от детей, но и от бабушек и дедушек, которые 
пишут о своих внуках и внучках.

Лучистая и теплая. Такие слова как Бабушка — очень внимательный чело-
нельзя более точно характеризуют 
мою бабушку. Она вся состоит из 
тепла и заботы. Она постоянно 
кому-то помогает, заботится.

В ее внешности есть что-то от солнышка. 
Стоит ей улыбнуться, как в ее глазах появля
ются лучики. Глаза у бабушки серо-голубо
ватого цвета. Они никогда не бывают холод
ными. Даже если она на меня и сердится, 
глаза выдают ее. Она вообще не умеет дол
го сердиться. Стоит к ней только подойти, 
взять за руку, сказать, что больше такое не 
повторится, как она сразу добреет. 

век. Она никогда не пропустит ни дня 
рождения, ни семейного торжества. Про
стой обед она превращает в настоящий 
пир.

Мне нравится в бабушке все: от умения 
причесываться до манеры держать себя. У 
нее вьющиеся волосы, но она не делает 
строгой прически.

Мне кажется, что моя бабушка самая ве
селая и добрая бабушка в мире.

Оля ПАНОВА, 13 лет. 
Нижнесергинский р-н, 

п. Верхние Серги.

Тихо... Наступил вечер... И я буквально падаю в кресло и готова там уснуть. У 
меня закрываются глаза... Я начинаю засыпать и слышу сквозь сон, как кто-то 
медленными, неторопливыми шагами проходит около меня... Раздается какой-то 
тихий стук, похожий на тот, когда откидываешь крышку рояля. Я слышу музыку... 
Замечательную, грустную, передающую состояние моей души, мое настроение.

Я представляю яркое небо с белыми пу
шистыми облаками и горящее большое сол
нце. Но вот картина резко сменяется дру
гой... Набегают тучи, солнце прячется за 
них, накрапывает дождь. Крупные капли па
дают на землю... Но от этого не становится 
плохо. Рождается новая жизнь... Начинают 
подрастать деревья и маленькие зеленые 
листочки.

Я открываю глаза и вижу моего старше

го брата, сидящего за роялем... Я готова 
его обнять, расцеловать за то чудное мгно
венье, которое я прожила во сне.

Я просыпаюсь, слышу музыку, часто зву
чащую в нашем доме, и благодарю брата, а 
самое главное — великого немецкого ком
позитора Бетховена, сотворившего такую 
чудо-музыку, как “Лунная соната”.

Анастасия ШВЕД, 16 лет. 
Белоярский р-н, п.Уральский.

Не кочу повторять
Я не хочу повторять ошибки своих родителей. Ведь именно 
из-за них я с братом и сестрой не с ними, а в детском доме. ошибки

Если бы мои родители заботились о нас, были порядочны
ми, они бы не отдали бы нас сюда. Не только мне, но и каждо
му ребенку очень плохо без мамы и папы.

Мои родители пили, поэтому у меня нарушена психика, да 
и с поведением и учебой не всегда порядок.

Скоро я закончу школу, получу профессию, и, может быть, 
не одну. У меня обязательно будет своя семья, дети. Я хотела 
бы работать бухгалтером в какой-нибудь фирме, получать 
хорошую зарплату, чтобы мои дети ни в чем не нуждались. 
Всю свою любовь и нежность, не полученные мною когда-то 
от родителей, я отдам им.

Я знаю о тех трудностях, с которыми могу столкнуться, 
выйдя из стен детского дома. Мне нужно будет получить не 
только профессию, но и приобрести квартиру. Только тогда 
можно будет заводить детей.

Но как бы мне трудно ни было, как бы плохо я ни жила, я 
никогда не брошу своих детей и не отдам их в детский дом. 
Ошибка моих родителей неисправима, я не хочу повторять ее.

Саша ОДОРОВА, 14 лет. 
г.Тавда, п.Фабрика.

..1НЯ
Как хорошо, когда у тебя есть брат или сестра. 
Неважно, родные они или двоюродные. Главное, что 
они есть. А каково иметь брата или сестру-близнеца? 
Многие думают, что это даже лучше, чем иметь просто 
сестру и брата. Но так ли это на самом деле?

лУчшие РдЗь
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Я хочу вам рассказать про 
замечательного, доброго, 
любимого человека.

Кто же это? Нет, не подруга, не 
брат, не сестра, и даже не мама и 
папа. Это моя бабушка, ее зовут 
Фаина Федоровна Конева. Она моя 
единственная бабушка. Самая луч
шая и мудрая. Сколько же тепла и 
уюта в этом слове! Когда я о ней 
вспоминаю, то мне сразу представ
ляется уют, горячие, только что ис
печенные пирожки, доброта в её 
глазах и веселый смех.

Она пережила все: и войну, и 
тяжелое послевоенное время, го
лод и холод. Но она вышла замуж 
и родила четверых замечательных

Бабушка Фаина
с правнучкой Настенькой.

ей подарили десятерых внуков! И 
одну правнучку Настеньку.

Моя бабушка отдала нам всю 
любовь, доброту и тепло. Я ее бе
зумно люблю!!! И хочу поздравить 
ее с днем рождения!

Самой доброй и любимой,
Самой лучшей из людей,
И такой необходимой,
Слово к бабушке моей!
Что тебе мне пожелать?
Чтобы жить да поживать,
И блинами с пирогами
Внуков чаще угощать!
Быть веселой. Не болеть,
Если праздник—песни петь!
Бабуля, мы тебя очень-очень 

любим!!!
детей. Трех сыновей идочку. Было Марина ПАНУС, 14 лет.
трудно, но она держалась. А дети п.г.т. Арти.

В нашей школе учатся сест
ры-близняшки — Оля и Таня. Они 
похожи друг на друга, как две 
капли воды, но характеры у них 
разные: Оля — реалистка, а Таня 
— романтическая натура. Я ре
шила узнать у них, каково иметь 
близнеца. Вот что я узнала у 
Тани:

“Иметь сестру-близняшку не 
так просто, как думают многие. 
Это так неприятно, когда к нам 
обращаются “сестры” только по
тому, что путают нас. Все обра
щаются к нам, как к единому це

лому, даже родители. Из-за это
го мы стараемся ходить отдель
но друг от друга и поменьше раз
говаривать”.

В этом Оля с сестрой соглас
на. Вот так! Получается, что мне
ние о том, что “близняшки — луч
шие подруги”, неверно. Возмож
но, но ведь между обычными се
страми тоже бывают ссоры. На
пример, мои знакомые, сестры 
Маша и Наташа, лучшие подру
ги, хотя постоянно ссорятся. Мо
жет быть, и Оля с Таней такие — 
ссорятся, новее равно очень лю
бят друг друга.

И вообще, в чем причины ссор 
наших близняшек? А в том, что 
им не нравится, как относятся к 
ним окружающие. Действитель
но, кому приятно, когда его по
стоянно называют чужим име
нем. Каждый человек — индиви
дуум, и каждый хочет, чтобы к 
нему относились соответствен
но. Близнецы похожи только 
внешне. Не всем дано быть близ
нецами, а те, кому Бог дал этот 
шанс, счастливчики. Но чтобы 
они это почувствовали, надо от
носиться к каждому из них как к 
отдельной личности и ценить то, 
что у вас есть такие необычные 
друзья!

Настя РУДЕНКО, 15 лет.
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Так Вот
Когда мы были еще совсем маленькими, только 
пошли в школу, мы редко ссорились с родителями, 
не было недопонимания. Жизнь крутилась лишь 
вокруг семьи и оценок в школе. А сейчас мы растем, 
и зачастую родителей больше всего волнует, 
достаточно ли я позанималась английским. 
Возникают разногласия, ссоры, обиды. Все это не 
остается в пределах трехкомнатной квартирки. 
Наши настроения, мысли, взгляды вместе с нами 
мчатся в школу. Недаром же школу называют 
“вторым домом”. Семья и школа взаимосвязаны. И 
не как конкуренты за любовь ребенка, а как 
взаимные помощники.

Моя школа решила разнообразить жизнь семей. Помочь 
им стать более дружными, сплоченными, занять их общим 
делом. А именно — провести конкурс семей. Моей семье 
посчастливилось представлять мой класс в этом соревнова
нии.

Конкурс проходил в четыре этапа. Сначала было поручено 
создать газету о своей семье. На семейном совещании мы 
дружно решили, что ничего скучного, банального мы делать 
не будем. Тут же родилась идея о создании газеты из ткани. 

У классной руководительницы мы попросили ватман, в шка
фу мама нашла огромный красный флаг времен СССР и тут 
же принялась пришивать кусок флага к бумаге. Моя старшая 
сестра занималась в кружке кройки и шитья. Она нашла ос
татки тканей, из которых шила себе, мне, маме вещи, выре
зала из них куски размером с альбомный лист и обшила их. Я 
принялась за поиск нужных фотографий, а позже сочинила к

Вы какие
ним стишки. Папа сканировал текст. Так как у нас газета на
зывалась “В гостях у Масяни”, он в Интернете нашел картин
ки с ее изображением, а позже все это распечатал. Когда все 
со своими заданиями справились, мы соединили все вмес
те, украсили и порадовались, насколько красиво все получи
лось.

Вторым заданием было сделать новогоднюю игрушку. На 
этот раз фантазию проявил папа. Он предложил сделать зер
кальный шар. Мы с мамой поехали на базар, купили обыкно
венный мяч. Папа привез из гаража цветные лаки. Потом мы 
съездили к дедушке в сад, 
нашли разбитое зеркало, 
и он стеклорезом поде
лил зеркало на маленькие 
кусочки. После ремонта в 

мои родители!

доме остались “жидкие гвозди”. Их мы использовали как клей, 
и присоединили кусочки зеркала к мячу. После, взяв в руки 
кисточки, мы покрасили их в разные цвета. Щелки залили 
прозрачным клеем, и получился обалденный новогодний шар. 
Плюс ко всему папа попросил у знакомых лампу, которая 
прямо светила на шар, выключался везде свет, и разноцвет
ные огоньки бегали по комнате.

А потом начались соревнования. Администрация школы 
устроила очень интересные конкурсы. Всем было весело. И 
хочу заметить, что за нас пришел болеть весь мой класс. У 

нас была самая лучшая группа поддержки.
В конце года прошел заключительный конкурс. Мы про

являли себя на сцене. Я, мама, папа и Таня переделали 
слова песни “Этот мир", подобрали фонограмму и дружно 
спели.

Весь этот конкурс мне очень понравился, я открыла новые 
качества в своих родителях: оригинальность, современность, 
желание всегда помочь и большую заинтересованность в де
лах школы и класса. Я им за это очень благодарна, но еще 
больше я благодарна школе за проведенный конкурс!

Света ДЕМАКОВА, 15 лет. 
г.Новоуральск.

С 
м

к
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На снимке ветеран Великой Отечественной войны, 

житель Первоуральска, Дмитрий Михайлович Мальцев. 
Он рассказывает своему четырехлетнему правнуку Пав
лику о военных годах. Хотя он и маленький, но уже все 
понимает. Решил защитник Отечества поделится и с 
нами: “Я принимал участие в освобождении Калинин
града, Смоленской области, Белоруссии. А в 1945 году 
на Эльбе произошла наша встреча с войсками союзни
ков”.

Б<*6УлЯ
Моя бабушка - 
замечательный человек. 
Сколько помню себя, 
столько она была со 
мной рядом.

Моя бабушка очень подвиж
ная, дома создала миниоран
жерею, любит вязать. Она хо
рошо знает историю России, 
очень начитанная, обожает 
писать письма. По дому моя

бабушка ходит в разноцветных 
халатах. Когда собирается на 
улицу - повязывает на голову 
платок и надевает кожаную 
куртку. Она не любит юбки. Хо
дит в штанах. На ногах - нос
ки. Любит лежать в кровати в 
свитере, с грелкой в ногах. Ба
бушкина гордость - рыжие во
лосы.

Иногда сидим мы вечером у 
телевизора, а бабушка, в уни

Лапина 
дочка

Оля... Оленька... Тебя
так папа называет. 

Он возьмет тебя на ручки, 
нежно приласкает. 

Спать уложит он тебя, 
сказочку расскажет. 

Ну а завтра, даже днем, 
мультики покажет. 

Очень любит он тебя, 
купит тебе мишку, 

Наиграешься ты с ним, 
назовешь Топтыжкой. 

Папа балует тебя, сласти 
покупает. 

И, как маленький, с тобой 
он весь день играет. 

Ты люби его, цени, 
будь послушной, детка! 

И за это я тебе подарю 
конфетку. 

Подойди к нему скорей, 
поцелуй же в щечку. 

Ведь любимая одна 
у него ты дочка! 

Наташа ПЕРЕГУДОВА, 
16 лет.

г.Нижний Тагил.

кпк и Все
Не так давно у нас в школе проводился праздник мам. 
Все ребята поздравляли своих родителей и дарили им 
подарки. Но не у всех есть люди, которым можно 
говорить теплые слова.

Я прекрасно понимаю, что у множества жителей Земли нет 
этого самого близкого человечка. Кому-то немного повезло, и 
их приняли родственники в свои семьи. Но сколько еще ребят 
живет без матерей?! Сколько детей в детских домах или просто 
скитаются по улицам?!

Необходимо помочь им. Ведь они тоже дети. Точно такие же, 
как и все. Надо сделать так, чтобы они почувствовали свою 
необходимость стране.

Настя РЕШЕТНИКОВА, 14 лет. 
г.Кировград, п.Левиха.

не Любит

сон ему, говорит на актуаль
ные темы, пародирует веду
щих. Она отличный слушатель, 
но и говорить красноречиво 
умеет.

Я люблю свою бабушку. Как 
всё-таки здорово, что она у 
меня есть.

Саша ИВАНОВ,
13 лет 

п.г.т. Арти.

Моя внучка Катя Анто
нова учится в третьем 
классе серовской про
гимназии. Ей восемь лет. 
Она хорошо танцует и 
поет в студии “Гайдаров
цы". А последнее время 
она еще и начала сочи
нять стихи.

Анатолий АНТОНОВ, 
г.Серов.

Про кота 
Тишку

Мой Тишка-мальчишка 
Красив и умен.
Он ласковый, ловкий, 
Потому чемпион!
Я Тишку ласкаю, 
Его голублю,
Кормлю и играю, 
И просто люблю!

яніііім
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1ИН« Наступает ночь... 
Темные улицы .

М
 освещаются 

тусклыми 
фонарями.С неба 
падают огромные 

хлопья белого 
пушистого 

снега.
На небе чернеют 

Стучи.
Сквозь их дымку 
прорываются 

звезды
и огромная 

* луна.
Их свет 

Я освещает 
дороги 

и дома.

кружке чей

Пушистые 
перышки уже 
падали резко, 
небо проясни
лось. И было 
хорошо видно, 
как они мерцали в 1 
темноте, сине-жел- ’ 
тый оттенок, искры, ко
торые окружают звезду, 
придают ей большую ска
зочность.

Среди всех этих мерцающих 
капель есть одна, самая боль
шая, самая яркая... Она вы
глядит особенно, она непов
торима!..

но она, 
сейчас меч

тает? Может, 
мыслит о том, 
она будет све-

она
как долго 

тить? А может, о своем паде
нии с небосвода? Не знаю! Но 
кто может сказать точно?!

...Никто.
Значит, мысли звезд — за

гадка!..

Люда МУСИНОВА, 
15 лет. 

Белоярский р-н,
Интересно, о чем она, имен- п.Уральский.

Блюдце. Кружка. 
В кружке чай: 
невкусный — 
зеленый.В нем 
я вижу свое 
отражение. 
Еще в нем 
солнце купает 
свои лучики. 
Красиво, когда 
солнце купает 
свои лучики в 
кружке чая.

Чай, хоть он и 
зеленый, искрит
ся, как новогод
нее шампанское.
Надо мной небо голубое 
и желтый круг солнца. В 
кружке чая тоже небо, 
тоже голубое, и жел
тый круг солнца.

Меня мучает 
жажда, очень хо
чется пить. Но я не 
решаюсь отпить из / °
этой кружки, не ре- -Ді /
шаюсь разрушить не- / £
бесный пейзаж. Ведь /
там, в кружке, уже образовался свой / __
“чайнокружечный” мирок. Наверное, -“у~- ’ ■ «ваеааль._____-----—
живущие там существа думают, что я их 
бог, ведь создала их я, и я забочусь о них.

Нет. Не буду пить чай из этой чашки. Никто не будет. Пусть солнце купает там 
свои лучики и голубые облака резвятся на ее поверхности. И блюдце. Пусть оно 
останется под чашкой с чаем, пусть служит основой “чайночашенному” государ
ству.

Блюдце. Кружка. В кружке чай. Вдруг ветер — беспощадный вольный стран
ник — спрятал солнце в серых тучах, заполнивших голубое небо.

Блюдце. Кружка. В кружке пусто. Чай разлит. Блюдце не основа государства. 
Оно уже не вместе с кружкой. Словно и не было никогда “чайночашенного" 
государства.

Светлана ИБАТУЛЛИНА, 17 лет.

Было это давно. Так давно, что даже твоя 
бабушка не помнит. Только ветер-странник да 

еще высокое небо и синие горы хранят в памяти 
эту историю.

Легенда
Ночью в город прилетают всевоз

можные феи. Нет-нет, ты не увидишь 
их. Их можно только услышать... Слы
шишь: тихонько свистнул ветер в тру
бе — это на крышу твоего дома опус
тилась одна из фей. Не веришь? Ну, 
тогда укройся потеплее одеялом и слу
шай, что я тебе расскажу.

В те давние-предавние времена фей 
на Земле было гораздо больше, чем 
сейчас. Они ведь тоже живут не вечно 
и иногда исчезают. Каждая фея имела 
свое небольшое владение, где была ко
ролевой и полной хозяйкой. Тогда феи 
еще не были прозрачными, как воздух. 
Внешне они походили на людей и от
личались от них лишь тем, что умели 
совершать чудеса...

Долгое время — веками — все шло 
без изменений. И кто знает, как обсто
яли бы дела теперь, если бы не случи
лось однажды вот что.

Подули свирепые ветры, замели 
сушу глубокие снега, затянули водное 
пространство крепкие льды, погасли 
звезды, скрылось в пелене солнце —

о ЛюбВи
вечная зима пришла негаданно на Зем
лю.

Наслала ее колдунья Чахандра — 
владычица Севера. Жила она одна, 
вдали от остальных волшебниц, и была 
очень злая и коварная. Ненавидела 
Чахандра все живое: и людей, и зве
рей, и птиц, и даже фей, ведь они по
кровительствовали людям. А феи боя
лись Чахандру, не смели и слова про
тив сказать, потому что не знали ис
тинной силы колдуньи. Поговаривали 
о Чахандре, что она и то умеет, что феи 
делать не могут. Велики у страха гла
за.

Но не испугались Чахандры люди. 
Научились они огонь добывать, стали 
одеваться теплее да еще крепче лю
бить и оберегать друг друга.

Рассвирепела тогда Чахандра. Сно
ва зелье колдовское варить стала да 
новые козни придумывать. И удумала- 
таки!.. Разделила она Землю неприс
тупной стеной изо льда, всех любимых 
разлучив: мужчин в одну половину пе
ренесла, женщин — в другую.

Пошли с поклоном женщины к чер
тогам фей — о помощи просить. Испу
гались те, поняв, зачем люди к ним 
идут. Скрыли облик свой во льдах, не
видимыми стали...

Никого не нашли жены в пустых 
чертогах.
Догада
лись, что 
феи по
кинули 
их в 
трудную 
минуту... 
Собрали со
вет. Погово
рили, поплака
ли и решили: сами бу
дем за счастье свое бороться!

Пусть феи отступились от нас. 
Но у нас есть любовь! Пусть кос
тер, на который взойдем мы все 
вместе, обогреет, как солнце, 
наших детей! Пусть от этого 
света и тепла сгинет Ча
хандра, рухнет про
клятая стена и 
рассеется 
зловещий 
мрак! Пусть 
п р и д е т“" 
Весна!..

И шагнули впе
ред.

Выглянуло солнце. Прорвав тьму, 
ринулось оно золотым потоком лучей с

вышины и засияло прекрасно. Дрог
нула высокая глыба,перегоро
дившая Землю, осела, обмяк
ла — полноводные реки хлы
нули во все стороны, размы
вая снега и льды. Щебет птиц 
и голоса зверей нарушили 
безмолвие. Ожили леса и луга. 
Проснулись травы и цветы...

Канули в небытие Чахандра 
и ее злобные чары. Унесло 
прочь бурными талыми водами 
оболочки струсивших фей, даже 

теней от них не осталось...
...Так это было. Любовь — 

она всесильна! Нет ничего 
прекрасней и желанней 

настоящей любви! Не 
веришь? Да раньше за 

любовь боролись, гото
вы были умереть. А что 

сейчас?

яМмНшмкмпмИнмМШЯмНМИМШИМВшШМММнММмМММНММНННИНИНШввнМ
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Я

Ма-
|\Ѵ 1 ~ рина БА- 
«жИНА, 11 лет.

Ѵ*^о20130, г.Екатеринбург, 

ул.Белинского, 220,
к. 3, кв. 107.

Я увлекаюсь классической и 
современной музыкой и 
спортом.

Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишка
ми 11 — 13 лет.

Маша, 16 лет.
620135, г.Екатерин

бург, пер.Механический, 
дом 17/1.

Я оптимистка. Люблю 
слушать музыку и занима
юсь спортом.

Юля, 15 лет.
623534, Свердловская 

обл., г.Богданович, а/я 47.
Слушаю рэп, люблю ве

село проводить время.
Хочу переписываться с 

парнями и девушками мо
его возраста. Лиц “из мест 

Купон-микрофон

не столь отдаленных” прошу 
меня не беспокоить.

Радмина НЕКРАСОВА, 11 
лет.

624980, Серовский р-н, 
п.Красноглинный, ул.Нагорная, 
5-2.

Я люблю заниматься ритми
кой и гимнастикой.

3вч<іРоВ«ннвя
Хочу переписываться с парнями 
и девчонками 12—16 лет. лГ

Я увлекаюсь вязанием крючком, 'Л 
слушаю “Фактор-2”, “Многоточие”, 
“Еѵапепэсепз”. Я очень люблю ри
совать. У меня есть сиамская кошка 
Матильда (Мотя). Я—большая по
клонница сериала “Зачарованные". 
Люблю ходить на дискотеку. А рису
нок справа—мой автопортрет!

624054, Свердловская обл., 
Белоярский р-н, пос. Уральский, 
ул. Королёва, 253—13. Ольга 
ВОЙЛОКОВА, 12 лет.

переписи011

Альбина ХОТИПОВА, 11 лет. 
624052, Свердловская обл., 

Белоярский р-н, с.Малые Бруся- 
ны, ул.Кирова, 8—2.

Рисую, слушаю музыку, люб
лю животных.

Яна, 8 лет.
624763, Свердловская обл., 

г.Верхняя Салда, ул.Строителей, 
д. 6, кв. 7.

Люблю сочинять 
стихи, рисовать и 
слушать музыку.

Юля ЕРМОЛАЕ
ВА, 14 лет.

624763, Сверд
ловская обл., г.Вер
хняя Салда, ул. 
Строителей, д. 6, кв. 
7.

Люблю занимать
ся спортом и слу
шать любимую му
зыку.

Кристя СВАЛО- 
ВА, 13 лет.

624602, г.Алапа
евск, ул.Калинина, 
9—114.

Люблю веселые
тусовки. Остальное — в письме. 

Лена АБЗАЛОВА, 16 лет. 
623286, Свердловская об

ласть, г.Ревда, ул.Космонавтов, 
д. 6, кв.З.

Люблю общаться с людьми и 
знакомиться с новыми.

Ирина КЛЮЕВА, 14 лет.
г.Екатеринбург, ул.Бисертс- 

кая, д. 4г, кв. 33.
Я увлекаюсь спортом, музы

кой. Слушаю “Фактор-2”, “Benni 
Benassi”.

Хочу переписываться с Анто
ном Зуевым.

Таня, 12 лет.
623990, Свердловская обл., 

Таборинский р-н, с.Таборы, ул. 
Советская, 11—3.

Люблю читать книги, слушать 
музыку, кататься на велосипеде, 
играть в волейбол и пионербол.

Нескучн°я токс»я тУся
Хаюшки! Меня зовут Туся (Таня). Мне 15 лет. Вот ты сейчас 
читаешь обо мне, а я грущу и жду твоего письма.

Неужели ты меня оставишь между одиночеством и холодным све
том? Ведь это не так? А если ты еще и любишь веселых и общитель
ных людей, как я, и обожаешь слушать “Касту”, “Многоточие”, “Фак
тор-2”, то ты просто должен мне написать. А это мой подарок:

Напиши, огонёк мой далекий,
Мне письмо на белом листке,
Пусть там будет несколько строчек,
Чтоб смогла я узнать о тебе.
Твоё письмо—моя улыбка.
Напиши мне—я так грущу,
Я отвечу, я обещаю.
Всё. С нетерпением жду.

у Мой адрес: г. Арамиль, пер. Фабричный, д.9. >

Женя, 16 лет.
Свердловская обл., Артинс- 

кий р-н, с.Пантелейково, ул.То- 
полиная, д. 2, кв. 1.

Я увлекаюсь игрой в теннис и 
футболом. Я поклонница груп
пы “Фактор-2”, DJ Цветкова и 
Banni Banassy.

Хочу переписываться с моло
дежью, вкусы которой соответ
ствуют моим.

Павел ПРОСВИРНИК, 16 
лет.

620062, г.Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 88, СВУ-'Т”.

Я увлекаюсь карате и восточ
ными единоборствами, хожу на 
дискотеки.

Аня АКИФЬЕВА, 10 лет.
624190, Свердловская обл., 

г.Невьянск, пр.Октябрьский, 9.
Я увлекаюсь музыкой, 

спортом, рисованием.
Хочу переписываться с дев

чонками моего возраста.
Таня, 13 лет.
624003, Свердловская обл., 

г.Арамиль, ул.Садовая, 19—45.
Я увлекаюсь чтением детек

тивов и романов, плетением 
макраме, развожу рыбок.

Ольга МИТРОФАНОВА, 16 
лет.

620012, г.Екатеринбург, 
пр.Космонавтов, 29—110.

Я общительная, жизнерадос
тная и вообще веселушка-хохо- 
тушка.

Лариса МАРТЮШОВА, 17 
лет.

624315, Свердловская обл., 
Кушвинский р-н, п.Баранчинс- 
кий, ул.Бажова, 8—2.

Я увлекаюсь вокалом и выс
тупаю на сцене. Люблю рисо
вать.
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Там, где музыка сливается со 
стихами, рождается песня. Там, где 

из-под земли бьет ключ, рождается река. 
А где-то в горной стране, в большом красивом 

городе родилась она.

Йн. эти розовые очки!
• И жизнь не имеет

Она любила бродить по улицам 
родного города, разглядывать его 
дворцы, его старинные и современ
ные дома, одетые в неоновые огни. 
Она смотрела на свой город боль
шими карими глазами сквозь ог
ромные розовые очки с толстенны
ми линзами. Но все это продолжа
лось лет 12. До тех пор, пока не по
селилась в ней злость и скука. Они 
поселились в ней, казалось, навсег
да. Она ходила по улицам совсем 
недавно любимого города, но уже 
не обращала внимания на его вели
колепные дома и красивейшую пло
тину посреди реки. Она видела 
только огромные лужи, полные гря
зи. В голове вертелись всякие ужас
ные мысли, розовые очки слетели с 
ее глаз и разбились вдребезги.

Каждое утро она шла в школу, 
чтобы учиться, узнавать новое! 
Она любила школу, но сейчас она 
ее угнетала. Дома она садилась за 
уроки, но в одно ухо шептала 
злость: “Тебя все бросили, ты ни
кому не нужна!” А в другое ухо ей 
вторила скука: “Зачем тебе уроки, 
лучше лечь спать! Зачем думать о 
будущем, что тебя в нем ждет?!”. 
И она поддавалась, видя в буду
щем только темноту и неизвест
ность. Она стала замкнутой, она 
только молчала и думала, что

смысла. Однажды злость и скука 
на минуту замолчали, и она реши
ла погулять по улицам города. Был 
прохладный мартовский вечер. 
Она остановилась у своего люби
мого дворца и вдруг увидела Его. 
Он шел ей навстречу, улыбаясь, а 
за ее спиной как будто выросли 
крылья. Она вдруг совсем забыла, 
что оставила дома шапку, а пер
чатки позабыла в метро.Теперь ее 
щеки ужасно мерзли, а пальцы по
краснели от холода. Он подошел и 
сказал: “Привет! Я — Саша! Тебе 
холодно?” и, не дожидаясь отве
та, снял с себя крутку и надел на 
нее. Высокий воротник согрел 
щеки, а длинные рукава отогрели 
руки. “А ты?” — произнесла она, с 
удивлением взглянув на него. Но 
тут она посмотрела в его глаза. Ог
ромные, карие, такие выразитель
ные... они что-то напоминали ей...

А на глаза были надеты широ
кие розовые очки с толстенными 
такими линзами...

Через неделю они вместе бро
дили по улицам родного города, 
рассматривали его красивые 
дворцы, дома. А большие розовые 
очки, которые Саша подарил ей, 
она носит до сих пор, и никогда 
уже больше не снимает.

Алена, 14 лет.

ОТВЕТ на сканворд, опубликованный 29.01.05
НАЧАЛО-ЛОПАТА. 2. КВАКША-ШАРНИР. 3. ТАЙ МЕР-ЕРЕТИК. 4. СЕКИРА- 

РАПОРТ. 5. СТАЧКА-КАРНИЗ. 6. МОНАКО-КОЛЧАН. 7. УШАНКА-КАЧЕЛИ. 8. ПАЛЬБА- 
БАРХАТ. 9. ПРИИСК-СКЛОКА. 10. КАМЕРА-РАЗВАЛ. 11. САХАРА-РАЗЛИВ. 12. ПЛАВКИ- 

КИСЕЛЬ. 13. ПОДУСТ-СТАВКА. 14. НАЖИВА-ВАНТУЗ. 15. ПЛИСКА-КАЛОША. 16. КОМБАТ-АТЕ
ЛЬЕ. 17. КРУЖОК-ОКИСЕЛ. 18. ЧУРБАН-АНАТОМ. 19. АРАХИС-ИСТОМА. 20. АРТИСТ-СТОЙКА. 

В выделенных клетках: “ЧАЙКА”, “НАЛИМ”, “ХАДЖИ-МУРАТ”. Антон Чехов, Лев Толстой.



БЛАСТНАЯ СПЕ11ВЫПУСК ,
Эля детей и подростков * мяв

В одном знакомом вам городе Екатеринбурге 
живут четыре замечательные девчонки. Учатся они в 

Лицее искусств имени Дягилева, в 9-м классе. 
Замечательные девчонки - это мы: Саша, Вика, Яна и Ксюша.

Мы вместе
гуляем, ходим в кино

и веселимся, но в то же 
время ведем активную творчес
кую деятельность: учимся на от
делении изобразительного ис
кусства, участвуем во многих 
выставках, конкурсах и фести
валях.

Мы очень рады, что учимся в 
Лицее имени Дягилева. Лицей 
дает нам возможность развивать 
художественные навыки, приви
вает вкус, будит фантазию. С 
первого класса наши преподава
тели учат нас чувствовать объем

и цвет предметов, тонкую игру 
света и тени.

Мы любим рисовать натюрмор
ты, портреты и пейзажи, занима
емся скульптурой и керамикой. 
Очень радуемся, когда работа, сде
ланная нами, находит отклик у зри
теля и, конечно же, у педагогов...

Виктория ОБЕРЮХТИНА, 
14 лет.

Яна СЕРЫХ, 
14 лет.

Ксения БОТЕВА,
14 лет. 

Александра СЛЕПЧУК,
14 лет.

ОТ РЕДАКЦИИ: Александра Слепчук, Ксения Ботева, Виктория Обе- 
рюхтина и Яна Серых — неоднократные лауреаты и призеры конкур
сов “Алмазные грани”, “Мой город”, “Малахитовая шкатулка” и других. 
В феврале девочки поедут в Москву, в Международную детскую худо
жественную галерею, на открытие Всероссийской выставки “Урал — 
кузница победы”, лауреатами которой они стали.

НА ФОТО: слева направо Виктория, Ксения, 
Александра, Яна (в центре)

“Привет, “Новая Эра”! С 
некоторых пор стал читать 
тебя и жалею, что так долго 
жил без тебя. Пишу о том, что 
нравятся твои статьи, стихи. 
Как здорово, что есть такая 
газета, как ты! Здесь моло
дые люди могут делиться со 
всеми своими замечатель
ными мыслями и рисунками. 
Особенно по душе пришлись 
мне работы Ольги Брынце- 
вой (все очень просто и со 
вкусом, но главное — чув
ствуется глубина мысли).

Пытаясь понять авторов 
“НЭ”, на многие вещи взгля
нул по-другому, кое-что пе
реосмыслил в жизни.

Сергей КАТАСОНОВ”, 
г. Каменск-Уральский.

“Хочу я пожелать вашей 
газете “Новая Эра”, чтобы 
она процветала, была более 
знаменитой. Желаю всего 
светлого редакции и вашей 
газете.

Катя ПЕТРОВА, 
17 лет”, 
г.Серов.

№236.

Спецвыпуск 
“Областной газеты 
“Новая Эра” 
для детей и подростков

Тираж аказ

С РЕДАКЦИИ: 6 
теринбург, ул. 

та”

“Здравствуй, “НЭ”! Пишет 
тебе твоя старая читательни
ца. Старая, потому что дав
но уже тебя читаю. Ты мне 
очень нравишься! Я всегда 
жду почтальона, который 
приносит нам газету, в том 
числе и “Новую Эру”!

Оксанка МАКСИМОВА, 
15 лет.

Талицкий р-н, 
пос. Троицкий”.

“Здравствуй, дорогая 
“НЭ"! Ты — самая лучшая га
зета для детей и подростков. 
Ваша газета интересная и 
полезная.

Сашутка Н., 14 лет”.

“Новая Эра”, я желаю вам 
идти по той же дороге, кото
рую вы выбрали. Ваша газе
та привлекает внимание яр
кими красками!

Людмила КОРЯКИНА, 
14 лет. 

д. Ивановка.

ОТ РЕДАКЦИИ: Настя (15 
лет) из Екатеринбурга, ав
тор материала “Живу му
зыкой и одиночеством”, 
опубликованного в “НЭ” 18 
сентября 2004 г., к нам в 
редакцию пришло письмо 
для тебя, отклик на твой 
материал. Если хочешь его 
забрать, ждем тебя в ре
дакции. Ты можешь при
слать письмо с обратным 
адресом, и мы отправим 
по нему это послание.
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