
Кажется, что еще совсем 
недавно мы “вытворяли

милые шалости” в школе, лишь бы 
только не “учиться, учиться и еще раз 

учиться!”.
Бывало, поднимали всю школу на ноги заявлением о

том, что “школа заминирована! Спасайтесь, кто может!”. С точ
ностью до ежедневности захлопывали двери кабинета (откры
вающиеся ключом только снаружи, при этом ключ мирно лежал 
на учительском столе), оставляя учителя по другую сторону две
ри, а сами делали вид, что не внемлем страдальческим крикам 
бедного педагога, пытающегося “выбить” злополучную дверь и 
грозящего позвать директора. Проносили в любимое всеми зда
ние школы баллончики с газом, после которого начинали беско
нечно кашлять и атаковать медицинский кабинет. Да и, наконец,

коптит
просто сбрасывали друг за другом учебники с парт. И не понят
но, что нам нравилось больше: сорванные уроки или же неадек
ватная реакция учителей на все эти “штучки”?!

А теперь все изменится. Больше не придется выдумывать 
новые шутки, только бы сорвать очередные уроки. А почему? Да 
все потому, что теперь мы покидаем стены школы. Вот уже про
звенел последний школьный звонок и...каждый из нас выберет 
свой путь, свою дорогу в нелегкую взрослую жизнь.

Выпускница.
Солнышко греет, 
ветерок приятно 
поддувает, вовсю 
цветут одуванчики, 
радуя нас желтыми 
цветочками, листочки 
зеленеют, приятно 
щебечут птички. Все 
гуляют и радуются 
жизни. Все, кроме 
выпускников. Им 
сейчас не до этого! 
Идут экзамены, а это 
значит, надо 
готовиться, прилагая 
все усилия. И уже не 
видно на улице 
девяти- 
одиннадцатиклассников, 
гуляющих с утра до 
вечера с улыбкой до 
ушей. Они 
разбежались по домам 
и упорно зубрят 
билеты, решают 
задачи и дописывают 
рефераты.
— Какие чувства, 
эмоции перед 
экзаменом? —об этом я 
спросила своих 
друзей.

Оля: — Я всегда очень 
боюсь и волнуюсь! Надо 
хорошо готовиться.

Полина: — Волнуюсь, 
но немножко. Если хоро
шо подготовишься — хо
рошо и сдашь экзамен.

Саша: — Страшно пе
ред экзаменом. Ведь не 
знаешь, что тебя ожида
ет, какой билет достанет
ся.

Андрей: — Экзамен 
непредсказуем. Может 
просто повезти, и полу
чишь “отлично”, а можешь 
готовиться и день, и ночь, 
а сдашь на три.

—Как вы готовитесь?
Настя: — Пишу билеты, 

по математике решала за

дачи из экзаменационно
го сборника.

Максим: — Я занима
юсь спортом, поэтому 
времени, чтобы готовить
ся дома, практически нет. 
Учу по пути на трениров
ку. Ничего, все пока полу
чается.

Оля: — Только по вы
ходным готовлюсь. Но 
если готовлюсь, то целый 
день.

— Экзамен — это 

стресс. Какой вы може
те дать совет, три экза
мена уже сданы, какой 
вывод для себя сдела
ли?

Ваня: — Главное, быть 
спокойным.

Настя: — Досчитать до 
100. Действует! Провере
но.

Артем: — У меня вооб
ще не бывает стрессовых 
состояний. Я просто не
возмутим.

Выпускные экзамены 
уже практически прошли, 
но впереди еще вступи
тельные. Поэтому не сто
ит расслабляться, как бы 
ни пекло солнце, а все- 
таки собраться и решить 
еще одну-другую задачку 
по алгебре, повторить ис
торию и написать не
сколько билетов по рус
скому.

Татьяна КИРИЛЛОВА,
15 лет.

Кушайте 
бобовые

и не Волнуйтесь! 
Во время сессии и 
экзаменов психологи 
рекомендуют сменить 
рацион питания с целью 
максимального 
снижения стрессового 
состояния на зерновые, 
бобовые и продукты, 
обогащенные 
витамином В. Также 
необходим здоровый 
сон не менее 12 часов в 
сутки. Кроме того, не 
стоит посещать шумные 
мероприятия: кино и 
театры, дискотеки и 
ночные клубы, бары и 
рестораны. Но и это 
еще не все, 
необходимо исключить 
даже телефонные 
разговоры, потому, что 
они оказывают 
слишком большую 
эмоциональную 
нагрузку на человека.

Такие методы снижения 
тревожности школьников, 
абитуриентов и студентов 
перед экзаменом были 
предложены на заседании 
клуба педагогов, которое 
состоялось накануне во 
Дворце Молодежи Екате
ринбурга. С лекцией на 
тему: “Психологическая 
поддержка студентов в 
предсессионный и сесси
онный период” выступила 
Надежда Штырц, психолог 
отдела психолого-педаго
гического обеспечения де
ятельности системы до
полнительного образова
ния центра Дворца Моло
дежи. Кроме всего этого, 
педагоги обсуждали этику 
поведения экзаменатора и 
экзаменуемых, способы 
эмоциональной поддерж
ки студентов, ораторское 
искусство на экзамене, 
разбирали механизм па
мяти человека, её возмож
ности в стрессовых ситуа
циях.

КИРИЛЛ, 15 лет.



—

ПЕиВЫПУСКБЛАСТНАЯ
ч
лй детей и подростков

1НШ№:Ѵ «Пи-пи-пи-пи», — прозвенел будильник, 
а значит, пора вставать. Хочется еще понежиться 

в кроватке, еще немножко подремать и досмотреть 
прекрасный сон, но будущие дела, ежедневные 

обязанности заставляют нас проснуться.

Неужели же 
нет спосо
бов для

6РВ|М Ут же поднимете себе на
строение);

приятно- 
го про- 
бужде- 
ния, 
неужели 
нельзя 
утром встать с хоро
шим настроением? 
Пообщавшись со 
своими сверстни
ками и со взрослы
ми, я нашла интерес
ные варианты:

—если утром вы никак не 
можете уговорить себя встать,

—начните денье 
маленького ку

сочка шоко
ладки, по

вышен
ная ак- 

мі т и в ‘ ПП 2 ность и 
жизне- 

радост-

ЯШЯГ

то этот способ именно для вас: отставьте 
будильник так, чтобы его возможно было

ное настроение вам 
обеспечены;

—стакан апельси
нового сока с утра — 
это прекрасный ис
точник энергии, к 

тому же витамины не 
помешают никогда.

Лично я посыпаюсь так: зво-

выключить, только встав с постели;
—проснувшись, тут же улыбнитесь сами 

себе, порадуйтесь утру, вспомните, какие 
интересные и увлекательные дела ожида
ют вас впереди;

—прохладный душ с фруктовым гелем 
придаст энергии на весь день;

—зарядка — лучший способ начать утро 
с бодрым настроем, а еще лучше выпол
нять физические упражнения под музыку

нит будильник, просыпается моя собака, 
бежит со всех ног ко мне, забирается на
кровать, начинает облизывать меня. Не 
проснуться, когда такое пушистое суще
ство с добрыми глазками трется о тебя, 
щекотит, уже невозможно. Заводите чет
вероногих друзей, они станут для вас за
мечательным будильничком, имя которо
му: «Проснись с улыбкой!».

Евгения СИРОТА, 16 лет. 
Рисунок Насти ЗВЯГИНЦЕВОЙ,

В марте 
мой папа 

приобрел путевки в 
санаторий «Липовка». 

Моих каникул было
недостаточно для поездки, и 

родители отпросили меня в школе.
Учительница дала школьные задания по 

предметам, чтобы я занимался. Из дома до 
Екатеринбурга мы ехали на поезде, до горо
да Реж на электричке, потом на автобусе до 
Липовки. Приехав, мы хорошо разместились 
и начали лечиться.

Липовка считается областной больницей 
восстановительного лечения. Она известна 
своими родоновыми ваннами. Родон—это ле
чебный газ, который вместе с водой добыва
ют на территории санатория. Его качают на
сосами с глубины сто метров. Многие люди 
лечились в Липовке не первый раз. Подобных 
санаториев у нас в стране всего четыре, а в 
Свердловской области—это единственное та
кое место. На территории больничного город
ка расположены водолечебница, два спаль
ных корпуса для отдыхающих и еще несколь
ко зданий.

Я ежедневно учил школьные задания. В 
свободное от лечения время мы гуляли по 
лесу. Дорожки здесь всегда чистят. Еще ря
дом с санаторием есть озеро, в котором раз
водят осетров. Летом здесь можно покатать
ся на лодке или катамаране. Возле входа в 
корпус отдыхающие прикармливают птиц. Я 
видел очень много галок. Кроме того, я при
нимал участие в детских спортивных играх и 
развлекательных программах.

Мне все очень понравилось. По возмож
ности я бы поехал в Липовку еще раз.

в ритме танца (тем более, танцуя, вы тут 14 лет.
Никита ШИРОКИХ, 9 лет. 

пос.Черемухово, 
г. Североуральск. Ж·

Вспомнив школу — улыбнись
На уроке истории
—Как иначе назывался каменный век?
— М-м-м... обезьянизм!

—Древнечеченская мифология
—Дания и Норвегия были жутко круты, поэтому их хоте

ли и немцы, и ненемцы...
—Когда не было человека, он довольствовался 

малым...

— Шлезвиг пошел Пруссии...
— Шлезвиг никуда не пошел, он отошел!

—Расскажите нам о франко-прусской войне!
— Ну, французы, в общем, воевали там с Пруссией... 

Пруссия победила!
—Чуть чуть поподробнее, пожалуйста!
—Отто фон Насморк! (об Отто фон Бисмарке)

На уроке биологии
—У дождевой системы нет нервного червя
—Органы дыхания жабр — это жабры
—Жевательный желудок
—Череп передних конечностей
—Нарост в виде носа
—У нас, у лягушек, эритроцитов меньше!
—Способность приспосабливаться и отспосабливаться.

На уроке литературы
—Широкие скуластые плечи
—Пушкин обладал яркой выдумчивостью
—Учеными высказывают все высказывания
— Но далеко ли все понимают, чем же они хотели бы за

няться, взяв в руки диплом по окончанию университета?
— ...где на работу берут уже с опытом работы
—Поступление в вуз — это шаг в большую взрослую жизнь 

(и не дай вам Бог шагнуть в маленькую взрослую жизнь!)
Подготовила Лена РЯЗАНЦЕВА, 16 лет.

в том, что здесь мы изучаем

Глав-
*' ное отличие 
от обыкновенной 

литературы заключается

шенствуя и оттачивая свой язык. Но отец из
брал для меня профессию инженера. И по его 
настоянию я поступил в высший технический 
центр в Шанхае. Но мое сердце и душа были 
далеко от этого. Учился я без особого энтузи
азма, хотя «троек» никогда не было. Я так и не 
окончил этот вуз, хотя оставалось написать

было около 35 выпусков. Беру все группы и 
все классы, начиная с десятого.

—У вас есть хобби?
—С детства я занимался настольным тен

нисом. Несколько лет подряд был чемпио
ном Свердловска, выиграл серебряную ме
даль на чемпионате СССР. Увлекаюсь фут-

произведения писате
лей - выходцев из Англии и 
Америки. Разумеется, уроки 
проходят только на английском 
языке. Несмотря на свой по
чтенный возраст (Юрию Ми
хайловичу в октябре будет 82 
года), он необыкновенно бодр 
и энергичен. Без всякого пре
увеличения, Юрий Михайлович 
— символ, легенда и гордость 
моей, тринадцатой гимназии.

—Юрий Михайлович, рас-

Он такой один
Он никогда и ни за что не повысит голос на ученика. Да и для чего, 
когда все предельно внимательны к тому, что он говорит. Его уроки 
отличаются от всех остальных. И отношение к нему какое-то другое, 
совершенно особенное. Он дипломатичен, интеллигентен, 
доброжелателен и уверен в себе. Явно неординарен и неповторим. 
Настоящий английский джентльмен. Юрий Михайлович Бородин - 
преподаватель уникального предмета, которого нет в других школах, 
кроме екатеринбургской гимназии № 13 — англо-американской 
литературы.

болом, гимнастикой. Люблю 
шахматы и книги.

—Расскажите о вашей те
атральной деятельности.

—Я играл профессора Хиг
гинса в «Пигмалионе» Бернар
да Шоу. Моя первая роль была 
сыграна в далеком 1971, пос
ледняя - в 1993 году. Тогда мы 
с группой учеников нашей гим
назии ездили в Швецию, где и 
показывали эту постановку. 
Сейчас на театр просто не ос-

скажите, пожалуйста, немного о себе.
—Мой отец участвовал в Первой мировой 

войне. На фронте он познакомился с моей 
мамой. После войны, по стечению обстоя
тельств, они приехали в китайский город Хар
бин. Там, 6 октября 1923 года, родился я. В 
семье был самым младшим. В через десять 
лет моя семья переехала в Шанхай, где я по
ступил в колледж Святой Жанны Д'Арк. Успел 
проучиться там только два года, когда отец 
понял, что образование, которое дают мона
хи, мне не понадобится. В 1935 году, я стал 
учеником русской школы, которую окончил в 
1941 году. После этого полтора года я провел 
в одной из лучших английских школ, совер-

всего несколько тестов и дипломную работу. 
В 1947 году я приехал в Свердловск. Был 
обычным грузчиком на заводе. Найти подхо
дящую работу было очень сложно из-за мое
го несоветского происхождения. Однажды я 
прогуливался по улице и встретил друга. Мы 
разговорились. Он посоветовал мне препо
давать английский. Так, в 1948 году я стал 
учителем. В 1954 году окончил Институт ино
странных языков. А через четыре года меня 
пригласили в 13-ую школу. Начал специали
зироваться на англо-американской литерату
ре. Вскоре я остался единственным препода
вателем этого предмета. За все годы педаго
гической деятельности в гимназии у меня

тается времени.
—Какие книги предпочитаете: на рус

ском или английском?
—На английском.
—Что читаете сейчас?
—Произведение Веры Ефановой «Домой 

с черного хода». Писательница старше меня. 
Она родилась в России, но потом приехала 
в Китай. Окончательно вернулась на Родину 
только в 1954 году. Сейчас она живет в Мос
кве. А книга была издана шесть лет назад. В 
ней - биография Веры Ефановой и история 
ее возвращения на Родину.

Юрий МАРЦЕВИЧ, 17 лет.

' На свечу 
а посмотрел

и В нирвану 
улетел

У людей часто возникают 
стрессовые ситуации, 
причинами которых могут 
служить конфликты с 
близкими, родными, клевета 
или чья-то несправедливая 
критика в их адрес, 
разочарование в ком-то, 
длительное несвершившееся 
ожидание.
Чтобы выйти из трудного, 
напряженного состояния, 
некоторые люди прибегают к 
помощи сигареты или 
алкоголя. Но можно и без 
вредного воздействия на свой 
организм предотвратить или 
устранить стресс. Может быть, 
они не знают, как это сделать?

Когда-то я тоже не знал, как 
можно решать проблемы стресса. 
Так как у меня самого мало жиз
ненного опыта, я решил обратить
ся к книжной мудрости. Всегда 
полезно прочитать мнения разных 
специалистов, а потом проверять 
свои ощущения, выбирая то, что 
подходит именно тебе.

Оказывается, существует мно
жество способов, позволяющих 
человеку преодолеть стресс.

С помощью материалов из кни
ги В.Каппони и Т.Новака «Сам 
себе психолог» я отметил для 
себя, что в стрессовой ситуации 
не следует принимать никаких по
спешных решений. Авторы пред
лагают, например, такой выход: 
закрой глаза, представь себе, что 
летит розовый мыльный пузырь, 
ты вкладываешь в него всю свою 
накопившуюся обиду, гнев, рас
стройство; следи, как «перепол
ненный» негативом пузырь улета
ет. Улетает пузырь — с ним и твое 
напряжение». Я попробовал это 
сделать. Успешно.

Еще один прием: посмотри на 
все окружающее и выбери какой- 
нибудь предмет (например, дере
во) и вообрази себя им. Проделы
вать это очень интересно и даже 
забавно. Удивительно, но стресс 
снимается сам собою (как-то этот 
прием мне очень помог).

Делюсь третьим из понравив
шихся мне способов, предложен
ных авторами книги. Возьми каль
кулятор и подсчитай, сколько 
дней, часов, минут и секунд ты 
живешь.

Л.Андреев в своей книге «Са
моразвитие менеджера» описыва
ет приемы выхода из напряжен
ной ситуации, которая произошла 
с тобой дома, с помощью само
внушения. Например, зажги све
чу и пристально смотри на нее. 
Представь, как в пламени сгора
ют все твои беды и заботы, а по
том представь себе море или лес
ную поляну. Красиво? Спокойно?

Мне кажется, отвлечься можно 
чем угодно: посещением выставок 
и театров, чтением, спортом. 
Можно сходить в лес, забраться 
на высокую гору, окинуть взгля
дом панораму безбрежных лесов, 
отыскать свой поселок, даже свой 
дом в нем.

Я считаю, что всегда найдется 
человек, который может помочь 
тебе создать хорошее настрое
ние. А главное, не забывай об ум
ной книге. Лучшего советчика не 
найдешь! Дыши полной грудью и 
радуйся жизни!

Даниил НАКОВНИК, 17 лет.
п.Исеть.
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БЛАСТНАЯСПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подрости

По ступенькам
Подведены 

итоги шестого 
всероссийского 

конкурса исторических 
исследовательских работ 

старшеклассников «Человек 
и истории. Россия. XX век».
Вот уже на протяжении шести 

лет старшеклассники собирают 
«свою» историю, разыскивая лю
дей, которые многие годы мол
чали о страшных временах в Рос
сии, о них не прочитаешь в учеб
никах.

С каждым годом на конкурс 
приходит все больше и больше 
работ. Это говорит о том, что ин
терес молодого поколения к ис
тории не угасает. И с каждым го
дом все больше приоткрывает
ся завеса неизвестной нам ис
тории. В конкурсе принимают 
участие и школьники из Екате
ринбурга.

Екатеринбургское общество 
«Мемориал», которое координи
рует конкурс в Уральском регио
не, провело награждение екате
ринбургских участников всерос
сийского конкурса.

Награждение проводилось возле мемориальной доски 
академика Сахарова. Ведь именно Андрей Дмитриевич Са-

Пионеры-пенсионеры
В Кушве состоялась встреча пионеров-пенсионеров 
с представителями молодого поколения, которые 
тоже носят красный галстук, как и их деды много 
лет назад.

Пионеры разных поколений собрались в музее исто
рии пионерской организации Кушвы. На встречу пришли 
партийные лидеры местного масштаба. Активное участие 
во встрече принял и пионерский отряд седьмого класса 
школы №3.

Пионеры дали клятву пенсионерам хранить традиции, про
должать делать добрые дела и возрождать родной город.

Диляра ГАФАРОВА, 14 лет.
г.Кушва. 

харов защищал тех, чьи пра
ва нарушались. Ребята писа
ли о людях, чьи права не толь
ко нарушались, но просто не 
признавались. Даже сегодня, 
в нашей демократической 
стране, как принято считать, 
нарушается много прав и сво
бод. Конкурс учит ребят са
мим исследовать историю, 
изучать ее. Узнавая ошибки 
прошлого, у нас есть шанс не 
повторять их в настоящем и 
будущем.

Ребят и учителей поздра
вила Уполномоченный по пра
вам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова. 
Грамоты и подарки получили 
и учителя. Больше всех работ 
на конкурс из Екатеринбурга 
прислала Ирина Кадочникова, 
учитель истории школы № 49, 
и она не собирается снижать 
свою планку, а наоборот в пла
нах на следующий, уже седь
мой конкурс, прислать еще 
больше работ. Конкурсантов 
поздравило радио «Свобода».

В завершение церемонии 
на мемориальную доску Саха

рова были возложены цветы.
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иКатя ЛУКИНЫХ.

Письмо писать — 
будь готов!

На класс—самый большой в школе, у нас учатся 
девять мальчиков и девятнадцать девочек! Все мы— 
пионеры. Наш отряд носит имя Г.В. Белоглазова, 
ветерана Великой Отечественной Войны, бывшего 
преподавателя физкультуры нашей школы.

В отряде мы делаем много всего интересного, напри
мер, занимаемся тимуровской работой. Нам бы хотелось 
узнать о других пионерах нашей области, об их делах. Пи
шите нам по адресу:
623505, Свердловская обл., Богдановичский р-н, с. 

Троицкое, школа, 4 класс.
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Настя Швед из поселка Уральский Белоярского райо
на стала победителем нашего конкурса “Хотя я не был 
на войне”, проводившегося в редакции к 60-летию Ве
ликой Победы. Ее рассказ про солдатку бабу Фросю до 
слез растрогал членов жюри и стал безоговорочным ли
дером. Из редакции домой она увезла главный приз - 
мобильный телефон.

Р.5. Редакция “НЭ” срочно просит связаться с 
нами еще двух призеров, до сих пор не давших о 
себе знать - Сашу ДОРОШЕВУ из Нижнего Тагила и 
Дарину УТКОВУ из Екатеринбурга.

Кок ном справиться 
с пожаром, времени не тратя вором

С начала 2005 года на территории 
Свердловской области из-за детской шалости 
произошло 14 пожаров, погиб уже 21 ребенок. 

Виновниками или пострадавшими на пожаре 
становятся дети, не знающие правил пожарной 

безопасности и правил поведения во время 
пожара. Вот какая история произошла недавно с 

двумя ребятами в одном из городов Свердловской 
области.

В больницу привезли тринадцатилетнего мальчика с 
обожженным плечом. Он ничего не говорит, а с ним де
вочка, сверстница, с рыжими волосами, курточка вся ды
мом пропахла, и плачет. «Ну, рассказывай, как дело 
было», — начинаю спрашивать.

—Это я виновата, — говорит она. — Давно уговарива
ла своего соседа, одноклассника Мишу, показать, как 
берут сок березовый. Вчера он наконец-то согласился, 
и мы пошли в лес. На улице было чудо как хорошо. «Вот 
то, что нам надо», — сказал Мишка, указывая на одну из 
берез с видом знатока. Достав ножик, он сделал надрез 
на березе, вытащил банку и привязал ее так, чтоб сок 
стал стекать в нее. Теперь только ждать осталось.

Чтобы как-то убить время, облюбовали одну из поля
нок, Миша расстелил куртку, сели. Миша вспомнил о 
чудесной находке. «Смотри, что я нашел вчера на оста
новке, — сказал он, протягивая зажигалку. — Классная! 
Такой даже у Васьки Соколова из 10 «Б» нет.

Я стала сомневаться, не сломана ли она. Вокруг мно
го было сухой травы, и Мишка предложил поджечь. Не
долго думая, он чиркнул зажигалкой. Трава очень быст
ро загорелась. Потоптав ее ногами, мы решили, что 
огонь потушили.

Видимо, мы немного устали, да и солнышко размо
рило, так что, незаметно для себя мы заснули. Просну
лась я от страшного крика: «Горю!». Открываю глаза и 
вижу горящую около себя траву и бегающего по поляне 
Мишу в пылающей футболке.

Вначале я очень испугалась, не знала, что делать. А 
потом стала кричать, звать на помощь. Но никто не при
ходил. Миша уже не кричал, а всхлипывал. Я оглянулась 
— недалеко от меня стояла разлапистая сосна. Недолго 
думая, отломила ветку сосны, подбежала и стала бить 
Мишку по горящей футболке. Огонь погас, и пошел дым. 
Мы вышли на дорогу, остановили проезжавшую мимо 
машину и попросили довезти нас до ближайшей боль
ницы. А что надо было делать?.

Вот и пришлось ей объяснять. Во-первых, прошло
годняя трава с листьями очень коварная: хорошо горит, 
а листья очень долго могут тлеть. Да, затоптав огонь 
ногами, вы решили, что погасили пламя. На самом деле 
огонь просто затаился.

Поэтому, во-вторых, вам надо было хорошо прове
рить, точно ли нигде ничего не горит. Вы же потеряли 
бдительность и заснули. Пока вы спали, сухая трава от 
легкого ветерка снова загорелась, и очень быстро крас
ный огонек дошел до Мишиной ветровки, а затем и до 
футболки.

В-третьих, можно было не допустить ожогов, если 
бы Миша или ты правильно поступили в данной ситуа
ции. Если на тебе горит одежда, и ты один или одна, 
необходимо упасть на землю и кататься по ней. Таким 
образом ты быстро собьешь пламя. Вас было двое. По
этому инициативу должна проявить была ты: нужно было 
постараться успокоить Мишу, ведь когда человек нахо
дится в шоковом состоянии, он ничего не понимает и 
делает все наоборот. А главное — остановить его. Бе
гая, Миша только еще больше ухудшил свое положение. 
Для поддержания огня нужен приток воздуха, который 
активно поступал, когда мальчик стал бегать. Необхо
димо было повалить его (при необходимости поднож
кой) на землю и накрыть его горящую футболку какой-то 
плотной тканью, хотя бы своей курточкой. Воздух пере
станет поступать, и огонь погаснет.

Хлестать его сосновой веткой — не выход. Ты потра
тила несколько драгоценных минут, бегая за ним с этой 
веткой — это раз. Два — это то, что веткой сложно сбить 
пламя и устранить доступ кислорода.

Еще одно. Звать на помощь в лесу имеет смысл толь
ко тогда, когда находишься недалеко от дороги или от 
населенного пункта, или когда самостоятельно спра
виться с ситуацией не можешь. Получается, что зовя на 
помощь и ничего не предпринимая, ты опять потратила 
спасительные секунды.

Ребята, с приближением тепла многие из вас все 
больше времени проводят вне дома. Главное управ
ление МЧС России по Свердловской области пре
дупреждает: находясь в лесу, во дворе, соблюдай
те правила пожарной безопасности, не пополняйте 
списки виновников пожаров!

Екатерина КУЗНЕЦОВА, 
инспектор центра противопожарной 
пропаганды и общественных связей

Главного управления МЧС России 
по Свердловской области.

11 шя Ж5
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Как а
Студенты — народ бедный. 

Это общеизвестно. Вот и мы с 
подружкой, решив накопить себе на 

летнюю турпутевку, поняли, что денег 
катастрофически не хватает. А жить-то по- 

человечески хочется. Что же делать? была

«Пошли ра
ботать промоуте
рами! — сказала 
подружка. — Пла
тят не очень мно
го, но можно подо
брать удобный 
график, и навыков 
особых не требу
ется!». Сказано- 
сделано. Для на
чала мы купили 
несколько газет 
с объявлениями 
о вакансиях, изу
чили от корки до 
корки и затем ста
ли обзванивать все
агентства, где требо
вались промоутеры. Но

* м

неприятный сюрприз — оказался отнюдь не в центре, а на 
Пехотинцев. «Только не опаздывайте, — припугнула на
последок девушка, — а то вам вычтут из зарплаты».

Кое-как с пересадками добрались. Бодро заходим в 
магазин, ожидая увидеть, как нам хором гарантировали 
все сотрудники агентства, заранее приготовленный спе
циальный стол с микроволновкой, чтобы выпекать поп
корн. Ничего! Администратор и товаровед тоже оказались 
проинформированы насчет акции весьма и весьма смут
но. Стали вместе отыскивать и подбирать инвентарь, хва
тились — ни микроволновки нет, ни удлинителей, ни су
первайзера (руководящего работой промоутеров). Вмес
то этого как из-под земли возник какой-то унылый мэн с 
двумя толстыми коробками поп-корна и пачкой одноразо
вых стаканов, который все время нудил: «Ой, господи. У 
вас хоть был кастинг насчет поп-корна?.. Вам лет-то сколь
ко?.. Почему не принесли удлинители? Вы должны были 
принести удлинители с собой! Где ваш супервайзер? По
чему нет вашего супервайзера?!». Меня его наезды нача
ли в скором времени выводить из себя, особенно на фоне 
всей этой нервоѴрепки, поэтому я недовольно окинула его 
взглядом и недружелюбно спросила: «А вы, собственно, 
кто?» — «А я — заказчик этой акции!» — плаксиво протя
нул он.

Кое-как мы разместились, подключили микроволнов
ку, стали готовить поп-корн, причем первая же партия под
горела и обвоняла весь магазин, вызвав волну массового 
недовольства среди покупателей: «Что вы тут за гадость 
спалили?! Травите народ!». Вскоре, впрочем, процесс нор
мализовался, да и заказчик наконец-то освободил нас от 
своего сковывающего присутствия. После этого потяну
лась очередь сочувствующих голодных продавщиц, они 
подъедали наготовленный поп-корн и качали головами: 
«Бедные девочки! В первый раз такого заказчика видим! 
Все обычно такие нормальные, а этот стоит, как сыч. Хо
рошо, что ушел!». Остаток дня прошел без приключений.

На второй день, как мы ни экономили, кончились плас
тиковые стаканчики. Звоню супервайзеру, мол, так и так. 
Она: «Ой, сегодня я уже не поеду так далеко, сами что- 
нибудь придумайте! Возьмите полиэтиленовые пакетики 
что ли! Я будут только завтра, если буду...». Пришлось 
идти и искать на складе пакетики.

На третий день с утра супервайзер тоже не появилась, 
пришла только днем со стаканами и с фотоаппаратом: 
«Заказчик велел запечатлеть момент дегустации». Подо
шли какие-то мальчишки со скейтбордами. Она: «Улыбни
тесь, снимаю!». Тут же подбегает администратор магази
на: «Здесь нельзя снимать! У вас есть разрешение? Нет? 
Мало ли кто что попросил. Открывайте фотоаппарат, сей
час засветим пленку!». Ушли разбираться с начальством 
на склад.

Сгорая от усталости, мы еле-еле дотянули до конца свой 
последний рабочий день, оставшиеся пачки поп-корна сна
чала хотели забрать домой, но потом поняли, что уже смот
реть не можем на эту воздушную кукурузу — и обменяли по 
бартеру на целый мешок леденцов «Тюнс», от которых, в 
свою очередь, плевались промоутеры с соседней акции, 
проходившей в противоположном углу магазина.

Итак, отработав на уик-энде, в понедельник мы отпра
вились в агентство сдавать форму и — самое главное — 
за деньгами. Но не тут-то было. Вальяжный молодой че
ловек по имени Костя сообщил: «Денег нет, подходите в

все оказалось не так просто. В двух заведениях нам веж
ливо, но холодно отказали: «Без опыта работы не берем». £ 
Еще в нескольких план мероприятий нам катастрофичес- * 
ки не подходил, а менять его работодатели, естественно, 
отказывались. Наконец судьба забросила нас в одно, на < 
первый взгляд, очень симпатичное рекламное агентство, о 
расположенное неподалеку от Центрального рынка. Там § 
нас приняли с распростертыми объятиями: «Да-да, мы вас “ 
ждем, непременно сегодня подходите!». |

Мы явились, заполнили анкеты, а улыбчивая девушка £ 
за компьютером сразу засыпала нас предложениями: 
«Водка «Флагман» — не хотите?.. Или вот, коньяк «Нахи- о 
мов» пять недель по пять часов... Где? Ой, далеко, в «Ки- о 
ровском» на Сиреневом бульваре. Ну что, записываю, ну?.. $ 
ну?..». Мы замотали головами. «Хорошо, тогда еще есть 
поп-корн, как раз с завтрашнего дня, правда 40 рублей в 
час. Но это должно быть в центре где-то. Приходите завт
ра с утра за формой!».

Так мы записались на дегустацию поп-корна, причем 
нам не выдали ни договора, ни хотя бы какой-нибудь ма
ленькой бумажки, которая бы подтверждала: да, мы рабо
таем промоутерами на этой акции. Случись что — и мы бы 
ничем не смогли доказать, что мы вообще отработали по
ложенные часы. На инструктаж никто тоже растрачивать
ся не стал. Улыбчивая девушка радостно распечатала на 
принтере для каждой из нас по листку с рифом (реклам
ным текстом, который, как гласит правило, надо произно
сить каждые 2—3 минуты), сказала: «Ну, удачи!» — и суну
ла бумажку с адресом супермаркета, который — первый

промоутером I

прОНОЖцйі
Сколько раз, спеша по своим 
делам, вы равнодушно 
проходили мимо человека, 
настойчиво протягивающего 
вам бесплатный билет на 
лекцию “Познай себя” или 
купон-скидку “Фото на 
документы”? Довольно 
непростая работа — 
прорываться сквозь толщу
равнодушия людей. Тем не

недоумеваю. В ситуа
ции помогает разоб
раться мужчина, став
ший невольным свиде
телем сцены: "Здесь 
находится фирма N, а 
вы у них под окнами 
распространяете лис
товки конкурентов...".

Отхожу на безопас-
ное расстояние. Те-

менее, я решила примерить 
на себя эту профессию.

И вот уже второй час я стою на 
улице и раздаю желающим лис
товки службы объявлений. Вдруг 
из соседнего здания выскакивает 
женщина весьма злобного вида и 
налетает на меня: “Девушка, если 
вы отсюда не уберетесь через 
пять минут, я вызову охрану”. Я

конце недели». В конце недели же не оказалось ни денег, 
ни Кости. Зато все та же девушка, ответственная за рас
пределение промоутеров по рекламным акциям, затара
торила: «Ой, девчонки, погодите... Вот, смотрите, у нас 
еще есть тут акции... Пиво «Бочкарев»... Работа три неде
ли, это опять на Сиреневом бульваре, правда, там до де
сяти вечера... А вот чай «Дилма»... Консультация плюс по
дарок — тоже 40 рублей в час... Майонез... Хотите на май
онез?..». «Вы сначала нам за поп-корн заплатите, а то мы 
обратимся в соответствующие организации!». Она немно
го стушевалась: «Ладно-ладно, в понедельник все будет».

Конечно же, в понедельник вновь ничего не было, нам 
снова порекомендовали зайти на недельке — денька че
рез два — но и по истечении обещанного срока деньги не 
появились. Девушка за компьютером с блаженной улы
бочкой лишь разводила руками: «Все вопросы к Косте. 
Где Костя? А Кости нет, и сегодня не будет. И завтра тоже 
вряд ли. Он очень занят. Ездит по объектам».

В итоге деньги мы получили только через две недели 
после бесконечного ожидания и растраченных попусту не
рвов. Выдали их нам без предъявления паспорта, без ве
домости, из рук в руки.

Так что нет, дорогие мои, ни за что не пойду больше 
промоутером, и не зовите. Потому что работа промоутера 
отнюдь не самая легкая и приятная из всех студенческих 
заработков.

Ада ГОРБУНОВА.

I 
і

сто руки заняты тяже
лыми сумками, а муж
чины просто куда-то 
спешат или делают та
кой вид. Пенсионеры 
жаждут общения — ос
тановятся, прочтут ин
формацию, спросят, 
сколько я уже здесь 
стою и сколько мне за 
это заплатят. И еще

(не осталось ни одной, нет, вру, 
одну сохранила себе на память). 
У них можно выделить три траек
тории “полета”:

самая оптимистичная — руки 
прохожего — карман прохожего;

менее оптимистичная — руки 
прохожего — ближайшая урна;

самая безрадостная для двор
ников — руки прохожего — сво
бодный полет по ветру.

перь рядом со мной оказывается 
охранное предприятие. После 
двадцатиминутного наблюдения 
за моей утомительной деятельно
стью молодые люди предлагают 
вынести мне стул, а еще через де
сять минут уже приглашают к себе 
на чашку кофе. Я вежливо отка
зываюсь: на работе, как-никак.

А теперь о моих любимых “кли

ентах" — прохожих. За пару-трой
ку часов я уже успеваю вывести 
некоторые закономерности. Мо
лодые люди берут листовки го
раздочаще, чем девушки. Причем 
первыми руководит интерес к ин
формации, а вторыми — сочув
ствие к моей работе. Люди стар
шего поколения, как правило, не 
останавливаются — у женщин ча-

одна особенность: толпы людей 
подвержены приливам и отливам 
— бывает, рук не хватает, а через 
пятнадцать минут — тишь да 
гладь, центр города, а вокруг ни 
души, и стоишь себе как рак-от
шельник...

Перейдем к моим трепетно лю
бимым листовкам, которых изна
чально насчитывалось 500 штук

Смеркается. Плетусь на авто
бусную остановку. Бедные мои 
ноги — завтра не встану... Зато 
теперь уж я точно не пройду мимо 
промоутера, не взяв протянутый 
мне билет на очередную бесплат
ную лекцию...

Елена ЗАВАРНИЦЫНА, 
студентка УрГУ.

11 нюня 2005



СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков ( і УѵгТТ]

Известный французский философ д’Аламбер возмущался 
ученым, написавшим: «Благороднейшее изо всех 

приобретений человека было сие животное, гордое, пылкое...». 
Д’Аламбер удивлялся — почему не сказать просто — лошадь?

. Да, конечно, об 
этом животном нельзя не 

писать красиво. Многие поэты 
и писатели слагают о нем пре
красные стихи, но нужны ли они? 
А в самом деле, нуждается ли по

шадь в воспевании? Ведь одним 
выражением — «просто лошадь» 
можно сказать все об этом жи
вотном. Безусловно, красавцы 
арабы, ахалтекинцы и другие ло
шади — аристократы только сво

им стремительным взглядом и 
видом выражают свои гордость, 
силу, храбрость, пылкость, быс
троту... Но все-таки «просто ло
шадь». Да, лошадь, просто ло
шадь, она сама по себе не нуж-
дается ни в красивых словах, ни 
в пышных выражениях. Ведь есть 
не только пылкие и гордые, но и 
невзрачные, беспородные, по
нурые лошаденки... и они были 
всегда. Но все равно это лоша
ди, пусть иногда не досыта на
кормленные, замерзшие, уста
лые, но они продолжали безро
потно и покорно работать для 
человека. Лошади, сыгравшие в 
истории человечества огромную 
роль.

Не нужно перечислять все до
стоинства лошадей — «просто 
лошадей», не важно каких, гор
дых или угрюмых, изящных или 
неуклюжих, пылких или робких. 
Но нельзя забывать, какой бы 
внешности не была лошадь, в 
душе это — преданное, работя
щее и смелое животное.

И если вам, когда-нибудь, 
вдруг доведется протянуть лоша
ди кусочек какого-нибудь лаком
ства, посмотрите в ее невероят
но умные и добрые глаза. По
смотрите, как благодарно она за
кивает вам головой. В этот мо
мент вы захотите назвать лошадь 
самыми прекрасными словами, и 
если вы найдете их, не бойтесь 
сказать их лошади, просто ло
шади.

Нина ДОЛОТИНА, 13 лет.
г.Асбест.

Рисунки автора. лошадь
подружит 

кв"у; д весеннее солнышко, и Аня,
вперві

Больничную 
палату осветило яркое

впервые за несколько дней, была

Когда мне было шесть лет, 
мама подарила мне мягкую игрушку — 

панду. Я ее назвала Мэри.

этому рада. Быстрые и пронырливые лучики так и 
норовили попасть ей в глаза, но она нисколечко не 
обиделась й даже улыбнулась. А обидеться она 
хотела, да почему-то передумала, на медсестру, 
которая каждый день ставит ей уколы и капельницы.

спинку Ани
ной кровати, не передать сло
вами. Девочка буквально потеряла 
дар речи, а необычный гость вниматель
но ее разглядывал.

—Какой он замечательный, правда, тетя Люба? Он 
ко мне прилетел!

Душа Анечки как будто запела, а сердечко стало бить
ся так часто, что, казалось, вот-вот выпрыгнет. Видно,

Мэри и Малыш

“Нелегко, наверное, — думает Анечка, — ра
ботать врачом. Белый халат, белые сте
ны, бледно-белые больные — жуть ка
кая-то. Выздоровею и никогда не 
буду больше болеть”. Плавный и 
неспешный ход мыслей прерва
ла какая-то возня на карнизе. 
Женщина с соседней койки, 
тетя Люба, встала и подошла 
к окну. Ее лицо стало таким 
светлым и чистым, как будто 
она увидела ангела. Прошло 
несколько секунд, и она уже 
крошила хлеб, оставшийся с 
обеда, в небольшую чашеч
ку. А Аня просто сгорала от 
любопытства: “Что же проис
ходит там, за окном? Мне, 
как назло, ничего не видно 
и встать не могу: капельни
цу поставили совсем не
давно".

—Это голуби прилетели,
Анечка. Они частенько здесь 
бывают, а я их подкармливаю. 
Есть тут среди них один смельчак, 
гордый такой, важный. Сначала разгонит
всех, а потом как начнет клевать, аж треск под
нимается.

“Мне бы хоть одним глазком их увидеть, — думает 
Анечка. — Наверняка храбрец, о котором рассказыва
ет тетя Люба, уже там. Я третий день в больнице, а до 
этого их не видела, да и разговора не было об этом”.

А голубей набралось на подоконнике великое мно
жество — не сосчитать. Соседка открыла форточку и 
разбросала корм. Ее лицо наполнялось каким-то нео
быкновенным сиянием, что даже Аня заметила.

она понравилась голубку, потому что он даже 
не собирался улетать. Но сидеть на одном 

месте он тоже не захотел: он стал пе
редвигаться из стороны в сторону по 

спинке кровати. При этом он урчал 
и не сводил своих маленьких гла
зок с Ани, наверное, хотел ска
зать что-то. Такого с девочкой 
никогда не случалось — это 
было впервые. Больничная па
лата, хмурые лица пациентов 
и вдруг — голубь! Ах, если бы 
он только умел говорить! На
верное, он прилетел, чтобы по
мочь Ане, подарить ей радость 
и тепло.

Двери палаты раскрылись, 
и вошла медсестра, а голубь 
испугался. Он тут же улетел — 
только его и видели.

—Пришло время пить ле
карство, девочка...

В этот день голубь боль
ше не прилетал. Но на следую

щее утро, едва только Анечка про
снулась, она услышала стук в окно. 

“Это он, конечно же, это мой голубь! 
Надо скорее накрошить хлеб. Он, навер

ное, голоден!”.
Аня открыла форточку, и теперь он был так близко, 

что можно было его погладить. Она протянула руку, в 
которой был хлеб, а голубок стал клевать. Так птица 
стала ее другом.

Аня всегда считала святыми людей, у которых пти
цы едят с рук. Она восхищалась такими людьми и втай
не ото всех мечтала, что когда-нибудь она подружится 
с птицей. Что ж, по-моему, мечты сбываются...

Она очень красивая, и самая 
любимая игрушка. Ей уже ис
полнилось шесть лет, но она та
кая же, как и раньше. Она выг
лядит так: уши черные, пере
дние лапы черные, а задние 
лапы черные с белыми стопами, 
глаза, как настоящие, носик 
черненький.

А еще у нее есть маленький 
панденок, он такой же, как и

Мэри, я его назвала Малышом. Я 
часто с ним играю или просто 
смотрю на них.

У меня дома много мягких иг
рушек, всех и не перечислишь. И 
каждая из них хороша чем-либо.

Алия ГАЛИМОВА, 
13 лет.

Нижнесергинский р-н, 
д.Васькино.

Я хожу в краеведческий кружок. 
Мне очень нравятся лес, природа, 
поэтому я и выбрала этот кружок. 

Бережем

и ценим
Вдруг один из голубей взмахнул крыльями и ока

зался на форточке. Еще мгновение, и он уже был в 
палате. Каково же было удивление, когда он сел на

Женя ВАРТИК, 17 лет. 
г.Карпинск. 

Фото Тины НАЗАРОВОЙ.

Мы занимаемся очень полез
ными делами: чистим родники и 
загрязненные места в лесу. Хо
дим мы вместе с нашей учитель
ницей Натальей Олеговной, она 
учит нас правильно относиться к

природе, беречь и ценить то, что 
нам дано.

Алена ВАРЛАМОВА, 12 лет. 
Нижнесергинский р-н, 

пос.Бисерть.
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Неуверенный 
аккорд баяна. 

И глаза. В темном 
вагоне их обжигающие 
белые белки и черные 

зрачки...
п Ч Е М

продаем свободу? Счастье 
есть!

Унылые, безразличные, уставшие от 
недолгой жизни глаза ребенка. Кудрявые 
смоляные волосы. Неплохая для цыган- 
попрошаек одежда. Потрепанный подро
стковый баянчик, грязные черные пальцы 
с белыми прозрачными ногтями, неохот
но перебирающие испачканные кнопки. 
Повороты. Певцов болтает из конца в ко
нец — падая то на отпинывающих их пас
сажиров, то на баян. Пятилетняя девочка 
зевает, что-то поет через строчку, но все 
равно ничего не слышно, кроме неумелых 
аккордов. На груди добротный такой кре
стик. Золотые серьги в ушах. И глаза.

Глаза свободных детей. Они безмерно 
свободны от всего. Эти два грязных ре
бенка свободнее всех унылых пассажиров 
вместе взятых. Мы не понимаем их образ 
жизни - они наш. Они не понимают, поче
му мы так легко отказываемся от самого 
дорогого в жизни — от свободы? Прода
ем свободу своему начальнику, нашим 
предрассудкам, комплексам, жизненным 
обстоятельствам, общественному мне
нию...

Аня ШУБИНА, 16 лет.

О чем люди пытаются
Тишина. В такт покачивания поезда бьется сердце. Глаза 
слипаются, и я тону в объятьях сна...

Вдруг резко открывается дверь в купе, и с нецензурными выражения

И

ми и нечеловеческими воплями врывается кучка 10—12-летних подрост- Д 
ков. Шлепнувшись на сиденья, они начали выпрашивать пиво и сигареты “
у близсидящей компании парней. Опустошив остатки пива, они решили 
“повеселиться” и начали бросать друг друга на пол. У одного мальчугана 
из носа пошла кровь, и через несколько мгновений все его руки и стенка, 
у которой он сидел, вызывающе красовались красными пятнами.

Было немного страшно, а глаза перестали предательски закрывать
ся... Когда один из беспризорников достал из кармана ножик и начал 
бегать по вагону, даже взрослые встрепенулись и сидели, как вкопан
ные, не в силах что-то сделать.

Я всмотрелась в эту “компанию”: три мальчика и одна девчушка, 
перемазанная грязью, вся в лохмотьях. Их лица были в крови, все крас
ные, с испуганными глазами и тенью наглости в голосе. Во мне просну-

т

Давно знакомая каждому из нас картина: группа подростков с 
бутылками пива или водки. Старшее поколение винит во всем нашу 
молодежь, которая, напившись, нередко начинает дебоширить под 
окнами, петь песни или просто ругаться. Но ни разу никто из 
взрослых не задумался, что известный вопрос “Кто виноват?” нужно 
задать себе. Ведь это их дети, которых они, взрослые, воспитали.

Сколько раз сейчас уже вы
росшие девочки и мальчики 
видели дома пьяного отца 
или, хуже того, мать? Сколь-
ко раз детям приходилось 
уходить из дома, потому что 
там они были ненужными, I 
лишними или просто не 
хотелось попадать под го

ж щают свое время. “А вот в 
наше время...” — то и дело 
слышим мы. Видимо, они ни- 

цжацА как не могут привыкнуть, что 
пСПЫ" ИХ время прошло, и насту-

Время!

лось чувство жалости к этим подрост
кам. У них, скорее всего, нет дома, ро
дителей. Сами обстоятельства жизни 
поставили их в такие условия. Заста
вили жить по законам жестокости.

Я запуталась в своих мыслях, а го
лова отказывалась работать. Веки 
сами собой смыкались, и последнее, 
что я видела, — снег, мелко падаю
щий за окном, пытающийся смыть 
грязь, душевную черствость людей и 
все то, о чем люди пытаются не ду
мать!

рячую руку отца или матери? На эти 
вопросы ответы должны дать взрос
лые, которые так ревностно защи-

пило НАШЕ время.
В наше время почти вся 

молодежь слоняется без 
дела. В наше время тебе

Глухая жизнь
Еду в электричке, заходят местные певицы и поют свою песню, на 
этот раз одну из “фабричных”. А мимо идет молодой человек, он 
всегда молчит. Он — глухой.

Каждый раз, когда я еду, он ходит и предлагает всем пассажирам 
сувенирные ручки. Мне его искренне жаль, ведь никто из нас даже не 
представляет, что значит не слышать шума поезда, голоса, смеха. А это 
страшно, сколько всего сразу теряется! А он идет и даже не подозрева
ет, что сзади его поют “фабричную" песню. И, возможно, никогда этого 
не узнает.

запросто могут дать в глаз за то, что 
в кармане у тебя чуть больше двух
сот рублей, за «пятерку» по алгебре 
или просто за то, что ты кому-то не 
понравился. Так что наша молодежь 
не та, что была в их время.

Поэтому в очередной раз, закры
вая глаза на пьяного подростка, 
взрослые, подумайте о том, как вы 
воспитали своего ребенка, и внима
тельно проследите, чтобы среди пья
ных подростков не было ваших де
тей.

Анна ВЕТЛУГИНА.

Кристина РОЙ. 
Нижнесергинский р-н, 

д.Талица.

Недавно на уроке литературы 
мы писали небольшое 
сочинение на тему «Что такое 
счастье?». Для меня ответить 
на такой вопрос было 
непросто. Ведь для каждого 
человека счастье проявляется 
по-разному. Для кого-то это 
хорошая оценка по 
математике, для кого-то 
счастье быть рядом с 
близкими людьми, а кто-то 
просто радуется доброму 
слову.

Если смотреть на счастье с 
точки зрения жизненного опыта, 
то можно смело сказать, что сча
стье есть у всех. Но не каждый раз 
его принимают так, как хотелось 
бы, в мыслях сразу проносятся 
строки из стихотворения, опубли
кованного в «НЭ» от 25 декабря 
2004 года (автор Небу, 19 лет):

...Жизнь подносила бриллиан
ты,

Зная, что не возьмешь...
Да, действительно, иногда мы 

не замечаем того самого счастья, 
которое у нас есть. Порой у нас 
это счастье долгое время лежит в 
душе, на маленькой полочке, ко
торую мы почти не замечаем. Со 
временем эта полочкд запыляет
ся, а счастье тлеет и исчезает. И 
в один прекрасный (а может, для 
кого-то и не прекрасный) день мы 
начинаем прибираться на полках 
своей души и, спохватившись, 
хватаемся за голову, осознавая, 
что упустили то, что нам подавала 
сама судьба. Так и у меня было 
много раз, но я стараюсь не жа
леть об утраченном.

Но иногда ведь бывает так, что 
мы надеемся и ждем, а счастья 
все нет и нет. Тогда нам начинает 
казаться, что ничего у нас не по
лучается и счастье оставило нас 
навсегда. Но я понимаю, что у 
меня счастье есть всегда. Знаю, 
что я счастливый человек потому, 
что родилась и живу на этом све
те. Это уже счастье.

Настя РЕШЕТНИКОВА,
14 лет.

Кировград, п.Левиха.
Ирина ВЛАСОВА, 16 лет.

■ам:ѵ В один прекрасный вечер я прослушала по радио весьма интересную передачу. 
Точное ее название я сейчас не помню, но знаю лишь то, что в этой передаче шла 

речь о таком “ужасном” чувстве, как зависть. 
Ведущий вместе с гостем программы доказывали всем слушателям, что такое чувство, как 

зависть — самое ужасное из всех, которые только может испытывать человек! Перекрикивая друг 
друга, противники зависти пытались, так сказать, обвинить ее во всех смертных грехах.

Я вот, например, считаю, что 
о зависти нельзя говорить только в 

плохом смысле, потому что она быва
ет разной: черной и белой! 
Именно поэтому я хочу засту
питься за нее, точнее, показать 
обратную сторону медали: поло
жительную.

Безусловно, все мы хотя бы раз в жизни 
испытывали чувство зависти. Другое дело, 
какой была эта зависть, а точнее, какого 
цвета.

Черная зависть — это, действительно, 
самое ужасное чувство, которое только мо
жет испытывать в своей жизни человек. Она 
меняет людей в худшую сторону, делает их 
злыми, эгоистичными, ненавидящими всех 
остальных людей, в том числе своих род
ных, близких, а также друзей.

Испытывать черную зависть по отноше
нию к чему-либо или к кому-либо — просто 
ужасно, вы начинаете душевно истощаться, 
а потом и вовсе начнется гибель вашего ду
ховного мира: всей его красоты, всей его 
глубины. Внутри вас будет жить только чув
ство ненависти, оно будет постоянно расти,

что долгое вре
мя я завидовала

большего! Тогда я стала меньше общать
ся со своей подругой, старалась ее как-то 
задеть, обидеть. В общем, из-за своей за
висти я чуть ее не потеряла! Хорошо, что 
она вовремя подошла ко мне и поговори
ла. Она словно разбудила меня от долгого 
сна, и я поняла все свои ошибки! Я стала 
усиленней работать над собой и занимать
ся учебой. Так я сумела побороть в себе

пока вы не 
добьетесь своего. 

Разумеется, я 
понимала, что за
видовать — это 
плохо, но ничего 
не могла с собой 
поделать. Я не 
хочу сказать, что 
была завистли
вым человеком, 
вовсе нет! Про
сто, если у людей 
появлялось то,что 
я тоже очень хоте
ла, но у меня это
го пока не было, 
начинала им зави
довать, и как бы 
это не ужасно зву
чало, по-черному.

Помню,

столь

ре- ЛГ

одной из своих 
подруг, потому 
что у нее всегда 
были отличные 
оценки по мате
матике, хотя осо
бых усилий, как 
мне казалось, 
она к этому не 
прикладывала. Я 
же крутилась, как 
белка в колесе, 
но ничего не по
лучалось, все 
время были толь
ко удовлетвори
тельные оценки. 
Мне же хотелось

столь ужасное чувство, как черная за-
висть.

Сейчас, если я и завидую, то 
исключительно белой завистью. 
Я считаю, что это хорошее чув
ство, потому что оно может при-

нести человеку много положительного. На
пример, порадоваться достижениям това
рища и стремиться самому добиться таких 
же высот, а может, даже и лучше, точнее, 
“выше”!

Белая зависть стимулирует человека к 
дальнейшему самосовершенствованию, до
стижению поставленных целей, к чему-то 
большему, к чему-то позитивному!

У нас в классе много людей, которым я 
завидую, но только белой завистью: одни 
хорошо танцуют, другие занимаются 
спортом, третьи прекрасно рисуют. И все 
они стимулируют меня работать дальше и 
лучше, двигаться вперед к четко поставлен
ным целям!

Мария ШУБИНОВА, 16 лет.



СПЕЦВЫПУСК
* для детей и подростков

БЛАСТНАЯ

обл., Ирбитский р-н, д.Ретнева, 
ул.Демина, 7—6.

Хочу переписываться с юношами 
от 15 лет и старше.

НАТАЛИ, 14 лет.
623020, Свердловская обл., Ша- 

линский р-Н, пос.Вогулка, ул.Перво-, 
майская, 47 «а».

В свободное время слушаю му
зыку. С большим удовольствием чи
таю. Люблю гулять и не могу без об
щения. Пишите все, отвечу взаим
ностью.

Наташа ЗАРОВНЯТНЫХ, 
12 лет.

623936, Свердловская обл., Сло
бодо-Туринский р-н, с.Тимофеево, 
ул.Ленина, 3—1.

Увлекаюсь спортом, музыкой.
Александра ШУМКОВА, 16 лет.
624370, Свердловская обл., Вер

хотурский р-н, пос.Карелино, ул.Ли
нейная, 28.

Увлекаюсь музыкой и чтением. 
Хочу переписываться с парнями и 
девчонками от 15 до 18 лет.

Настя ПЕРЕВОЗЧИКОВА, 15 
лет.

623562, Свердловская обл., Пыш- 
минский р-н, д.Пылаева, ул. 50 лет 
Октября, 28.

Собираю стихи, пою, коллекцио
нирую фото, слушаю музыку, гуляю.

Алена СИВКОВА, 12 лет.
623810, Свердловская обл., Ир

битский р-н, д.Кириллово, 48—2.
Увлекаюсь танцами, спортом. 

Хочу переписываться с девчонками 
и мальчишками 11 —13 лет.

СВЕТА, 17 лет.
623574, Свердловская обл., Пыш- 

минский р-н, д.Савино, ул.Ленина, 
13.

Выращиваю цветы, хожу на дис
котеки, слушаю «Фактор 2».

Хочу переписываться с юношами 
от 17 до 23 лет. Отвечу всем без ис
ключения. Фото обязательно.

Аня ПРОЗОРОВА, 14 лет.
622048, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.Зори, 26—40.
Увлекаюсь лыжным спортом, 

люблю гулять и слушать музыку.
Олеся КАРЕЛИНА, 14 лет.
Свердловская обл., Пышминский 

р-н, с.Четкарино, д.Сыскова, пер. 
Южный, 2/2.

Обожаю группу «Фактор 2», «Мно
готочие». Люблю фантастику.

Полина ЛЕМЕШКО, 11 лет.
624055, Свердловская обл., с.Ко- 

сулино, в/ч 110447, 9—17.
Увлекаюсь рисованием, танцами,

Люблю рэп 
и шумные 
компании

Привет! Меня зовут Юля, 
мне 15 лет.

Я увлекаюсь спортом, а точ
нее аэробикой, люблю шумные 
компании и слушать ВАР. Хочу 
переписываться с девчонками и 
пацанами от 15 до 18 лет, с ко
торыми не будет скучно. Жду!

Мой адрес: 624800, Свер
дловская обл., г. Сухой Лог, 
ул. Артиллеристов, 57—21.

чтением, музыкой.
Хочу переписываться с мальчика

ми и девочками 11—13 лет, которые 
очень любят «Виа Гру».

Мария ТАГИРОВА, 15 лет.
623603, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, с.Елань, ул.Ленина, 
Д.117.

Занимаюсь волейболом, люблю 
гулять по ночным улицам.

Юлия ФАЙЗРАХМАНОВА, 
13 лет.

624269, Свердловская обл., г.Ас- 
бест, ул.Ленинградская, 21/1—24.

Увлекаюсь танцами, играю в во
лейбол, люблю слушать музыку.

Нина ДОЛОТИНА, 13 лет.
624269, Свердловская обл., г.Ас- 

бест, ул.Павлова, 93—2.
Увлекаюсь рисованием, бисеро

плетением, занимаюсь конным 
спортом.

Хочу переписываться с людьми, 
схожими со мной в интересах.

Марина НЕСЫТЫХ, 14 лет.
623581, Свердловская обл., Пыш

минский р-н, с.Черемыш, ул.Кома
рова. 4—13.

Слушаю музыку, хожу на волей
бол. Отвечу всем на 100 %.

Марина ПРОТАСОВА, 15 лет.
623644, Свердловская обл., 

г.Талица, ул.Механизаторов, 2—3.
Люблю слушать музыку, ходить на 

дискотеки и писать письма.
Хочу переписываться с веселы

ми пацанами от 16 лет и старше.
ТАСЯ.
623571, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с.Четкарино, 
ул.Механизаторов, 27.

В общем-то, разносторонний че
ловек.

Вероника МУХТОМАРОВА, 
12 лет.

624082, Свердловская обл., 
Белоярский р-н, с.Малые Брусяны, 
ул. Красноармейская, 1—7.

Увлекаюсь музыкой «Фактор 2» и 
другими группами.

ЛУИЗА, 12 лет.
623322, Свердловская обл., Крас

ноуфимский р-н, д.Средний Буга- 
лыш, ул.Совхозная, 2—12.

Увлекаюсь волейболом, музыкой, 
танцами, тусуюсь.

Регина ХАСПИУЛИНА, 8 лет.
623056, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, д.Васькино, 
ул.Набережная, 15.

Всегда пою, танцую.
Наталия ЩИПАНОВА, 16 лет.
623090, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, д.Половинка, 
ул.Трактовая, 17.

Увлекаюсь музыкой, люблю живот
ных, сочиняю стихи, пишу рассказы.

Ярослав МОКИН, 15 лет.
623710, Свердловская обл., 

ст.Адуй, ул.Саши Мячева, 16.
Увлекаюсь спортом, слушаю 

«Сектор газа», «Король и шут».
Катя ВОЛКОВА, 12 лет.
620102, г.Екатеринбург, 

пер.Встречный, 9—27.

Есть проблемы?
Привет! Меня зовут ВАСИЛИЙ, мне 15 лет.
Я увлекаюсь механикой и физкультурой. Хочу переписываться с 

девчонками и мальчиками (парни, если есть проблема, пишите мне).
Мой адрес: 624642, Свердловская обл., Алапаеский р-н, 

с. Останино, ул. Ленина, 8.

Увлекаюсь танцами, заводной 
музыкой и волейболом.

ИРИНА, 14 лет.
624082, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, п.Исеть, ул.Друж- 
бы, 1 «б» — 43.

Увлекаюсь музыкой, в основ
ном, группой «The Beatles», рисо
ванием.

Денис ДМИТРИЕВ, 16 лет.
623080, Свердловская обл., Ниж

несергинский р-н, г.Михайловск, 
ул.Максима Горького, 25.

Увлекаюсь сноубордом, штангой 
и красивыми девчонками.

Марина ФУРЛЕТОВА, 12 лет.
620070, г.Екатеринбург, ул.Сим

феропольская, 20—5.
Увлекаюсь компьютером, слушаю 

музыку, люблю танцевать.
Лена ПОРОТНИКОВА, 17 лет.
623603, Свердловская обл., 

Талицкий р-н, д.Журавлева, 23.
Увлекаюсь музыкой, люблю гу

лять и читать.

КИСА, 16 лет.
624264, Свердловская обл., г.Ас- 

бест, пер.Пушкина, 21—25.
Увлекаюсь групповыми танцами.
Хочу переписываться с симпатич

ным, понимающим молодым челове
ком 16—19 лет.

Маша ИЛЬИНА, 13 лет.
620004, Свердловская обл., 

г.Верхний Тагил, ул.Островского.
Увлекаюсь рисованием, слушаю 

«Фактор 2», коплю календари Ната
льи Орейро.

КАТЮСИК, 14 лет.
630636, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, пос.Пионерский, 
ул.Школьная, 10—3.

Хочу познакомиться с прикольны
ми пацанами от 15 лет и старше.

КСЮШКА.
623900, Свердловская обл., 

г.Туринск, ул.8 Марта, 80 «а» — 70.
Я очень энергичная и романтич

ная, веселая девушка. Хочу найти 
друга по переписке.

Наступает 
новый день. 

Открываю глаза, свет. 
Нужно встать, а не могу.

Еще 
вчера он 

смотрел на меня, и 
я считала себя самой 
М счастливой. И ка- 
I залось, что больше 

4 ничего не надо для 
[7 счастья. А сегодня

—Хорошо, — заставляю ска
зать это лживое слово.

Кладу трубку, а слезы текут по 
бледным щекам...

Он не позвонит! Постепенно 
понимаю злую реальность. Но что 
делать с собой?! Позвонить, под
даться желанию и не дать забыть

ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 
04.06.05: Макаров. Снайпер. Карабин. Генерал. Тан

кист. Сержант. Самолет. Канонир. Миномет. Автомат. Диви
зия. Часовой. Капитан. Огнемет. Пулемет. Зенитка. Рядовой.

Слова М.В. Ломоносова: «Дерзайте Отчизну мужеством прославить»

Все ответы сканворда начинаются с букв Н и Э

Не позвонит
я уже за сотни ки
лометров от него...

Теперь у каждо
го своя жизнь!.. 
Друзья и компа
нии. Теперь мы со
всем разные.

Проходит не
сколько минут и 
приходится встать.

о себе, т.е. навязаться или...
Проходит время... Решаюсь на

писать письмо, но понимаю, что 
ответа не будет. Пацаны не пишут 
письма, тем более такие, как он...

Постепенно привыкаешь к мыс
ли о том, что встречи не будет. На
ходишь себе нового бойфренда, в
котором пытаешься найти то, 
есть в Олеге, но этого нет.

, что

и не напишет
Заставить себя привести свое 
лицо и тело в порядок очень слож
но...

“Notebook, Блокнот”, — шепчет 
подсознание. Открываю... А вот и 
долгожданно просветление, сооб
ражаю, что вижу адрес, написан
ный его собственной рукой. Со
стояние уже лучше... Где же шта
ны (в кармане листок с телефо
ном)?

И вдруг звонок телефона. В 
мозгах крутится его имя: Олег, 
Олег...

А вдруг он! Несусь с бешеной 
скоростью к телефону:

-Да!
—Привет, это Bif... Как съезди

ла, отдохнула!?

А ведь если бы он по
звонил... Может быть, 
было бы легче жить на 
расстоянии и лю
бить... Ну, нет — это 
не любовь. И вооб
ще любовь — это 
глупое слово! Но 
почему же это 
понимаешь 
только тогда, 
когда любишь, 
но не можешь
назвать это 
любовью.

Lin, 
г.Красно

уфимск.
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Областная СПЕЦВЫПУСК
Эля Детей и подростков

РЙЗНООБРАЗиЕМ
Как 

разнообразить 
свое творчество? 

сделать его более 
качественным? Один 

из вариантов, который я наконец-то 
решила попробовать — компьютерная 

обработка, Adobe Photoshop.
Раньше, когда я переписывала себе какие-то

старые темы на аудиокассеты, сама оформляла 
их обложку. Теперь мне предложили попробовать 
оформлять компакт-диски. Я несколько дней си
дела над эскизами. Сначала просто обработала 
свои рисунки и фотографии, потом самые удач
ные оформила как обложку (нужно было принести 
эскизы для альбома electro house). Я поняла, что 
меня не вдохновляет электронная музыка. Но те
перь я знаю, чем хочу подрабатывать. Четыре года
назад мне уже предлагала знакомая девушка 
оформить их первый альбом (они тогда еще были 
начинающей группой).

Надеюсь, что скоро у меня появится цифровая 
фотокамера, ведь вокруг меня столько всего ин
тересного, и так хочется поделиться этим с окру
жающими.

Наташа ОРЕХИНА.

«Все-таки как прекрасно жить 
на этом свете, если у тебя есть 
такой замечательный друг—«Но
вая Эра»! И так как ты—это мой 
лучший друг или подруга ( так 
лучше звучит), хочу передать 
приветики: мамуле, папуле, Ва
нюшке, Алешке, а также всей Бо- 
ровлянской школе и любимому 
классу—9 «Б». Я вас всех люб
лю!

ЛИАНЧИК».
Пышминский р-н, 

д. Налимова.

«Здравствуйте все, кто рабо
тает в редакции газеты «Новая 
Эра»! Я люблю вашу газету. Ещё 
хочу сказать большое спасибо 
за то, что вы есть!

Анфиса НАСИБУЛЛИНА».
Нижнесергинский р-н, 

д. Васькино.

«Здравствуйте, уважаемые 
редакторы «Областной газеты»! 
Пишут вам две девчонки Мари
на и Ирина. Мы очень любим 
«Новую Эру», а особенно нам 
нравится страничка «Ищу дру
зей!». Мы уже нашли несколько 
друзей, с кем переписываемся. 
Спасибо вам!

МАРИНА И ИРИНА, 
15 и 14 лет».

г.Нижняя Тура.

«Привет, «Новая Эра»! Когда 
бабушка сказала мне о вашей га
зете, то я сразу же сочинила сти
хотворение «Облака», и подума
ла: а почему бы мне не отпра
вить его в такую классную газе
ту?

Летят куда-то облака, 
Они спешат куда-то, 
Но неизвестно мне сейчас 
Куда они спешат.
У меня есть сестра Марина, 

когда она приезжает ко мне (она 
живет в городе Тюмени), она 
тоже читает вашу газету.

МАРИНА, 9 лет», 
р. п. Тугулым.

«Привет, дорогая «Новая 
Эра»! (хотя если честно, я зову 
тебя просто «Нэочка»). Спасибо 
вам огромное за то, что вы есть, 
за то, что вы так здорово рабо
таете, за то, что дарите радость 
детям и взрослым Екатеринбур
га и всей области, за то, что да
ете дорогу начинающим журна
листам и поэтам, за то, что по
могаете одиноким найти друзей, 
за то, что на страницах «НЭ» 
можно делиться своими чув
ствами, мыслями, переживани
ями с огромным количеством 
читателей, за то, что вы всегда 
готовы поддержать и дать совет, 
и ни один из ваших многочис
ленных читателей не чувствует 
себя обделенным! «Нэочка» — 
газета, которая действительно 
умеет понимать людей и давать 
нам то, в чем мы так нуждаемся. 
В общем, редакторской коман
де я желаю успеха во всех начи
наниях, долголетия, удачи в до
стижении новых целей и много- 
страничности!

Даренка АКСЕНОВА,
15 лет», 

г. Екатеринбург.
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