
Самое 
долгожданное время 

года, конечно, — лето. Но
наверняка ты озадачился вопросом:

как провести его так, чтобы потом не
пожалеть о том, что время ушло, а ты так и не 
отдохнул. Поэтому я хочу предложить тебе 
пять способов летнего 
времяпрепровождения. Выбирай любой —

Способ четвер
тый: веселый.

Ты не хочешь ос
таваться в городе, 
сидеть дома или 
ехать с родителями к 
морю? Хочется пове
селиться и пооб
щаться со сверстни
ками? Есть

дельный, а может, и дольше) отдых там 
позволит тебе пожить немного само
стоятельной жизнью, без родителей. 
Не правда ли, классно?

Способ пятый: отшельнический.
Он подходит тебе, если ты жаждешь 

покоя и уединения. Можно найти ка
кую-нибудь отдаленную турбазу в глу
ши или жить в палатке где-нибудь на 
природе. Рядом — почти ни од-

себе по душе!
Способ первый: 

традиционный.
Конечно, поехать к 

морю! Черному, Сре
диземному, Азовскому 
— не важно. Главное, 
что это всегда приятно 
и по-настоящему здо
рово. В общем, всем 
известный сценарий . 
— купаться, загорать, °

очень про-ж Лето о

строить песочные 
замки на берегу, по
сещать аквапарки и 
наслаждаться жиз
нью где-нибудь в юж
ных широтах.

Способ второй:

э

однообразный. Е
Если тебе не хочет- я 

ся никуда уезжать из 
родных мест, а точнее, 
ты больше всего на '*5^
свете хотел бы лентяй- 
ничать, сидя дома, то 
этот способ для тебя. Он заключает
ся в следующем — ты делаешь только 
то, о чем мечтал весь учебный год, то 
есть смотришь телевизор, сидишь за 
компьютером и попросту бьешь бак
луши и гоняешь балду. По-моему, не
сколько скучно, зато получишь все, о 
чем мечтал.

Способ третий: прибыльный.
Если ты совсем не горишь же

ланием провести лето, лежа на ди
ване перед телевизором, а все 
чаще подумываешь об активном 
отдыхе, то предлагаю такой спо-

стой выход — от
правиться в заго
родный лагерь. 
Поверь, такой от
дых ты долго не 
забудешь! По соб
ственному опыту 
могу сказать, нет 
ничего веселее, 
чем большой и

ной человеческой души... 
Страшно? Ну и ладно, зато

соб. Почему бы тебе не устроиться на 
работу? Разносчиком газет, к приме
ру, промоутером или, на худой конец, 
дворником в собственном дворе. 
Множество фирм предлага
ют школьникам работу в лет
ние каникулы. Однако этот 
способ действует только 
если тебе уже есть 14 лет и 
если твои родители дадут на 
это разрешение. В осталь
ном же такой “отдых” доста
точно хорош: ты и денег за
работаешь, и время с 
пользой проведешь.

дружной компанией (вместе с вожа
тыми) бегать на дискотеки и петь лет
ними вечерами песни под гитару. Кро
ме того, твой (как правило, трехне-

Ворои
Начало лета, а я болею, 
Температура до сорока.
Меня все искренне жалеют, 
Велят в постели лежать пока.

Лежу спокойно и покорно, 
Вокруг все тихо и темно.
И только ворон, 

огромный ворон
Упрямо бьется в мое окно.

Но в доме нашем тишина. 
Все крепко спят и видят сны. 
И только я совсем одна, 
И черный ворон у стены...

А утром встала я здоровой. 
Вся спальня солнцем залита.
И страшный ворон 

простой вороной
Взлетел с зеленого куста.

Лена ЧЕГАЕВА, 13 лет. 
п.Бисерть.

на природе можно отдохнуть от город
ского шума и суеты, насладиться пре
красными пейзажами и подышать све
жим воздухом. Как на курорте, только 

не надо далеко ехать, да и 
стоит это дешевле.

Ты можешь придумать 
свой собственный сценарий 
летнего отдыха, а можешь 
воспользоваться моим. На
деюсь, твой отдых будет 
приятным и нескучным. Же
лаю веселых каникул!

Ольга ФОМИНЫХ.

Не так давно в городе- 
герое Волгограде 
проходил открытый 
международный конкурс- 
фестиваль духовой 
музыки “Салют Победы”, 
в котором участвовали 25 
духовых оркестров. Все 
они очень хорошо 
выступили. Но рассказать 
я хочу об оркестре из 
Алапаевска, который стал 
лауреатом третьей 
степени.

Нашему оркестру (духовой ор
кестр алапаевской школы ис
кусств имени П.И.Чайковского 
под управлением заслуженного 
работника культуры РФ Сергея 
Стяжкина) уже 31 год. Но на та
кой конкурс он выезжает впер
вые.

Конкурс проходил в два эта
па. Первый прошел два года на
зад в Новоуральске. Вся про
грамма в этом году рассчитана 
была на 20 минут, мы успели сыг
рать шесть произведений. Плац- 
концерт — наш дебют (ну, перед 
этим мы хорошо потренирова
лись — алапаевцы знают!). Кро
ме того, было выступление свод
ного оркестра на Мамаевом кур
гане. Что такое сводный оркестр? 
Все 25 оркестров играют вмес
те! “Священная война”, “Проща
ние славянки”, “День Победы" и 
“Славься!". Очень здорово звуча
ли!

Но, помимо выступлений, у 
нас было еще очень много при
ятных минут. Например, нас по
селили в гостинице “Турист”, в 
которой жили только оркестран
ты, и успели там познакомиться 
с ребятами из Кемерово, Ново
уральска, Качканара, Прокопьев
ска (Кемеровской области). С 
ними очень просто и весело об
щаться... А с балконов всех но
меров в гостинице была видна 
знаменитая Родина-мать! И Вол
га! Вы, конечно, спросите, езди
ли ли мы куда-нибудь на экскур
сии? Да. О-очень мало, но езди
ли. Были на Мамаевом кургане 
(мы там еще и выступали), виде
ли панораму Сталинградской 
битвы, Площадь павших борцов. 
Зато пока мы ехали в автобусе к 
тому или иному месту выступле
ния, мы смогли немного посмот
реть город Волгоград-Сталинг- 
рад-Царицын...

Уезжать не хотелось. Девчон
ки плакали... Все очень хотят туда 
вернуться. У нас, оркестрантов, 
осталось много хороших впечат
лений.



БЛАСТНАЯ
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для детей и подростков ®
wmsv В дверях школы я встретила директора и завуча. Они 

мне мило улыбались, а потом спросили: “Все 
нормально?”. Я в недоумении спрашиваю: “Уже известны 

результаты по сочинению?”.
Директор: — А ты разве ничего не знаешь?

Нет, а что?
— Твоя работа не прошла в медальной комиссии!

Я не верила своим ушам, я была в шоке. Глупо, но до самого последнего момента я 
думала, что они меня разыгрывают, а потом улыбнутся и скажут: “Мы пошутили!”. Но этого не

было... Как

Я сдала химию на “5” и уди
вилась... За эти несколько дней 
я услышала больше приятных 
слов, чем за десять лет учебы. 
Просто поняла, что есть друзья 
— а это главное! Естественно, 
не обошлось без тех, кто смот
рел на меня с видом, как будто 
высчитывая, через сколько ми
нут я должна зареветь. А я ре-

С чего

Десять лет я твердо шла к зо
лотой медали, конечно, в первом 
классе мне было все равно, но 
во втором я с гордостью принес
ла дневник с пятерками за год.

Закаляется
помогли мне преодолеть обиду. 
Не скрою, были слезы и истери
ка. Почему я? Почему никто не

Какие только страш-
ные мысли ни прихо- И Н И И
дили в мою и без того

Некоторые говорили, что это 
лишь “начальная школа, а вот в 
восьмом, девятом... попробуй- 
ка". И я попробовала. И вот сей
час старания многих лет просто 
рушатся. Да, я училась ради зна
ний. Да, я получу серебро. Но... 
душевная травма все равно есть! 
Как оказалось, я о своей неуда
че узнала последняя. Все знали, 
кроме меня.

Я хочу сказать огромное спа
сибо родителям, учительнице 
химии Елене Валерьевне и моей

сказал раньше?
А на следующий день надо 

сдавать экзамен по химии, а я 
еще недоучила билеты... Я ре
шила написать этот материал 
потому, что знаю, что я не одна, 
около 150 человек также лиши
лись путевки в жизнь. Просто я 
знаю, что бесполезно утешать, 
жалеть... Я лишь хочу привести 
наглядный пример...

Сначала я думала, что с этой 
мыслью нельзя жить, думала, 
что завалю химию и уж тем бо-

воспаленную голову!
И в результате я просто решила 
доказать себе и другим, что я 
сильная и не сдамся! И доказа
ла! Я доучила билеты с и отлич
нейшим настроением пошла 
сдавать химию на следующий 
день.

Просто произошла переоцен
ка ценностей, я поняла, что в жиз
ни много более важных вещей. Я 
будто прошла через огонь, чего- 
то там и медные трубы. И знаете, 
я никогда не чувствовала себя так

веть не буду! Я буду веселить
ся, радоваться прекрасной жиз
ни и чувствовать, что я выше 
этого!

Я надеюсь, что помогла хоть 
одному человеку в этой пробле
ме. Просто с этим можно жить! 
А если кто-нибудь подойдет и 
скажет: “Мне жаль”, надо улыб
нуться и ответить: “А мне — 
нет!”.

Ирина ВЛАСОВА,
лее наплевала на все остальное. хорошо и легко. 17 лет.лучшей подруге Кате, которые

Полной
Но когда на при- 

Т* лавках такого “фирменно
го” магазинчика я вижу продук

цию отечественного производ
ства, название ставит в тупик... 
Конечно, в крупных городах обще
ственно значимые места можно 
называть параллельно по-русски и 
по-английски — для иностранцев. 
Но зачем доводить все до нелепо
сти? Особенно это касается ма
леньких провинциальных город-

ликлоно"!
Иностранщина буквально заполонила всю Россию, захлестнула 

ее широкой, мощной волной. Выражается это во всем, и 
примеров, к сожалению, предостаточно. Начну с улицы. Да, 

именно здесь у меня возникает сомнение, в какой стране я живу. 
Встречала очень много фирменных магазинов (или бутиков, что 
в принципе, не важно) с иностранными названиями. Конечно, в 

какой-то степени оно и понятно — марку надо держать, как- 
никак дорогие импортные вещи и все такое...

ков. В тех же самых магазинчи
ках, продающих отечествен
ную продукцию, внима
тельно всматриваюсь в 
очаровательную дамс
кую кофточку и с ужасом 
вижу надпись большими 
английскими буквами: “KISS 
ME”... или, например, мага
зинчик подержанных ве
щей — “РИЧ”. В перево
де с английского: “бога
тый” (“богатство”). На худой 
конец, так бы и называли по
русски — “богач” или по-англий
ски—“rich”. Нет же! Лучше дадим 
непонятно какое название: и в рус
ском такого слова нет, и в английс
ком. Так, видимо, интересней, необыч
ней!

Что касается радио, телевидения, газет 
и журналов... Это катастрофа! Помню одну 
рубрику радиостанции “Европа+” с интерес
ным названием — “Crazy-елка”... Зато теперь 
каждый слушатель знает, что crazy-елка — это 
сумасшедшая елка!

МТВ когда-то был моим любимым каналом 
(одним из)... Сейчас я его смотрю редко. Ви
димо, выросла из него, поумнела, что ли (не в 
обиду тем, кто его любит и ценит). Только сей
час я заметила такую особенность. Чем боль
ше произносится слов типа “super, O'key, 
“словосочетание” everybody — все сюда (те, 
кто хоть немного понимает английский уже до
гадался, что здесь допущена тавтология), YO!, 
пипл, пати” — тем это моднее, круче. А твор
чество наших эстрадных исполнителей?... На
пример, группа “Plazma”, или бывшие 
“Smash”... Их фанатам пришлось, наверное, 
учить английский, чтобы понять своих куми
ров. Ну, хорошо, нравится нашим певцам и 
певицам петь в России на английском языке, 
да и в Европе можно быстрей “раскрутиться".

Но вот объясните мне, пожалуйста, 
зачем в текст русской песни вты
кать словечки “come on, baby”? 
Для повышения благозвучности, 
что ли? О великий, могучий рус
ский язык... Мало тебя смешивали 
с французским, теперь вотанглий- 
ский-британский и английский- 
американский свалились на голо
ву... Продолжу тему эстрады. Осо
бенно меня забавляют исполните
ли, которые свои, русские имена- 
фамилии, пишут английскими бук
вами, или просто берут иностран
ные слова (Саша Project, гр. SKY, 
Diva, Hi-Fi и так до бесконечнос
ти). Вот и в одном из номеров “НЭ” 
вижу подпись некой TWOKn... Ну

разве не дурдом?
Примечательно вот что. Уверена, 

что в Европе нет такой пробле
мы (использование русско

го или какого другого 
языка к месту и не к 

месту). Однажды 
украинская певи

ца Руслана да
вала интер

вью. В нем 
она рас
сказала

об од
ном курьез

ном случае, когда 
давала концерт в Вели

кобритании. Ее назвали 
весьма неблагозвучно — 
Pyclaha (то есть Пиклаха вме
сто русского Руслана). Вывод: англичане весь
ма самодостаточная нация, которая не нужда
ется в “модном” и “крутом" русском произно
шении, им достаточно своего языка.

Кто-то, может быть, удивится — мол, нашла 
о чем написать, брюзжит только, мелочно и до
тошно описывает вполне привычные вещи... 
Так скажет тот, кто не задумывается, что его 
окружает, что представляет собой он сам, и 
что, вообще, представляет собой наша стра
на. (А ведь если и дальше так будет продол
жаться, мы перестанем быть уникальными и 
неповторимыми, мы станем попугаями, спо
собными только на подражание). Таким людям 
я просто пожелаю сознательно оглянуться вок
руг себя, тогда все станет понятным.

Я обожаю свой язык. Я горжусь тем, что я 
русская, говорю по-русски и живу в России...

Your Sincerely...

Наталья МИСКЕВИЧ.
г.Полевской.

начинается 
творчество··· 
У каждого из нас есть х^'и — 
дело,которому мы 
посвящаем свое свободное 
время, тратим силы, но, 
несмотря на это, с огромным 
удовольствием отдаем 
минуты отдыха на важное для 
нас занятие. А можно ли 
назвать его хобби, когда оно 
перерастает в жизнь?..

Я знаю десять человек, у ко
торых все именно так и произош
ло. Мы с шестого класса собира
лись вместе каждую неделю. Мы 
— это “Проба Пера”, редакция 
газеты школы № 131 Екатерин
бурга. Тогда, в далеком 1999 
году, мы хотели лишь научиться 
писать стихи, рассказы, сказки... 
И с уважением, а может, с белой 
завистью смотрели на старшую 
группу, которая выпускала газе
ту — ведь наши-то работы храни
лись в красивой разрисованной 
папочке, а хотелось большего. И 
вот наши предшественники за
канчивают 11 класс, и мы (о, сча
стье!) становимся редакцией 
школьной газеты “ЭХО”.

Прошло всего пять лет с того 
самого момента .. А кажется, что 
мы всю жизнь брали интервью у 
учителей и учеников, писали сти
хи, сочиняли рассказы... Но все
го этого могло бы и не быть, если 
бы не человек, который всегда 
нас поддерживал, критиковал, 
поторапливал, когда мы не успе
вали в срок подготовить номер 
газеты, и любил нас так же, как 
любили и любим мы его. Это Фа
ина Васильевна Милова. Именно 
она научила нас, малышей, бе
режно относиться к слову, чув
ствовать и понимать его. Тогда 
мы еще не осознавали, насколь
ко это важно и нужно нам и как 
трудно нашей учительнице, но 
теперь, принося неизвестно ка
кой по счету диплом за победу в 
различных литературных конкур
сах, мы уверены, что тогда, в ше
стом классе, сами того не зная, 
сделали правильный выбор.

Сейчас “Проба Пера" — это не 
просто школьный кружок, это на
стоящая литературная студия, в 
которой каждый может проявить 
свои способности, это и редак
ция школьной газеты, это насто
ящие, добрые и верные друзья. 
Трудно сказать, что для нас важ
нее: выпуск очередной газеты 
или просто собраться вместе. Но 
все же каждую встречу мы начи
наем с обсуждения деловых воп
росов: какой будет следующая 
газета, будут ли новые рубрики, 
у кого взять интервью по задан
ной теме, а к кому лучше не под
ходить, обсуждаем свои новые 
работы... А когда все вопросы 
решены, начинаем о своем, о 
личном...

Мне будет не хватать вас, но 
любовь к слову, книге, литерату
ре, к вам — всегда будет со мной. 
Спасибо за то, что мы были вме
сте.

Лена КРАСНОПЕРОВА, 
16 лет.
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Для 
многих 

1' « 13 подростков
8 социальный

реабилитационный центр — 
▼* единственная возможность 
выжить в этом мире. Кто-то прячется

Самые
Р" здесь от родителей-алкоголиков, кто-то — от 
сиротского одиночества.

Выслушай
Стекаешь истории из жизни 

этих д*тей, и слезы еле сдержива
ешь, а они говорят об этом с лег
костью, как будто все эти ужасы 
происходили не с ними. Без оби
ды на сверстников, на родителей, 
да и вообще на кого-либо. Хотя 
причин для обид много. Их очень 
сильно побила жизнь. Я расскажу 
лишь о нескольких ребятах, хотя у 
большинства из них тяжелое про
шлое.

бросила. Однажды он даже сломал 
дочери руку. Она убегала, прята
лась, но он через милицию разыс
кивал ее. И все же, засняв побои 
на камеру, она решилась написать 
заявление на отца в милицию и 
спряталась в приюте, чтобы боль
ше уже никогда не испытывать на 
себе его гнета. Скоро будет суд, и 
эта девчонка не знает, что делать, 
ведь засудить родного отца тоже, 
по ее мнению, нехорошо...

іі' посочувствуй
В приюте живет девочка, инва

лид от рождения — она глухонемая. 
Практически круглая сирота: мать 
умерла, а отец сидит в тюрьме. 
Куда ей деваться? Ей сейчас уже 
13 лет, а она почти совсем не гово
рит. В ее речи можно разобрать 
лишь слово: “Спасибо!”, которое 
звучит как “Патиба!”. Что с ней бу
дет после выпуска из приюта? Бог 
знает, как сложится ее судьба, а она 
уже сейчас настрадалась...

Другая история. Девчонку дома 
постоянно избивал отец. Мать их

Дети попадают в приют чаще 
всего не по своей воле, а по воле 
случая. Но отношение к ним пор
тится. А ведь они не виноваты в 
грехах родителей! Приютов в 
Свердловской области много, и у 
каждого ребенка из приюта есть 
проблемы, мы в силах хотя бы про
сто выслушать и посочувствовать.

Мария ШАРОГЛАЗОВА, 
15 лет.

Ачитский р-н, 
с. Русский Потам.

е

...Папуля, мамуля, 
братишки... Привет! Как 
делишки? Не скучаете? 
Молодцы. У нас все будет 
хорошо, я знаю это, ведь я 
вас люблю...

Моего 
Вадим, 
Лара, и еще 
есть два за 
ных брата 
и Лешик. 
семья! 
люди пони 
и восприни 
кой, какая я

папу зовут 
маму
у меня 
мечатель- 
Ванюшка 
Это моя 
Лишь эти 
мают меня

сам 
Лишь 
знают

о м 
мои 
обо

мают 
есть 
дел

та
на

е .

То, что ни 
тому я ни 
расскажу.

Только у 
чается раз 
свою лю 
нас троих, 
ляя никого 
вниманием, 
юсь, сумею 
б л а г о д а

родители 
мне все. 
кому дру- 
когда не

папа

них полу- 
Ыд е л я т ь 

бовь на 
не обде- 
своим 
Я наде- 

еза все от- 
рить вас, 
мама! За

то, что я родилась, и вы меня вос
питали, дали свою любовь, забо
ту и ласку, за прекрасных брать
ев, за нашу семью.

Лиана, 
15 лет. 

Пышминский р-н, 
д. Налимова.

Бабушка научила 
Всему

Хочу рассказать, какая у меня хорошая, добрая бабушка. Она 
научила меня любить животных, готовить несложные блюда, 
даже печь оладьи, стряпать пельмени, делать уборку в 
квартире. Объяснила, как выбрать свежемороженную рыбу в 
магазине, как правильно посеять грядки, прополоть. Научила 
собирать грибы: как найти грузди под листвой.

Мне было четыре года. Мы с бабушкой ехали в трамвае. На оста
новке зашла старенькая бабушка с палочкой, и ей никто не хотел 
уступить место. Моя бабушка объяснила, как у старушки болят кос
точки, мне ее стало жалко, и я уступил ей место. И с тех пор я не могу 
сидеть в транспорте, если рядом стоит пожилой человек. Я уступаю 
место. И своей, и чужой бабушке помогу подняться в трамвай. И 
стыдно за девчонок и мальчишек, которые отворачивают лица к окну, 
когда заходят в вагон старички, и продолжают сидеть, будто не ви
дят, как старикам тяжело.

Герман ДОЛНИКОВ,
13 лет.

Солнце слепит глаза, и хочется улыбаться. Влюбленная парочка, счастливое 
семейство, стайка детей с яркими воздушными шарами. Город дышит весной. 

Прогулявшись по проспекту Ленина, решаю дойти до дома пешком. Кажется, весь 
мир должен быть счастлив и улыбаться в ответ.

Погруженная в свои мысли, внезапно 
возвращаюсь в реальность. “Тетенька, те
тенька, помогите! Мне нужно купить хлеб 
и молоко...” — срывающимся голоском

Пойдя несколько шагов, оборачиваюсь — 
увиденное ужасает: ребенок вытряхивает
все из

Пень без
Проснувшись субботним утром, я, как всегда, пошла в ванную, 
машинально нащупала выключатель, однако свет не зажегся. В 
других комнатах света тоже не было. “Да что же это такое?' 
пронеслось в моей голове. Оказывается — день без 

электричества.

карманов и отдает муж
чине. Маленький, 

жалкий, замерз-
кричит мальчик. Рваная курточка, 

ааи©|П .. ший Бура

Св ТИНО и ог-

ромный Карабас. 
В© В Первая мысль: “Бежать, защи-

промокшие ботин-
ки... и прося
щие глаза, в 
которых отра
жается солнце. 
“Беги домой!”. Мой ••на
шепот прерывается просящим: “Тетень
ка...”. Ребенок протягивает ручонку. Выг
ребаю всю мелочь — и на секунду страда
ние в его глазах сменяется радостью. Он 
убегает.

тить”. Но тут же — сознание того, что тебе 
лишь укажут путь в прекрасное далеко.

И солнце кажется бездушно-холодным, 
и улыбаться не хочется...

Анна АСТАШКИНА.
Я решила не отчаиваться и все-таки с трудом и 

небольшой шишкой на голове нашла в ванной кран 
с водой и умылась. Далее меня ожидал завтрак. 
Как обычно, я включила электрический чайник, за
сунула бутерброды в микроволновку и стала ждать. 
Через полминуты поняла, что жду у моря погоды, 
ведь никакая бытовая техника не будет работать 
без электричества. Ну что ж, и это я 
пережила: попила 
сок, который, к 
счастью, 
надо разог
ревать, и 
закуси
ла хо
лодными бутербродами.

Затем я решила доделать свой доклад, но опять 
натолкнулась на злосчастное электричество: все 
материалы были в компьютере. Отложив дела на 
более удачный день, я решила позвать подруг по
гулять, взяла свой сотовый (простого телефона у 
меня нет) и... он оказался незаряженным, возмож
ности подзарядить его у меня не было по уже изве
стным причинам.

Что ж, придется найти способы занять себя по- 
другому: пролистать журналы, почитать любимую 
книжку, написать статью уже забытым способом — 
ручкой, прибрать в своей любимой комнатке.

Так прошло полдня, наступал вечер, начинало

темнеть. Тогда я придумала новое развлечение: на
брала кучу свечек, поставила их в ванной комнате и 
в такой романтической обстановке понежилась в 
теплой водичке. Затем мы поужинали всей семьей 
при свечах, ужин стал необычайной сказкой: таин

ственный огонек 
от свечек, по

лутона и 
блики. 
Так ин

тересно и нео
бычно я не ужинала еще 

никогда! За неимением наших 
обычных развлечений: компьютера, те

левизора, магнитофона мы решили посидеть и 
пообщаться. Оказалось, что я, мой брат и родители 
можем прекрасно провести свободное время вмес
те. День без электричества сплотил всю мою се
мью.

Ответ на вопрос, почему же раньше люди так мно
го читали, пели, вели светские беседы, интересо
вались искусством, проявился сам собой: раньше 
люди не были избалованы достижениями науки и 
техники, они сами развлекали себя, при этом раз
виваясь духовно. А, может, и правда лучше без элек
тричества?!

Евгения СИРОТА, 
16 лет.

25 июня 2005
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для детей и подростков Я і
Начало весны. Самое обычное воскресенье. Полумрак 
зрительного зала. А там, на сцене — война. Сижу, вжавшись в 
спинку стула. Смотрю и вижу полные боли и отчаянья глаза

Из зала выходили молча. Кто- 
то со слезами, кто-то тяжело 
вздыхая. А меня била дрожь. Быть

I ' ребят, это мои ровесники. Актеры. может, это оттого, что

чосо Войн,., ■ Ж похоже на выдуманный А на сцене тем временем всхли-
роман. пывают во сне дети, пишутся длин- ла, а мо-

■I ™ Еще вчера они Теперь, сидя в зале, понимаю: ные, полные надежд, письма на жет, потому, что в

может, это оттого, что

были простыми Сережками и 
Андрюшками, Сонечками и Ириш
ками, а сегодня — все. Премьера. 
Война. И нужно жить другой, чу
жой жизнью. Жизнью тех, о ком 
будут помнить всегда. Дай Бог, 
чтобы помнили.

Война, конечно, тема не но
вая. Тем более в год 60-летия 
Победы. Но что мы о ней знаем? 
Кто-то вспомнит, что “вроде 
была такая Сталинградская бит
ва”, а кто-то спутает блокаду Ле
нинграда с обороной Москвы. 
Вот и все. Для нас — это дале
кое прошлое, пожелтевшие 
страницы старых книг, размытое

не просто было. Есть. И это все 
здесь. В круглых от ужаса глазах 
ребят, дрожащем голосе и непод
дельных детских слезах, при виде 
которых сжимается сердце.

Оглядываюсь назад и слышу ше
пот пожилых людей. Они узнали в 
ребятах на сцене себя. Как выжива
ли тяжелой зимой 42-го года, как, 
плача от боли, стирали в ледяной 
воде бинты для госпиталя и как жда
ли Победу. Были и те, кто помогал 
этим детям — молодые студенты 
педагогических училищ. Чуточку ро
мантичные, красивые девушки и ве
селые неунывающие парни. Неволь
но спрашиваю себя: нашлись бы у

фронт, проходят годы. Детство — 
оно и на войне детство. С мечта
ми. С играми во взрослую жизнь. 
С радостью праздников и смехом. 
Только смех этот тихий, словно 
опасающийся такого короткого 
счастья.

Полтора часа. Разве это время? 
Полтора часа войны — это жизнь. 
Этого вполне хватит, чтобы уви
деть правду. Правду, о которой все 
знают, но стараются забыть.

Я снова оглядываюсь по сторо
нам — нет больше пожилых и мо
лодых, педагогов и учеников. Ря
дом со мной сидят мои ровесни
ки, в глазах которых, как и у акте-

первый раз так близко увидела 
войну.

Она, действительно, все еще 
рядом. В сердцах пожилых людей, 
в их памяти, в каждой морщинке. 
В гранитном обелиске, в вечном 
огне, в братской могиле. А еще — 
во мне. Теперь я знаю, что это та
кое. Те, кто был на сцене, смогли 
это прожить. Именно прожить, а 
не сыграть. А я жила вместе с 
ними. И в наших сердцах, востор
женно бьющихся, тоже посели
лась война. Та, о которой я буду 
помнить всегда. Та, которая ря
дом.

черно-белое фото. Иногда даже 
закрадывается мысль: а было ли 
это на самом деле? Уж больно

меня силы стать для двух десятков 
малышей опорой и поддержкой? На 
четыре долгих года стать “мамой”?

ров, боль. Что за нить связала нас? 
Война. Злая шутка жизни. Она раз
лучает людей, она связывает их.

Аямна ХАСАНЗЯНОВА.
17 лет. 

г,Лесной.

В екатеринбургском 
Центре развития творчества 

детей и юношества “Одаренность 
и технологии” подвели итоги 
конкурса детского рисунка и 
литературного творчества “Я живу на 
улице Победы!”

Одна из организаторов мероприятия 
— руководитель студии изобразительно
го искусства “Лукоморье” Лидия Куста- 
рева — пояснила название конкурса так: 
“Улица Победы в Екатеринбурге малень
кая, а ведь Победа для нас всех - такая 
большая. Мы решили сделать улицу чуть 
больше. Ведь Победа у нас на каждой 
улице. Мы все живем на улицах Победы!”

С ней согласились более 50 лауреа-

“Мой прадедушка — Никоненко 
Михаил Георгиевич — служил на во
енном аэродроме, обслуживал *о- 
енные самолеты. Он пришел с вой
ны старшиной. Моя бабушка — это 
дочка, решила, что он старше всех, 
даже генералов и называла его - са
мый, самый, самый старший стар- 
шинаЛ,

Сережа ИВАНОВ, 4 года.

тов конкурса в возрасте от 3 до 12 лет: 
поэты, прозаики, художники, скульпторы. 
Вот, например, тринадцатилетний скуль
птор Слава Башкирцев представил на 
конкурс вырезанную из соснового корня 
птицу, стремящуюся на волю. Его работа 
посвящена памяти всех погибших в вой
нах.

Лауреатов от литературы представи-

представляет своюлава

“Филипп Васильевич Круглюк, мой прадедушка, лейтенант артиллерии, летом 
1941 года попав в окружение, им удалось вырезться, и они присоединились к 
партизанскому отряду большого партизанского соединения лед командованием 
Медведева (об этом есть книги). Мой прадедушка был командиром разведки это
го отреда. Дважды был захвачен фашистами, подвергался пыткам, его били и 
раздирали кожу сучковатой палкой. Даже приговорили к расстрелу, но его осво
бодили товарищи по отряду.

А однажды он с другими солдатами и офицерами угнали мотоцикл у фашиста*.
В музее школы A4 125 города Снежинска хранится ложка моего дедушки, кото

рая была прострелена фашистской пулей..
Аня КОВАЛЬ. Т лет.

Странно, по-взрослому прозвучала ее 
поэма “Последнее слово”. Вот несколь
ко строк из нее:

Последнее слово, последнее слово 
Останется жить навсегда.
Последнее слово, последнее слово, 
Последнее слово - Победа!
Основную часть выставки занимали 

картины. Сочетание ярких красок и гру
стных глаз “Клоуна” девятилетней Маши 
Харитоновой было лучшим воплощени
ем Пьеро. Свое понимание собственно 
Дня Победы показала первоклашка На
стя Кирсанова - на ее картине дедушка 
в медалях и девочка с воздушными ша
рами.

Несколько иначе войну и победу уви
дела Лена Тимошенко. Ее картина “Мо
нахиня” сразу привлекает внимание ико
нописной невоенной тематикой - мо
нашка ласково смотрит на маленькую 
девочку. Однако все глубже. Лена изоб
разила знаменитую Елизавету Кузьми
ну-Караваеву (в монашестве - мать Ма
рию). Дочь белого генерала, в 1919 году 
она эмигрировала во Францию, где и 
стала монахиней. Во время Второй ми
ровой войны была активной участницей

французского Сопротивления, за что попала в 
концлагерь Равенсбрюк. Там Мария оказалась 
рядом с больной еврейской женщиной, приго
воренной к расстрелу. Женщина в бреду при-

“Мой дедушка — военный летчик, мо 
он не был на войне. а защищал страну, 
чтобы на нее никто не нападал Я его 
очень люблю, истому что мне с ним ве
село играть.

„.Война — это плохо, все ксюют, и 
никто не дружит.

Я не хочу на войну, я лучше буду пова
ром,

А мир — это, когда никто не ссорит
ся...*.

Арсений БОЛОТИН, 4,5 года.

читала о том, как же без нее выживут ее дети. 
Мария перешила номерные бирки и в 1945 
году пошла на расстрел вместо соседки. Ав
тор картины говорит: “Победа - это жизнь Ма
рии”.

По результатам конкурса лучшие детские 
работы будут изданы в одноименной книге “Я 
живу на улице Победы!”

Марат УСМАНОВ.

Помнишь 
ли ты...

На экране — кадры из 
фильма “Сильва”. В 
цыганском таборе из рук в 
руки передают младенца— 
а артист Сергей '* 4
Мартинсон предлагает 
ему: “Хочешь конфетку?”.
В зале раздались 
аплодисменты. Я 
догадалась, кому они 
предназначены. Недалеко 
от меня сидел Александр 
Соловьев. Ему и годика-то 
не было, когда он снялся в 
этом фильме.

В Екатеринбурге прошел праз
дничный вечер “Помнишь ли 
ты...", посвященный бОТ^тию 
фильма “Сильва”. Эта картина 
была первой художественной лен
той Свердловской киностудии. 
“Сильва” родилась в последний 
год войны и была совсем не в ге
роическом жанре — музыкальная 
кинокомедия.

Помнишь ли ты... Артистка ва
рьете и князь любят друг друга, 
но классовая принадлежность не 
позволяет быть им вместе. Через 
многие препятствия все-таки лю
бовь побеждает, и Сильва с Эд
вином женятся.

Перед показом фильма высту
пали главный дирижер Екатерин
бургского государственного ака
демического Театра музыкальной 
комедии, заслуженный деятель 
искусств России Борис Нодель- 
ман и режиссер Свердловской ки
ностудии, народный артист 
РСФСР Ярополк Лапшин.

—Я приехал в Свердловск осе
нью 1943 года после окончания 
института кинематографии, — 
вспоминает Ярополк Леонидович. 
— Город показался темным, уны
лым. Но стоило попасть на кино
студию... Все залито светом, гро
мадные зеркала, нарядные свет
ские дамы, молодые люди в во
енных одеждах. Это шла съемка 
картины “Сильва”. Режиссеру 
Александру Викторовичу Иванов
скому помогали ребята и девчата 
— вчерашние “фэзэушники", бу
дущие работники новой Сверд
ловской киностудии. Снимались 
артисты свердловских театров.

—Свердловский театр музы
кальной комедии гордится всеми 
шестью своими постановками 
“Сильвы”. Оперетты Имре Каль
мана широко представлены в 
афише нашего театра, — расска
зывает Борис Нодельман. — Не
давно мы были в Венгрии на фес
тивале “Русские поют Кальмана". 
Нас так тепло принимали. В му
зее Кальмана теперь есть афиши 
и нашего театра. О нашей поезд
ке, кстати, мы сняли фильм. Сей
час ждем венгерских мастеров 
оперетты к себе на гастроли.

В зале Дома кино также можно 
было увидеть создателей “Силь
вы” — артистов, операторов, ки
номехаников, осветителей, всех, 
кто пришел вспомнить ту первую, 
“киношную” “Сильву”. Великолеп
ная музыка Кальмана, режиссер
ская работа ученика протазанов- 
ской школы Александра Ивановс
кого, блестящая игра актерского 
дуэта Нияза Даутова и Людмилы 
Смирновой-Немирович заставила 
многих людей окунуться в пре
красный мир музыкальной коме
дии.

Тая ИСХАКОВА, 16 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
Щ для детей и подростков

В утреннем спокойствии рассвета 
Тихо гаснут звезды в небесах. 
Чистый воздух увядающего лета, 
Тайный шорох в неизведанных лесах.

Мир наполнен грустью и молчанием, 
Тума^мад ним загадку создает, 
Ветериежным и святым дыханием 
Миру песни о любви поет.

Вечный цикл суток, времен года
Нам сулит повтор чудес таких.
Восхищайтесь же владением природы, 
Что сберегла от глаз недобрых и чужих.

Небеса пролили свет на землю.
Дух чистоты нетронутых полей...
Они сейчас лишь солнцу внемлют
И нет для Бога ничего милей.

Леона УРАЛЬСКИХ,
17 лет.

*♦*
Каникулы, отдых, свобода.
Теплые дождики, грозы, жара — 
Любимое время года.
Пора с друзьями бегать, 
Смеяться и мечтать, 
В футбол играть без правил, 
Читать, не забывать.
Идешь ты в лес в калошах 
По ягоды — грибы, 
Да только вот немножко 
Кусают комары.
Качаться на качелях 
Так весело бывает. 
Взлетаешь, в ушах ветер, 
И сердце замирает.
Вот и в лагерь собираешься, 
Костры, поход, привалы.
Как быстро бежит лето, 
Как будто вовсе не бывало!

Виталий МАТВЕЕВ, 13 лет. 
Талицкий р-н, п.Пионерский.

***

Можешь поставить подножку, 
В мою душу вонзиться клинком... 
Знай: не только другом хорошим, 
Быть могу я и худшим врагом.#**
Каждому, кто, меня не поняв, 
Спеша, махнет лишь рукой, 
Я, боли нарыв в сердце уняв, 
С надеждой шепчу: “Постой... 
Раскрой же глаза свои, молю! 
Ну, заметь же меня! Я здесь". 
И знаю, что без смысла кричу: 
“Я тоже на свете есть!". 
“Куда же ты? Впрочем, иди! 
Мы разные с тобой!" — 
С досадой губы кричат мои. 
Шепчут слезы в глазах: “Постой... ”

Оксана ДУБРОВСКАЯ, 16 лет.

Маме
Милая, хорошая, родная, дорогая, 
Добрая, красивая, вечно молодая...
Лаской и заботою сына согревая, 
Ты живешь, любя, семью оберегая.

Мама—для всех это слово святое, 
Самое нежное, хоть и простое, 
Слово ребенка, слово солдата: 
“Мама”—он скажет, и сразу—отрада!

В сердце со мною ты будешь всегда, 
Свет мой призывный, на небе звезда, 
Золота лучик, блик на заре, 
Темною ночью—луна в серебре!!!

Даниил НАКОВНИК, 17 лет.
г.Верхняя Пышма,

***

Кто лучше мамы
Может быть на свете?
Ведь даже солнце на рассвете 
Не может красоты ее затмить. 
Ты помнишь, как подружками мы были,

пос.Исеть.

Дома-дома я сижу, 
Из окошечка гляжу: 
А по улице народ 
По делам спешит, идет, 
И гуляет просто так. 
Только мой сосед-чудак 
То бросает листья вверх, 
То бежит быстрее всех, 
Оставляя за собой 
Свист и шум со всех сторон. 
Он в проказах — чемпион, 
Ведь зовется “ветер" он!

Наташа ЗАРОВНЯТНЫХ, 12 лет. 
Слободо-Туринский р-н, с.Тимофеево.

Почему плачет ИВа?
(отрывок ИЗ НОРМЫ'

Рядом с Ивой опустилась 
Пара стройных .лебедей.
Словно ангела два счастг 
Снега белого белей,

»вых.

ата безмятежно 
Сглдебный спрамляа п«р. 
От их ласка скромной. 
Затаил дытаны? Мир.

Нс злодейский грчнуг аыстрил, 
Пуля песнь ПрС С*№ОП> пропила. 
Лесесн лодчяяся быстро. 
А порруі а не »злетеяз.

Ниа аяарогніулй всею телом 
Тихо листъ· опустим, 
Ее серрие лоседеж?. 
Зга смерть ее сг убила.

Валерия, 15 дет
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И тайны, и секреты мы делили?
Но пробежали годы, мы отдалились, 
Обиды все в стихах излились.
Поведаю тебе свою заветную мечту, 
Хочу, чтоб не теряла ты свою красу.

Аделя ШАРИСЛАМОВА,
12 лет.

г.Новоуральск.

На части разрывало наши сердца, 
Когда с тобой мы танцевали.
Хотелось нам, чтоб танец дольше длился, 
А бесконечность нам подругою была.
И в переписку легкий флирт 

наш превратился,
Я свою жизнь тебе с улыбкой отдала. 
Теперь твои глаза всегда со мною, 
Я вижу наяву их и во сне.
Моя душа лишь хочет быть с тобою, 
Твоя улыбка—все, что нужно мне.
Пусть сердце бешено стучится 

в дверь признанья, 
Сомненья пусть гоняет в венах кровь.
Я растворюсь в твоих глазах 

очарованьем,
А это значит, между нами есть любовь!

Ирина ВЛАСОВА, 16 лет.

***

Мне не нужно твоих слов,
Мне не нужно твоих обещаний,
Мне не нужно всего того, 
За что жизнь все равно прощает.
Я устала от тебя самого,

♦ **
Все мысли заняты тобой, 
И думать о других я перестала. 
Ты далеко, но тень твоя со мной, 
Мне руки она нежностью связала. 
Я помню твои темные глаза 
И руки, те, что крепко обнимали.

Я устала от твоей улыбки,
Я устала от твоих глаз, 
Но не сделаю больше ошибки! 
Со мною больше не говори, 
Не смей даже взглядом коснуться, 
Вообще, больше не подходи, 
Я хочу, наконец, очнуться!

Анастасия ПРИМИЗЕНКИНА, 15 лет.
г.Верхняя Пышма.
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СПЕЦВЫПУСКБЛАСТНАЯ
Газета

I для детей и подростков *
Наверное, у каждого человека есть свой идеал. Идеал 

мужчины, женщины, любимого человека, семьи... Лично для меня 
идеал женской красоты и обаяния — Мэрилин Монро. Но я не ее 

фанатка и очень мало знаю о ней. К сожалению, Мэрилин не дожила до 
нашего времени. Хотя почему это не дожила?

Я думаю, что человек после физической 
смерти обретает новую жизнь. Это жизнь в 
сердцах, душах и памяти людей. Но этот шанс 
дается далеко не каждому, а только тем, кто ПАРЕС

сделал что-то для других людей, оставил свой 
след в истории. Я ни разу за свою жизнь не 
слышала о Мэрилин ни одного плохого слова, 
но читала о том, что те, кто искренне верит в 
нее, становятся лучше. Так, например, описы
вался случай, когда у простой, уже взрослой 
женщины, не было счастья в личной жизни. Она 
решила изменить свою жизнь и начала это де
лать с изменения своего внешнего вида, а по
скольку ей нравилась Мэрилин Монро, она сде
лала все, чтобы максимально быть похожей на 
нее. Это дало отличный результат! Но главное,

иПЕЯд
что помогло ей измениться — это, конечно же, 
вера.

Для меня Мэрилин Монро и не умирала вов
се. Я решила перенести ее в наше время, на
рисовала, какой она была и какой бы была сей-

час. Что из этого получилось, решайте сами.

Алиса ФАЛАЛЕЕВА, 
17 лет. 
г.Реж.

Kmo-mo
Они не прячут своих слов и мыслей, они думают не как все и этим выделяются из 
общей серой массы людей, чьи умы захватило чужое мнение. Кто они? Это рэп- 

команды. И в Екатеринбурге есть такие группы: “Точка отрыва”, “Пять ступеней”, 
“Клоунеско”, “Фосса”, “Диссонанс”, “ЕК РІауаг”, “Братство дыма”, “СВД”. Вот о 

последних мы и поговорим подробнее.

Максим, Дима и Андрей воспи
таны улицей, верят в силу слова. Я 
решила задать несколько вопросов 
одному из участников Диме—МС 
Шизе.

—У каждой команды есть своя 
история. Расскажи, как все на
чалось?

—Нір-Нор культура появилась в 
России довольно давно, но самый 
пик ее развития пришелся на сере
дину 90-х. Вот я и заинтересовал
ся. Года два-три занимался брейк- 
дансом, мы танцевали на останов
ке. У нас был такой старенький маг-

1 //> ®ОЛжЕн
Я Ш пе было трое участников — мы по- чет, тот так и понимает. Ни
’Я В 'знакомились с Максом. Он был другой рэп-команды нет нич 

. Т : Л > скинхедом, но эти патриоты с ка- добного.
” ™ “ і/пй-тл папа плкга пиилй МПДЛПЛ- —R ѵзѵиѵ мпплппиатыс

r©B©pum
нитофончик на батарейках и спе
циальное покрытие. Кстати, прохо
жим это нравилось, нам даже день
ги давали. Это очень памятный мо
мент в моей жизни.

—Как от увлечения танцами 
пришел к тому, чем занимаешь
ся сейчас?

—Понял, что нельзя все время 
танцевать на улице. Как раз в то 
время мой одноклассник Кирилл 
предложил создать группу. Долго 
пытались сделать что-нибудь при
личное, но ничего не получалось. 
Мой старший брат учился писать 
музыку на компьютере. Вскоре ро
дилась первая тема. Потом состав 
группы часто менялся, каждый из 
участников вносил что-то свое. Мы 
создавали тему за темой, набира
лись опыта, росли.

кой-то парадоксальной идеоло-

-“СВД
первоначальный ва
риант названия?

—Нет. “Новая улица” 
— первое название. Во
обще, их было много. Мы 
исполняли больше лирику и 
это название не подходило 
нашему стилю. “Особый 
смысл” — следующее назва
ние, тоже продержалось немно
го, так же, как и наш лирический 
стиль, который стал неактуаль
ным. Знакомые ребята, Макс (Кас
пер) и Андрей (Третий), также пи
сали тексты, читали рэп. У них было 
такое странное название “Зеленые 
рифмы”. Мы объединились и назва
ли себя “Белой линией”. Но вскоре 
Каспер и Марик ушли. Видимо, 
судьбе было угодно, чтобы в труп-

Такой
“Ты слушаешь рок?! Как ты можешь? Это же 
ужас! Ненавижу рок!”. Эту или подобные 
фразы в свой адрес я слышу довольно часто и 
всегда задаю вопрос: “А почему вы против? Я 
сама выбираю, и никто не вправе осуждать 
мои вкусы”!

РОК
Говорят, что о вкусах не спорят, тогда почему на 

меня так смотрят, как будто я совершаю преступле
ние? Или начинают считать человеком, что называ
ется, “не от мира сего”?

Лично я не имею ничего против любителей “по
псы", “рэпа”, ведь каждый слушает то, что ему нра
вится. Но порой люди не только удивляются. А еще 
и выражают свое мнение словами типа “отстой” и 
“лажа”, то есть они пытаются оскорбить мой вы
бор. А это, согласитесь, неприятно. Именно таким 
людям я посвящаю эту статью.

у какой
ничего по-

гией сделали много плохого его 
близким друзьям, и он заинте
ресовался Нір-Нором. Мы пред
ложили ему вместе заниматься 
творчеством. Так и сформиро
вался наш нынешний состав.

—В каких мероприятиях уча-
ствовала группа?

—Во многих. Макси Батл в 2003 
году, Стритбол в 2003 и 2004 го
дах. Участвовали в фестивале “Здо
ровый образ жизни” в ТЮЗе, где

Uправду
>г'Т 'т· Еще, правда, несколь- нас отметили как л^

ко раз меняли назва
ние, но окончатель
ным выбрали ко
роткое, но звучное 
СВД.

—СВД похо
же на аббреви
атуру. Что она 
означает?

—А ниче
го не озна

чает! Кто 
как хо-

нас отметили как лучшую рэп-ко
манду. В фестивале “Веселый об-
раз жизни” в музыкальной школе 
имени Рахманинова. Да и регуляр
но проводятся вечеринки “Пере
пись Хип-Хоп населения” в клубе 
“Play net”.

—Чем занимаетесь сейчас?
—Сейчас мы готовимся к за

писи в студии. Собираем мате
риал для альбома: пишем тексты, 
музыку. Скоро мы сможем доне
сти до всех свои идеи, направ
ленные на борьбу за правду, свое
мнение о 
дим.

Рисунок Жанар. 
Шалинский р-н, ст.Вогулка.

жизни, какой мы ее ви-

Оля ТОЛМАЧЕВА, 
16 лет.

ИЮНЬСКИЙ 
ХИТ-ПАРАД

1. Ногу свело “Идем на восток”
2. Дискотека Авария “Если хо

чешь, останься”
3. Глюк’ОгА “Швайне”
4. Гости из будущего “Лучшее 

в тебе”
5. Moby “Lift me up”
6. Дима Билан “Ты должна ря

дом быть”
7. Фактор-2 “Война"
8. Стас Пьеха “Где буду я”
9. The Black Eyed Peas “Doun’t

Phunk with my heart”
10. Земфира “Прогулка”

актуальный
Рок — это музыка для тех, кто любит думать. Их тек

сты, в большинстве своем, философского плана. Иног
да, один раз услышав песню, ты можешь не понять смыс
ла, а значит, песня тебе не понравится. Наверное, имен
но поэтому многие люди далеки от рока. Ведь до смысла 
нужно дойти, а в “попсе”, например, все слова говорят 
сами за себя, хотя в результате и получается полная 
бессмыслица.

Да, рок-фестивали не отличаются особой благоуст
роенностью, в них нет красочности, блесток и мишуры. 
Рокеры не тратят на пестрые декорации деньги, в кото
рых нуждаются больницы, детские дома и подобные 
организации! Они не расхваливают друг друга по полча
са, не называют “заслуженными артистами России”, не 
говорят громких фраз, они просто поют!

И мне кажется, что это правильно!

Таня, 15 лет. 
с.Южаково.

Погружение 
В океан 
музыки

Большой зал музыкал' Эго 
магазина. Негромко звучит 
медленная электронная 
мелодия. На полках аккуратно 
расставлены диски с самой 
разной музыкой. Я стою под 
табличкой “музыкальный зал” 
и, подпевая, слежу за 
хлопающей дверью, в которую 
входят люди. “О! Вот и к нам 
покупатель, что, интересно, 
ему нужно? Сейчас узнаем...”.

"Добрый день, вам что-нибудь 
подсказать? Нет? Тогда^^ибирай- 
те”, — говорю с улыбкои'и отхожу 
на безопасное расстояние — так, 
чтобы не раздражать покупателя, 
но при этом заметить момент, ког
да помощь ему все-таки понадо
бится.

С каждым часом новой работы 
моя голова заполняется новой и 
интересной информацией: на ка
кие категории делятся диски, по 
какому принципу они расставлены. 
А еще, оказывается, в обязаннос
ти продавцов-консультантов вхо
дит не только продажа дисков, но 
и масса черной монотонной рабо
ты, такой, как разбор поставок, 
целлофанирование и защита но
вых дисков (это та самая "пищал
ка”, которая не дает безвозмезд
но выносить товар из магазина), 
написание аннотаций к ним. Как 
все, оказывается, сложно!

Входит молодой человек. Что- 
то ищет. Наблюдая за ребятами, я 
заметила такой “трюк”: стоило 
только посетителю войти, как они 
сразу же “хватали” и сопровожда
ли его. Пытаясь следовать их при
меру, интересуюсь:

—Могу ли я чем-нибудь вам по
мочь?

—Да, — отвечает молодой че
ловек, — мне вот тут написали, — 
протягивает мне листочек. — Чи
таю: “Chemical brothers”.

Здорово, у меня уже что-то на
чинает получаться! Хотя есть и 
проколы, а куда без них? Вот при
мерно час назад один покупатель 
под моим чутким руководством 
чуть не купил пустой диск, но мы 
все исправили и дружно посмея
лись. Так же попадались мне и 
злобные дяденьки — они напрочь 
отказывались что-либо слушать и. 
в лучшем случае, просили оставить 
их в покое. Несколько раз возни
кали конфликты, когда некоторые 
настырные товарищи желали об
менять недавно купленный непон- 
равившийся диск, но все реша
лось, как правило, хорошо. Были 
еще интересные клиенты: один та
кой ходил по магазину около двух 
часов, а выбрал в итоге всего лишь 
один диск. Позже мне рассказали, 
что этот мужчина постоянно при
ходит сюда — завсегдатай. Ему 
очень трудно угодить, ведь у него 
“очень много музыки", и поэтому к 
нему обычно подходят очень осто
рожно.

...На часах 21.00. В зале тихо. 
Засидевшийся посетитель прослу
шивает последний трек. А устав
шие продавцы выключают свет и 
протирают пыль со стеллажей. На
тягиваю куртку и думаю, что те
перь, заходя в музыкальный мага
зин, вряд ли смогу смотреть на 
происходящее глазами обывателя.

Яна ИВАЩЕНКО, 
студентка УрГУ.
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623882, Свердловская обл., 
Байкаловский р-н, с.Шадринка, ул. 
Энтузиастов, 15—4.

Я учусь в 8-м классе. Умею вя
зать английской вязкой. Люблю слу
шать музыку. Хочу познакомиться с 

Если вам не лени
Привет -еня зовут Ирина ЛАЛЫКО. Мне 14 лет.

Я очс .3" люблю слушать музыку и просто обожаю группы “Звери'1 и 
“Уматурман”. Хочу переписываться с прикольными девчонками и паца
нами, со всеми, кому не лень писать письма!

Мой адрес: 623990, Свердловская обл., с.Таборы, пер.Пушки-

девчонками и мальчишками. Жду от
вета, пишите!

Ирина ГУРИНА, 13 лет.
623055, Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, с.Накоряково, ул. 
Новая, 10—2.

Я очень люблю рисовать, слушать 
группы “Фактор-2", “Тутси", “Пре
мьер-министр", “Фабрику”, “Ленин
град”, дуэ^Непара”, Серегу. Люб
лю играть на компьютере. Хочу пе
реписываться с девчонками и маль
чишками 13—15 лет.

Алия ГАЛИМОВА, 13 лет.
623056, Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, д.Васькино, ул. 
Набережная, 9.

623051, Свердловская обл., Ниж- 
несергинский р-н, пос.Бисерть, ул. 
Чкалова, 26—21.

Я очень люблю животных, осо

Увлекаюсь чтением, рисова
нием и др. Хочу переписывать
ся со всеми, кому не лень. Воз
раст не имеет значения. Отвечу 
всем!

Катя, 16 лет.
623900, Свердловская обл., г.Ту- 

ринск, ул.Ленина, 29—108.
Люблю гулять, танцевать, слу

шать музыку, сочиняю стихи. Хочу 
переписываться с прикольными 
пацанами и девчонками 16—18 

лет. На письма с фото отвечу 
100%.

Женя ЮЖАНИНОВА, 15 лет.
623231, Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, пос.Малиновый.
Увлекаюсь бисероплетением,вы

шивкой, обожаю купаться и гулять. 
Хочу переписываться с красивыми, 
умными пацанами и девчонками 14— 
16 лет. Пишите, отвечу всем. Фото 
обязательно.

Вероника ЧИКАЛОВСКАЯ, 14 
лет. 

бенно морских свинок и кошек. Хочу 
переписываться с девчонками и пар
нями 13—16 лет.

Юлия, 17 лет.
623084, Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, с.Шокурово, ул. 
Фрунзе, 71.

Увлекаюсь танцами, слушаю му
зыку, люблю общение с веселыми 
людьми. Хочу переписываться с дев
чонками и пацанами от 16 до 19 лет. 
Пишите! Отвечу всем.

Таня КАЗАНЦЕВА, 14 лет.
624092, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, ул.Радуга, 19—2.
Увлекаюсь театральным искусст

вом. Хочу переписываться со всеми, 
кому одиноко.

Лилия АХМЕДЬЯНОВА, 18 лет.
623051, Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, пос.Бисерть, ул. 
Зверева, 88.

Увлекаюсь спортом, слушаю му
зыку, плету бисером. Хочу перепи
сываться со всеми, кому от 17 и 
старше.

Виктория, 16 лет.
624696, Свердловская обл., Ала

паевский р-н, пос.Бубчиково, ул.Со
ветская, 1 — 11.

Увлекаюсь музыкой, вязанием. 
Хочу переписываться с девчонками 
и мальчишками от 16 лет.

Настена, 16 лет.
624082, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, пос.Исеть, ул. 
Дружбы, 1 “а" - 32.

Люблю дискотеки, гулять с дру
зьями, знакомиться. Хочу переписы
ваться с девчонками и парнями 16— 
20 лет. Отвечу всем 100%.

Марина КОЛБИНА, 12 лет.
624993, Свердловская обл., г.Се

ров, ул.Бажова, 59.
Увлекаюсь лыжным спортом, слу

шаю группу “Фактор-2”. Хочу пере
писываться с девчонками и пацана
ми 12—14 лет.

Анастасия ВЕРХОТУРОВА, 14 
лет.

623021, Свердловская обл., Ша- 
линский р-н, с.Сылва, ул.Декабрис- 
тов, 24/1.

У меня очень много увлечений, 
люблю слушать музыку разных на
правлений, писать и получать пись
ма, нахожу общий язык со всеми. 
Пишите, отвечу обязательно!

Джеки, 18 лет.
623340, Свердловская обл., 

п.г.т.Арти, ул.Королева, 139.
Увлекаюсь культурой народов и 

предсказыванием судьбы. Хочу пе
реписываться с интересными людь
ми, которые любят общение, откро
венные разговоры.

Полина (Масяня), 16 лет.
620913, г.Екатеринбург, пос.Ис

ток, ул.Земледелия, 22-9.

Увлекаюсь ездой на лошадях, 
слушаю клевую музыку, гуляю. Хочу 
переписываться с парнями 16—19 
лет.

Привет!
Меня зовут Света, мне 14 

лет.
Я увлекаюсь спортом, если 

быть точной— волейболом, люб
лю рисовать и хожу в кружок не
мецкого языка. Хочу переписы
ваться с прикольными девчонка
ми и мальчишками лет 14—16.

Мой адрес: 663300, Сверд
ловская обл., Красноуфимский

<р-н, с.Чатлык, ул.Ленина, 12—2.у
Ксения, 14 лет.
620072, г.Екатеринбург, ул.Нов

городцевой, 17—324.
Увлекаюсь финской культурой. 

Хочу переписываться с теми, кто НЕ 
слушает попсу. Сама я слушаю 
Korpiklaani, HIM, Apocalyptica, Sonata 
Arctica, Nightwish.

Иринчик ТИТОВА, 15 лет.
623013, Свердловская обл., Ша- 

линский р-н, пос.Гора, ул.Зеленая, 
1—1.

Увлекаюсь баскетболом, начи
наю играть в волейбол, гуляю и 
танцую. Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками, и во
обще, мне неважно, кто откликнет
ся.

Настюшка, 15 лет.
623383, Свердловская обл., г.По- 

левской, ул.Коммуны, 9—5, тел. 5- 
25-61.

Увлекаюсь рисованием, слушаю 
музыку. Хочу переписываться с пар
нями и девчонками любого возрас
та. Отвечу всем без исключения.

Анютка ХРАМОВА, 14 лет.
623369, Свердловская обл., Ар- 

тинский р-н, с.Малые Карзи, ул.Га
гарина, 27.

Увлекаюсь танцами, занимаюсь 
спортом, слушаю музыку.

Хочу переписываться с девчонка
ми и мальчишками любого возрас
та. Отвечу 100%.

Александра РЫЖКОВА, 14 лет.
623610, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, с.Бутка, ул.Заречная, 5.
Увлекаюсь музыкой, особенно 

“Фабрикой Звезд". Хочу переписы
ваться с мальчиками и девочками от 
14 лет. Хочу найти настоящих дру
зей. Ответ 100%.

Настюха, 15 лет.
623571, Свердловская обл., 

р.п.Пышма, ул.Ленина, 219—13.
Увлекаюсь современной музы

кой, слушаю группу “Звери". Хочу 
переписываться с прикольными па
цанами 15—20 лет.

Людмила БАБАЕВА, 16 лет.
624763, Свердловская обл., 

г.Верхняя Салда, ул.Некрасова, 39.
Увлекаюсь шитьем, рисованием. 

Хочу переписываться с девчонками 
и мальчишками 15—17 лет.

Аня и Юля, по 17 лет.
623080, Свердловская обл., г.Ми

хайловск, ул. 1 Мая, 8.
Увлекаемся музыкой разных сти

лей, спортом, любим дискотеки.
Хотим переписываться с парня

ми в военной форме.
Лена ШИРЯЕВА, 13 лет.
623532, Свердловская обл., 

г.Богданович, ул.Энгельса, 105—2.
Увлекаюсь играми на компе, вы

шивкой, слушаю музыку. Хочу пере
писываться с мальчиками от 13 лет.

Катя ШИРЫКАЛОВА, 13 лет.
623558, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, с.Захаровское, ул. 
Советская, 4—1.

Люблю рисовать, петь. Хочу пе
реписываться с пацанами и девчон
ками 13—18 лет. Жду писем от всех.

Ксюха, 14 лет.
623571, Свердловская обл., Пыш- 

минский р-н, с.Четкарино, ул.Чапа
ева, 2—2.

Увлекаюсь музыкой и многим 
другим, обожаю группу “О-2опе”. 
Хочу переписываться с парнями и 
девчонками, кому хочется пообщать
ся.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ИЮНЯ
1. Помпа. Кобра. Чурек. Шурпа. Сюита. Люнет. Чубук. Суета. Векша. 1 

| Петух. Аргон. Брошь сумка. Чулок. Хурма. Бурка. Алгол. Бенди. Бекон | 
■ Гуляш. Бурда. Ведро. Беляк. ■

2. Миска. Биржа. Чугун. Чурка. Старт. Струг. Отрог. Штора. Свеча. * 
| Автор. Кошка. Порча. Штраф. Штука. Мечта. Пегас. Евнух. Свита. Мой- | 
Іва. Фокус. Мания. Халва. Ронжа. Тоник.

В выделенных клетках: Петушок, курочка рядом живут.
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Африк, 

народ

Я была влюблена и летала в 
облаках. Он был со мной, и мне было 

все пофиг. Мы мечтали о будущем, о том, как 
проведем лето... Вместе.

Я тонула в его глазах.

е|О лишь сЛ°и
они могут сделать с тем, что я упу
стила свое счастье, с тем, что не

А что теперь? Я провожу лето 
одна... Без него. Иду... Одна... 
Очередная сигарета тупит боль... 
В наушниках гремит музыка.

Слеза... Еще одна... Еще. Мыс
ли путаются в голове, но все они 
— о нем. Так трудно прятать слезы 
и мысли от друзей, улыбаться им, 
говорить, что все О'Кеу... но что

сказала главные слова. Бесполез
но.

А есть ли она, любовь? Это все
го лишь слово. Нет любви, есть 
лишь привязанность к человеку, 
зависимость от него. Но, черт, по
чему от этой привязанности хочет
ся лезть на стену? Я все стерплю...

Buffi.

Как это здорово!
Бешеный стук сердца, улыбка, сияющие глаза... Это Любовь! 
Самое прекрасное чувство на свете! Ее нельзя описать словами.

Вся наша жизнь — это любовь. 
С детства мы любим маму, папу, 
свое домашнее животное, а когда 
вырастаем, влюбляемся по-насто
ящему. Как это здорово! Мы влюб
ляемся, и все вокруг расцветает и 
поет, все начинает сиять яркими 
красками. Появляется новый 
смысл жизни — жизнь ради люби
мого человека! Я ни за что не по
верю, что есть человек, который не 
любит или никогда не любил...

Настя РУДЕНКО, 
15 лет.
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#рние
Искусство росписи по телу — боди-арт—считается 

сегодня одним из самых ключевых моментов фантазийного 
макияжа. Работа визажиста требует высокого художественного 
вкуса, умения рисовать, а также — знания истории костюма.
Попробовать себя в качестве профессионального визажиста,
согласитесь, интересно.

Для начала найдите себе мо
дель, скорее всего ею станет ваша 
подруга. Вам понадобится специ
альный аквагрим, он может быть как 
жидкий, так и сухой. Синтетические 
и художественные кисти, рыхлые и 
мелкопористые спонжи,поролоно
вые валики, аэрограф — необхо
димые инструменты.

Нанесите массажными движени
ями на тело своей модели косме
тическое молочко, а после—тональ
ный крем. Мягким косметическим 
карандашом белого цвета нарисуй

те будущий рисунок. Техника нане
сения красок может быть любая. Ну 
как, получилось?

Если увлечение перерастет в 
специальность, вы сможете рабо
тать в студии фотографии, в ноч
ных клубах, в театре, на киносту
дии или телевидении.

Боди-арт — это результат эво
люции моды, это красиво и выгля
дит эффектно.

Алена Боровинских стала про
фессионалом в этой области толь
ко потому, что ей очень нравится

$

создавать образы. Она 
приехала из города По- 
левского в Екатеринбург 
сразу после школы. По
ступила в колледж, в ко
тором два года проучи
лась по специальности 
художник, косметик, ви
зажист. Участвовала в 
различных конкурсах. 
После обучения колледж 
предлагал трудоустрой
ство, но Алена предпочла

гая себя в качестве визажиста. Во 
многих, конечно, ей отказали, но с 
одним вышло отличное сотрудни
чество. Кроме подготовки моделей 
и ведущих к выходу на сцену, Алена 
разрисовывала тела девушек на по
казах одежды известных моделье
ров Екатеринбурга. Заведение 
было достаточно престижное, что 
способствовало ее продвижению, и 
ее пригласили поработать на кон
курсе “Мисс Екатеринбург”.

“Надо сказать, что работать в
Алена БОРОВИНСКИХ, 20 лет, визажист, мастер по боди-арту, 

маникюру, педикюру и нейл-арту:
—Когда впервые участвовала в конкурсе, сильно волновалась. Я 

только начала учиться. Это был II районный конкурс по парикма
херскому искусству, декоративной косметике и маникюру. То, что 
я заняла третье место, для меня стало большой победой, послужи
ло стимулом, толчком для участия в других конкурсах. Самым пре
стижным из них был IV региональный чемпионат по парикмахерско
му искусству, декоративной косметике и маникюру. Победа в нем 
означала поездку в Москву на Российский конкурс. Хоть я заняла и 
второе место, в Москву не поехала по личным причинам, о чем не 
жалею, все еще впереди!

найти место ра
боты сама.
Она обзво
нила все 
ночные клу
бы города, 
предла-

этой области очень интересно, так 
что, девчонки, пробуйте, творите, 
рисуйте, красьте, если чувствуете 
в себе талант и тянетесь к красоте 
и искусству! У вас все получится!”— 
пожелала Алена начинающим в кон
це нашей беседы.

Анастасия БОГОМОЛОВА.

*

“Здравствуй, “Новая 
Эра”. Я уже давно выписы
ваю вашу газету, и она мне 
очень нравится. Спасибо 
тем, кто придумал ее. Я 
каждый раз с нетерпением 
жду “НЭ”, а особенно руб
рику “Ищу друзей*.1

Ксюша БРЫЗГАЛОВА, 
14 лет”.

Байкаловский р-н, 
с.Елань.

“Салют, “НЭ”!
Передаем привет всем, 

кто нас знает, и всем, кто 
читает эту замечательную 
газету!

“НЭ” — ты супер, мы же
лаем тебе всего самого 
лучшего! Ты самая лучшая 
газета во всей Свердловс
кой области! Расти, про
цветай и толстей!

Лена, 
Ира, 

Ната”.

“Я обожаю вашу газету. 
Она мне очень нравится. 
Успехов вам!

Наташа СЕНЦОВА, 
13 лет”.

Пышминский р-н, 
с.Черемыш.

“Здравствуйте, уважае
мая редакция! Я отправля
ла на конкурс “Хотя я не был 
на войне” две своих рабо
ты, но или мои письма не 
доходили до вас, или... Ну, 
в общем, я хотела бы уз
нать, почему мои сочине
ния не опубликованы, ведь 
конкурс завершился.

Юля МАРКОВА, 
14 лет”. 

Тугулымский р-н, 
с.Яр.

Письма 
твои, Юля, с материалами 
мы получили. И еще полу
чили больше сотни писем 
на этот конкурс от других 
наших читателей. Даже 
прочитать их все — задача 
не из легких. А уж опубли
ковать — и подавно. Не все 
сразу. Работы, которые мы 
не успели включить в но
мера “НЭ” до подведения 
итогов, будут постепенно 
выходить в течение этого 
года.
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