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I Я Чи Я Каждое лето я провожу каникулы в деревне у бабушки.

Она живет в Челябинской области, в Арасланово.
® Мой друг Максим тоже каждое лето приезжает к своей бабушке.

нод
Однажды утром мы 

сели на велосипеды и 
поехали в лес. Прав
да, нелегко было пе
редвигаться на вело
сипеде в лесу, боль
шую часть пути мы не 
ехали, а тащили их за 
собой. Когда устали, 
сели под дерево и тут 
же увидели вокруг 
землянику. Её было 
так много, что всю и 
не съесть! Мы полза
ли по полю и ели, ели, 
ели. А потом решили 
построить штаб на де
реве, у которого оста
вили свои велосипе
ды. Мы наломали ве
ток и из них смасте
рили прочный пол. Но 
день подходил к кон
цу, и мы решили вер
нуться сюда завтра.

На следующий день 
мы с Максимом снова 
пошли в лес. Только те
перь оставили велоси
педы дома и взяли не-

Мы с ним дружим уже много лет, но только в каникулы,
потому что живем в разных городах. собирать грибы в ве

дерки, но ведерки ока
зались слишком ма
ленькими и все не вош
ло. Когда мы пришли, 
моя бабушка помыла 
грибы и пожарила жа- 
реху с картошкой. А 
потом я заметил, что 
половину грибов она 
выбросила, мне стало 
обидно, и я спросил: 
“Зачем ты выкинула 
грибы?” А бабушка по
яснила мне, что они 
ядовитые.

Наверное, до сле
дующего лета наш 
шалаш на дереве кто- 
нибудь разрушит. А 
жаль, в нем можно 

было бы даже 
жить. Вообще, в 
лесу летом мож
но легко выжить- 
столько там гри

бов и ягод.
Сейчас я уже в го

роде и готовлюсь к 
началу учебного года. 

Хотя до школы еще дале
ко, лучше начать готовиться по-

Сотвори 
чудо

большие 
ведерки под 

ягоды. Мы наломали еще
веток и стали выкладывать
из них стены. У нас полу
чился как будто шалаш, но 
только высоко над зем
лей. Когда мы достроили 
штаб, день опять закан
чивался. Мы даже не ус
пели насобирать ягод и 
отправились домой, 
пока бабушки нас не 
потеряли. Но на обрат
ном пути мы наткну

лись на грибное место. Мы начали

раньше. Жаль, что лето такое ко
роткое.

Дима ИВАНОВ, 
12 лет.

* * •
Летние ночи так коротки, 
Времени мало и для любви. 
Спать лишь ложишься, надо вставать. 
Сон лишь приснится, пора забывать. 
Звезды на небе тускло горят, 
А вот зимой они просто парят.
Солнце так жарит, воздух лишь парит — 
Этого вам зима не подарит!

Эл* ХАМИДОВА, 
15 лет.

,, . г.Нов^я

Ты днями и ночами 
проводишь время за 
компьютером, у тебя 
появились проблемы, а 
может, люди перестали 
тебя понимать и ты не 
знаешь, где твое место в 
этом мире.

Ты любишь читать сказ
ки? Я понимаю, что вопрос 
для тебя оказывается детс
ким. Но, будучи крошкой, ты 
ведь очень любил, когда 
взрослые читали тебе их. 
Они пленяли твой разум и 
пробуждали в тебе множе
ство фантастических идей.

Становясь старше, ты из
менился. Поменялось мно
гое: интересы, увлечения, 
круг друзей. В тебе не ос
талось место для чуда и 
волшебства. Ты спросишь: 
“В чем причина?”. Просто 
ты стал очень занятым лич
ными и общественными де
лами, тебе не хватает вре
мени, чтобы взглянуть на 
мир другими глазами.

Забудь все плохое, 
взгляни на мир иначе. 
Сколько еще в твоей жизни 
произойдет счастливых мо
ментов! Научись ценить ок
ружающих тебя людей - и 
они ответят тебе взаимно
стью. Твоя жизнь приобре
тет красочные оттенки, 
если ты научишься любо
ваться закатом, языками 
пламени, падающими в 
воду лучами солнца, горя
щими звездами, пением 
птиц.

Не проси Бога о чуде, ко
торое изменило бы твою 
жизнь в лучшую сторону. 
Ведь ты и сам способен со
вершить его.

Я не заставлю никого чи
тать сказки. Просто имен
но с их помощью наш с вами 
мир станет богаче на десят
ки тонов.

МАРИНА, 
Байкаловский р-н.



БЛАСТНАЯ

ммшаа -гя

СПЕЦВЫПУСК
I Эля детей и подростков

Итоги нынешней приемной 
кампании в каждом вузе свои и в 
большинстве случаев не сильно

“Настоящими студентами вы станете только после первой 
сессии, и то если сдадите её...” - недвусмысленно будут 

намекать первокурсникам преподаватели весь первый семестр. 
Вступительные экзамены, которые проводятся в большинстве 

вузов в июле, закончились. Сейчас бывшим абитуриентам 
остается или отдыхать и покупать канцелярские 

принадлежности к учебному году, а вернее, к первому семестру 
первого курса, или сидеть дома и готовиться к поступлению 

на следующий год.

ее в приемной комиссии. Так и 
я не стала исключением. Теперь 
могу дать несколько советов 
тем, кто будет поступать в сле
дующем году:

1. Можешь пройти подготови
тельные курсы. О них постарайся 
узнать заранее.

2. Сдавай документы вовремя
отлича
ются от 
итогов 
прошлых 
лет. Сокраще
ние количества 
бюджетных мест в вузах 
никак не отразилось на 
потоке поступающих, 
как, впрочем, и условия 
сдачи экзаменов, кото
рые немного ужесточи
лись. В УГТУ-УПИ, на
пример, работали при
боры, глушащие сигнал 
сотовых телефонов. В 
принципе же, при боль
шом желании и умении, 
приобретенном за годы 
сидения на школьной 
скамье, списать можно 
даже перед преподава
телем и при этом ника
ким мобильником не 
пользоваться.

Но не только это мог
ло стать препятствием 
для будущих студентов. 
Как и в прошлом году, 
жаркая погода выпала 
как раз на время экза
менов. В приемной ко
миссии УрГУ отмечают, 
что чаще всего абитури
енты теряли сознание 
не из-за переутомле
ния, а из-за нахождения 
в душных помещениях, 
хотя руководство вуза 
принимало все возмож
ные меры по улучшению 
условий в аудиториях, 
где проходили экзаме
ны.

Согласитесь, есть о 
чем побеспокоиться ро
дителям. Они толпились 
около входа и облепили 
все скамейки,

м и неза- 
б у д ь 

взять 
экзаме

национный

которые стоят 
напротив уни
верситета.

Помню, год 
назад, когда по- надеждой

лист.
3. Обычно вся инфор

мация о выбранной спе
циальности есть в спра
вочниках, но если ты хо
чешь узнать кое-что 
важное именно по всту
пительным экзаменам, 
то обязательно вежливо 
и ненавязчиво спроси у 
студентов в приемной 
комиссии.

4. Перед тем, как 
пойти на экзамен, про
верь, все ли нужные до
кументы ты взял с со
бой.

5. На экзамене сто
ит вести себя есте
ственно. И ещё ма
ленький совет: когда 
человек из вашей груп
пы выходит после сда
чи экзамена и расска
зывает все, что там с 
ним было, слушайте, 
мотайте на ус, но ста
райтесь не повторять 
его слова на экзамене.

6. В ночь перед экза
меном лучше всего выс
паться.

7. На экзамене в виде 
собеседования веди 
себя спокойно, отвечай 
на все вопросы. Это, ко
нечно, не допрос, но это 
беседа с целью выяс
нить, что же собой пред
ставляешь ты и готов ли 
стать тем, кем хочешь.

8. Всегда сдавай все 
экзамены, не надо опус

кать руки
после пер
вых не 
очень хоро
ших оце
нок.

ступала сама, 
при приближении к огромному 
крыльцу университета меня ох
ватывал страх или паника, сме
шанные с чувством радости:

“Неужели я поступаю сюда?”. 
“Скифы” (служба охраны) прове
ряли мои документы и пропус
кали в здание на очередной эк

замен. Сейчас я учусь в универ
ситете, и моя святая обязан
ность как студента - летняя от
работка. Большинство проходят

9. Никогда не вешай нос!

Таня ПОТАПЕНКО, 
студентка УрГУ. 

Фото автора.

Вот и окончилась жаркая пора вступительных экзаменов. 
Жаркая, кстати, не только для абитуриентов, но и для нас, 
сотрудников редакции. Пришло время подвести итоги. Среди 
наших авторов много будущих профессиональных 
журналистов, что они и доказали нам, успешно сдав 
вступительные экзамены на факультет журналистики 
Уральского государственного университета. С чем мы их 
искренне поздравляем!!!

Ежегодно мы наблюдаем за тем, как юные перья проходят свое 
становление. От первой публикации до конкурсных материалов. От 
первых ошибок до их самостоятельного исправления. От редактор
ской правки до написания характеристик. Мы изучили всех, кто с 
нами сотрудничал, и искренне переживали за наших авторов. И вот 
долгожданный список будущих студентов попал нам в руки. Все 
победители традиционного конкурса “Областной газеты” и факуль
тета журналистики поступили на факультет, в том числе и Алина 
ХАСАНЗЯНОВА из города Лесного (на снимке), которая заняла пер
вое место. Чуть ли не в день подведения итогов в редакцию пришло 
письмо с двумя работами. Обе единодушно были признаны комис
сией лучшими.

Ну, а тем, кто не поступил на факультет, не стоит расстраиваться 
по нескольким причинам. Во-первых, это отличная возможность 
задуматься, а действительно ли журналистика то, чем ты хочешь 
заниматься. Во-вторых, если первое подтвердилось, значит, необ
ходимо совершенствоваться, писать и писать, так что ждем новых 
материалов. В-третьих, все, что ни делается, к лучшему.

Твоя “НЭ”.

Все 
к лучшему!

"Модные" 
профессии

На сегодняшний день чаще 
всего бывшие школьники 
выбирают професиию “по 
душе”, но все равно, если 
человек выбирает долго и 
просто не знает, что ему 
выбрать, то обычно решение 
принимается в пользу более 
“денежной” професии.

В начале девяностых боль
шинство представителей молоде
жи стремились получить профес
сию экономиста или юриста — 
эти специалисты были очень вос
требованны на рынке труда. К 
2000 году наиболее нужными ста
ли торговые представители, ме
неджеры по продажам, бухгалте
ры, программисты и инженеры. 
Сейчас, по данным кадровых 
агентств, самые востребованные 
— технические (особенно инже
неры) и финансовые специалис
ты, а также работники в сфере не
движимости.

Также есть ряд “модных” про
фессий, например,специалист по 
связям с общественностью, ди
зайнер, косметолог.

А теперь перед вами самые 
популярные специальности сре
ди абитуриентов этого года в ше
сти из екатеринбургских вузов:

Уральский государствен
ный университет: международ
ные отношения, африканистика, 
востоковедение, связи с обще
ственностью (экономический фа
культет), социально-культурный 
сервис и туризм.

Уральский государственный 
технический университет: КТ- 
электромеханика, экспертиза и 
управление недвижимостью, фи
нансы и кредит (банковское 
дело), государственные и муни
ципальные финансы, издательс
кое дело и редактирование.

Уральский государственный 
лесотехнический университет: 
экономика и управление на пред
приятии химико-лесного комп
лекса, менеджмент организации, 
прикладная информатика по эко
номике.

Уральский государствен
ный экономический универси
тет: менеджмент организации, 
экономика фирмы.

Уральская государственная 
юридическая академия: самый 
большой конкурс на факультете 
права и психологии и факультете 
адвокатуры.

Уральский государственный 
горный университет: автомати
зированные системы обработки 
информации и управления, ме
неджмент организации, экономи
ка и управление на предприятии 
(в горной промышленности), уп
равление персоналом.

Статистика, как правило, не 
врет. Но, раскрыв газету с объяв
лениями о вакансиях, вы не уви
дите там большого спроса на ак
теров, специалистов по междуна
родным отношениям, связям с 
общественностью или туризму. Вы 
там увидите вакансии для учите
лей, поваров, инженеров, про
граммистов. Так что, если хотите 
выбрать по-настоящему востре
бованную профессию, загляните в 
газету и просмотрите объявления.

Подготовила 
Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.

Использованы материалы 
Интернет-сайтов.

13 августа 2005



БЛАСТНАЯСПЕЦВЫПУСК
Эля детей и лодоосткоВ ПТ1 1 1 л ,1

Знаете ли вы, что творческого человека 
ъ «- ■ 13 можно узнать по обстановке в его

мастерской, еще не начиная разговора с ним? 
Когда я шла на встречу с художником Юрием 

Колмыковым, то и представить не могла, что меня 
ожидает. Рассматривая интерьер мастерской, я сразу поняла, 

О' что Юрия Викторовича интересуют повседневные, простые вещи, уже 
не пригодные к употреблению, выброшенные и забытые. В его руках они 

обретают новую жизнь и смысл.

Студия “Артефактум”, независимая твор
ческая группа Екатеринбурга, имеет уже до
вольно большой опыт создания музейных эк
спозиций, 70 музейных и выставочных про
ектов, обширную географию и высокие отзы
вы ведущих музейных специалистов России,

ценности
Великобритании, Гер- Д 
мании, Канады, Норве- ШЛ 
гии, США. За время Я Я 
своего существования 
студия получила нема
ло наград. Сегодня 
она состоит из вось- 
ми человек. Руково- 
дитель группы Юрий 
Колмыков. Интерес
но, что в студии лю
дей со специаль
ным художествен- 
ным образованием 
— меньшинство. " 
Сам Юрий Викто
рович закончил 
Одесский инсти
тут инженеров 
морского флота. 
В художествен
ной сфере - 
“самоучка".

—А это мой _
“кабинет”,— 
шутливо при- III 
гласил меня 
пройти Юрий 
Викторович в 
свой угол, где 
меня поразило 
разнообразие 
вещей, гармо- _
нично дополняю- Я В
щих друг друга. ■ЯЫЕ'

— Юрий Викто- Я ”
рович, а как вы поняли, что 
музеология — ваше призвание?

—Мы с ребятами украшали “Музей мо
лодежи”, “Музей комсомола”. Тогда нас 
было четверо, вот так и прикипел. Но нужны 
были заказы, постепенно они появились. 
Главным образом мы занимаемся оформ
лением музеев, выставок, авторских работ.

Предметы и вещи Юрий Викторович час
то находит у свалок мусора, в старых и заб
рошенных домах. Интерес к простому и по
вседневному миру человека сближает его с 
Екатеринбургским обществом “Мемориал", 
с которым он сотрудничает, и хотел бы рас
положить в нем одну из авторских работ — 
“Вечерний звон”.

—Вот иду однажды, а на помойке прялка ва

ляется старая. Я и взял. Или вафельница 18 века. 
Маленькие “ладошки” с большими ручками, что
бы в печь было удобней заталкивать, ладошки 
не просто квадратиками, как мы привыкли, а со 
специально выгравированным рисунком.

Многие вещи не имеют материальной цен
ности, но художественная — велика. Я обра

тила внимание на икону. На ней были изобра
жены христианские праздники, начиная с рож
дения Богородицы. Ей лет сто, школа наша, 
невьянская. К сожалению, она не подлежит 
реставрации. Ощущение, что кто-то специ
ально сцарапывал лики, поэтому материаль
ной ценности она практически не имеет, но 
как произведение искусства — безусловно.

Не каждый умеет в простом распознать 
что-то особенное. Только истинный худож
ник способен на это.

Подготовила 
Катя ЛУКИНЫХ, 

17 лет.

тайны
“Вот дом, который построил 
Джек”. Первая строчка 
стихотворения, которое каждый 
из нас знает с детских лет. Такое 
же название носит и выставка 
Юрия Колмыкова, которая 
недавно открылась в 
Екатеринбурге. Меня сразу 
заинтересовало, что может быть 
представлено на выставке с 
таким названием.

Задумывались ли вы когда-нибудь, 
а кто такой Джек, была ли у него своя 

история? Думаю, что 
нет. А 
между 
тем это 
был ре
альный че
ловек, ко
торый по- 
строил 
дом, обыч
ный дом, 
где в чулане 
хранится 
пшеница, гу
ляет кот, 
обитает пес. 
И все извест
ные нам пер
сонажи сти
хотворения.

Помимо ве
щей, предпо
лагаемых сце
нарием, здесь

- можно увидеть 
и многое другое из дома, который 
построил Джек. Фотографии людей, 
чьи судьбы непосредственно связа
ны с домом, их истории.

Итак, скорее войдем в дом, кото
рый построил Джек. Вот ключ, откро
ем же дверь...

Вот фрагменты камина, пушеч
ное ядро, которое причинило серь
езный ущерб дому. Рядом фраг
менты ограды, кирпич, заказанный 

^для каминной кладки, с буквой “Л”.

Джеко
А вот и пшеница, которая в темном 
чулане хранится. Можно увидеть 
фотографии Вальтера Скотта, ко
торый останавливался в доме, ко
торый построил Джек. Здесь же и 
птица-синица, которая часто вору
ет пшеницу. Предметы, которые 
олицетворяют кота,— это мышка- 
игрушка, пса — ошейник и миска. 
Рядом фотографии хозяев живот
ных. Фотография молочницы стро
гой. Следующий персонаж — лени
вый пастух. А это два петуха, кото
рые будят того пастуха.

Кстати, самого Джека, который 
построил дом, на выставке нет, и это 
маленькая тайна, которая не раскры
та. Но его присутствие ощущается в 
вещах и предметах.

Не каждому художнику удается 
обратить зрителя к самому себе, но 
Юрию Викторовичу это удалось, о 
чем свидетельствуют записи в кни
ге отзывов: “И невольно от этой эк
спозиции мы,современники, обра
щаем внимание на свою собствен
ную жизнь, на свой собственный 
дом, по-новому учимся относиться 
к себе", “Игра воображения позво
ляет дорисовать быт, интерьер 
дома". Но даже для самого Юрия 
Викторовича в выставке много воп
росов, на которые он пока не на
шел ответы...

Выставка имеет широкую гео
графию и постоянно обновляет
ся. Юрий Викторович планирует 
узнать историю и других обитате
лей дома.

—Где-то ведь потомство и кота, и 
пса. Что стало с ними дальше? — шу
тит художник.

“Мы не утверждаем, что это тот 
самый Джек. Не исключено, что 
здесь рассказана другая история, 
просто очень похожая на ту, что из
вестна каждому с пеленок. Может 
быть, у вас возникнет своя версия 
истории”, — читаю я в путеводителе 
по выставке и думаю о продолжении.^

Когда 
посреди зеле

ного парка лагерь 
разбивают герои фанта

стических книг, это зрелище 
уникальное. Вот и на ролевую игру 

в рамках фестиваля фантастики 
“Аэлита” посмотреть пришли де
сятки людей. И не просто любите
ли экстрима. Ролевиков любят и 
уважают представители любых не
формальных субкультур. Так что 
сами герои дня весьма удачно ра
створялись в толпе среди много-

м°с

Меч блеснул на солнце. Молодой человек в 
старинном костюме элегантно размахнулся 
трехкилограммовым оружием и подпрыгнул, 

отбиваясь от воображаемого врага. Это не 
фильм с участием каскадеров. А самое 

настоящее ролевое фэнтези-шоу. Недетские 
игры в сказочную войну.

Оружие
численных рокеров и готов.

Романтический увлеченный 
взгляд, меч наперевес и, как пра
вило, одежда свободного покроя. 
По этим нехитрым приметам мож
но различить в толпе настоящего 
ролевика. Одним людям эти пер
сонажи кажутся странными, даже 
фантастическими. Другим - абсо
лютно обычными людьми с необыч
ными интересами. Но сами роле- 
вики на доводы окружающих вни
мания не обращают. На время фэн
тези-шоу они переносятся совер
шенно в другую жизнь, книжную. 
Там друг может превратиться в 

злобного гнома, а враг - в благо
родного эльфа. Книжное измере
ние избавляет от потребности спо
рить. В их мире с неприятностями 
борются в настоящем сражении. 
Удар - и вопрос решен. Остается 
только жалеть, что в жизни пробле
мы не имеют столь четких очерта
ний.

Толпа расступается, и в цент
ре ее внимания оказываются две 
красавицы Катерины, на скорую 
руку устроившие сражение. Катя 
Данилина и Катя Коган занимают
ся в Театре исторического фехто
вания уже несколько лет. Они зна

ют, как устроить жаркую битву, 
причем такую, чтобы никто не по
страдал. Денис Незнанский, тоже 
ролевик, смотрит на девушек с 
интересом: “Вы посмотрите, как 
это красиво! - обращается он ко 
мне. - Женское фехтование - это 
как балет”. Красавицы вправду уп
равляются с тяжеленными меча
ми, словно балансируя на пуан
тах. Изысканное приседание, на
клон. Вот сражение и закончи
лось. Пожатие рук. Две Катерины 
снова подруги.

Девушки признаются, что исто
рическое фехтование - дело нетя

желое. В буквальном смысле. Для 
исторического “балета” можно 
выбрать меч полегче, от восьмисот 
граммов. Но физическая подготов
ка ролевику все равно не помеша
ет. Если не для сражений, то для 
того, чтобы красоваться на роле
вых играх, предположим, в соб
ственноручно сделанной кольчуге, 
которая весит не меньше, чем уве
систый меч. Победа в сражении не 
гарантируется, но внимание публи
ки обеспечено.

Выходит, что настоящему роле
вику мало увлекаться чтением книг 
жанра фэнтези. Нужно еще пройти 

курс кройки и шитья, чтобы смас
терить себе средневековые костю
мы. Изучить историю, чтобы эти 
самые костюмы соответствовали 
всем средневековым стандартам. 
Быть спортивным и уметь в случае 
чего оказать товарищу любую по
мощь, в том числе и медицинскую. 
В историческом фехтовании, как и 
в любом другом виде спорта, все 
бывает. А во время фантастичес
кого ролевого шоу в рамках “Аэли
ты” ни один средневековый воин не 
пострадал.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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« Д Когда я была ребенком, маме на работе постоянно предлагали путёвки в детские 
оздоровительные лагеря. Где я только ни побывала! Ух! Раз 15 в своей жизни я складывала вещи, 

махала родителям ручкой и уезжала из родных стен на 21 день. Что туда тянуло? Конечно же, радость 
общения. Такой простор для играний, гуляний, влюбляний... А дискотеки до ночи! А свежий воздух!.. А 

мазания зубной пастой!.. Первое средство попасть в этот мир, как я уже сказала выше, - родители. Но есть и 
второй путь. Поехать вожатым. Отдыхающих ребятишек - тьма-тьмущая. А вот вожатых поменьше. Поэтому-то я и

решила рассказать о том, как в жарком месяце июне меня волей судьбы закинуло в лагерь “Нива” на побережье Черного 
моря. Именно в качестве вожатой. ®С1Же

тория. Как-то сдуру я рассказала им

(ИСПОВЕДЬ ВОЖАТОЙ)

ctpoBom

ВОЖАТЫЙ - ЭТО НЕ ДАРЁНЫЙ 
КОНЬ, ЕМУ СМОТРЯТ В ЗУБЫ
Ребята! Если бы вы знали, как 

сложно и хлопотно оказаться рядом 
с вами! Еще в середине февраля, 
кутаясь в несколько шарфов, я и мои 
подруги притопали на собеседова
ние. Представьте только, нам дали 
огромную анкету с кучей вопросов 
типа: “Как можно успокоить ребен
ка?”, “Чему Вы можете научить де
тишек?” и т.д. и т.п. После заполне
ния этих листочков нам устроили са
мый настоящий устный экзамен на 
знание весёлых игр и детской пси
хологии... Когда всё это было прой
дено, мы облегченно вздохнули. Но 
самое тяжёлое испытание ждало 
впереди. В начале лета, параллель
но сдавая сессию, мы носились от 
одного врача к другому, где нас 
тщательно осматривали на наличие 
болячек.

Мальчишки и девчонки! Будьте 
уверены, что у товарища вожатого 
вы никогда не обнаружите вшей, 
глистов и прочих заболеваний. Про
веряют нас на совесть!

ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА
В словаре вожатого, оказывает

ся, нет слова “ночь”. Сложно пове
рить, но в два часа ночи, после того, 
как все лунатики благополучно де
сятикратно уложены в постель, пос
ле того, как девочки нашептались до 
хрипоты, а мальчики засопели пос
ле скоростных пробежек до туалета 
и обратно, в это позднее время, 
можно придумывать танцы! Еще 
можно сочинять стихи, слова для 
торжественных вечеров, можно гор
ланить песни. А потом душевно пить 
чай с коллегами, болтая “за жизнь”...

Дорогие мои! Не удивляйтесь, 
что у ваших вожатых мешки под гла
зами, словно картофельные. Не 
удивляйтесь, если вожатый по 
ошибке Танечку назовёт Василием 
Петровичем. От такого режима дня 
буквально “сносит крышу". Напри-

ные красные 
трусы по коле
но, накидывал 
на себя покры
вало и начинал 
петь басом ан
глийскую ро
мантическую 
песню: 
“ОООООнли 
юююю (только 
ты...)”. Другой 
мальчик отпля
сывал для 
меня грузинс
кие танцы. С 
третьим мы 
мечтали о том, 
как встретим
ся лет через 10, 
и он примется 
уже за моё вос
питание.

Про девчо
нок вообще 
отдельная ис-

мер, иногда глубокой ночью мне от
чётливо слышался шепот детей, 
хотя мы были отгорожены толстой 
стенкой.

ONLY YOU... ИЛИ ЛЕГЕНДА 
О КРАСНЫХ ТРУСАХ

Самые запоминающиеся момен
ты для меня - это такие, 
когда мы вместе с деть
ми сходили с ума. Имен
но мы. Например, иног
да вечерами перед сном 
один пионер из моего 
отряда надевал забав- 

В оздоровительном лагер 
я была всего один раз, 
но зато какой это был раз!

пияВк«
Лагерь находился почти на самом берегу Черного моря и назы

вался “Октябрь”. Это название звучит как напоминание об осени, но 
именно в нем я провела свое самое незабываемое лето!

В лагерь я поехала со своей одноклассницей, девушкой очень 
застенчивой и скромной, поэтому пришлось привлечь все свои на
выки коммуникабельности, чтобы со всеми познакомиться и завести 
друзей. К счастью, мне это удалось, а под конец смены я стала “са
мой очаровательной девушкой лагеря".

Жизнь в лагере нельзя сравнить ни с какой другой — это безумная 
череда событий и разных шалостей.

В нашем лагере проводилась масса мероприятий. В “День Не
птуна" я была Пиявкой, а моя подруга — Кикиморой Болотной. На 
одном из самых веселых праздников — “День наоборот”, парни и 
девчонки менялись одеждой, обувью.

Тогда был единственный раз, когда мы выиграли у парней в фут
бол: настолько им было неудобно играть на шпильках и огромных 
платформах. Но самое феерическое событие в лагере — это коро
левская ночь, или, по-другому, — закрытие.

Многие из тех ребят, с которыми я познакомилась в лагере, живут 
в других городах. Но с некоторыми из них я до сих пор встречаюсь.

Ольга БУРНИНА, 17 лет.

легенду о том, что по ночам ожива
ет гипсовая скульптура, и только 
спасительный зеленый крест на лбу 
может спасти от её адской мести... 
Боже! Повсюду стали появляться 
зеленые кресты. Визг, писк. Пусти
ли слух, что каменная книга на ко
ленях у этого памятника открыва
ется и закрывается. Дошли до того, 
что я сама являюсь воплощением 
этой статуи и мечтаю о том, чтобы 
задушить их в сончас.

КРИКИ ЧАЕК 
НА БЕРЕГУ МОРЯ...

О боже! А сколько от моих люби
мых было шума... Когда вечером у 
меня начинала болеть голова от 
бесконечных вскриков, подруга со
ветовала: “Юлька, представь, что 
это крики чаек на берегу моря...”.

И всё-таки это - не шум. Это му
зыка. Музыка детства.

Из чего только она ни складыва
лась!... Из бесконечных вопросов о 
том, куда пропала ребячья туалет

ная бумага, сколько 
сантиметров до 

столовой и
почему 

мал ь-

ч и ш - 
ки дерут

ся... Из звука, изви
ните, “пуканий”(кто не ви
дел стаи ребят, сгибаю
щих руку в локте, тот поте
рял многое)...
А свист! Один мальчик без 

конца свистел как соловей-разбой
ник. Как-то у меня было состояние 
жуткой тоски, он подошел и свист
нул так, что чуть мозги из другого 
уха не вылетели... И знаете, что я по
няла в тот момент? Что жизнь пре
красна, удивительна, чудесна, если 
только...не слышно его свиста.

КАЮСЬ!
Иногда приходилось ругаться и 

быть строгой тёткой. Целая школа 
актерского мастерства. Солнышки! 
На вас невозможно злиться! Но ина
че вы не слушаетесь. Простите за 
то, что укладывала вас спать в 11 
часов! Не сердитесь за отнятые “Ки
риешки”. Нелегка участь вожатого. 
Приходится быть и другом, и роди
телем. А в один флакон это поме
щается не так уж просто.

ЛЮБЛЮ...
Хочу признаться. Я безумно влю

билась в эту жизнь. Влюбилась в 
своих деТей. Ребята из Верхней 
Салды - привет вам! Иногда по но
чам становится очень грустно. Я по
нимаю, что мне не хватает свиста в 
ухо, не хватает красных трусов по 
колено. Чертовски не хватает. И, 
подойдя ночью к зеркалу, я беру зе
леный фломастер и, грустно улыба
ясь, рисую маленький зеленый 
крест...

Юлия БАБИКОВА, 
студентка УРГУ.

Сегодня я вернулась 
домой за полночь.
Счастливая, усталая и 
вся мокрая. Почему?
Ладно, я все расскажу, 
но с одним условием — 
не смеяться!

Давным-давно завелось 
такое поверье, что с 6 на 7 
июля отмечают праздник 
Ивана Купалы. Рвут папо
ротники, гадают и купают
ся, чтобы смыть с себя не
чистую силу. Конечно, не
чистой силы я на себе не 
обнаружила, хотя очень 
внимательно смотрела в 
зеркало...

К восьми часам вечера 
все уже собрались около 
нашего озера. Ребята раз
вели костер, девчонки де
лали угощение, а я, как са
мая старшая, сидела и 
смотрела на все это... При
шли родители, сварили нам 
на костре пельмени, накры
ли стол, налили чаю и при
нялись угощать всех кон
фетами.

А потом началось нечто: 
наши родители, взрослые 
дяди и тети, стали плес
каться водой, поливать 
сверху, визжать громче на
шего, бегать, прыгать че
рез костер.

Пошла греться у костра, 
но этого сделать не уда
лось, так как все пошли иг
рать, а я что, хуже их, что 
ли? Играли во что только 
можно: в “ручеек”, в “цепи 
кованые”, в догонялки. Ой, 
как же я устала, но все еще 
отчетливо понимала, что я 
похожа на кикимору. Воло
сы висят мокрые, одежда 
сырая, ноги босые и гряз
ные.

Но постепенно все стали 
как-то утихать, собираться 
домой. Кому-то не хоте
лось идти и ложиться спать, 
но все-таки сделать это 
пришлось...

Я шла босиком по тепло
му асфальту. Да, наверное, 
этот вечер я запомню на 
всю жизнь. Мне никогда 
еще не было так весело. И 
пусть даже назавтра у меня 
заболит горло,я все равно 
буду помнить тот вечер как 
самый счастливый!

ЛИАНА, 
15 лет.

Пышминский р-н, 
д.Налимова.
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Он смеялся
Это не чайка. То есть не совсем чайка. Эта шутка природы называется гларус. 

Живет на Черноморском побережье. Имеет исключительно скверную репутацию
наглеца, ворюги и скандалиста.

не над

Диагноз поставили лишь на следующий 
день. Сначала же журналистка принесла пти
цу в редакцию старшему оператору компью
терного набора Елене Колпаковой, которая 
с удовольствием согласилась ухаживать за 
пернатым. У нее это был далеко не первый 
питомец: по словам коллег, Елена уже при
носила в редакцию и кошек, и собак.

Стриж был посажен в коробку, а на сле
дующий день отвезен к ветеринару. Его вре
менной хозяйке было прописано кормить 
питомца мясом, творогом и яичным желт
ком. Меньше чем через неделю, по словам 
специалистов, птица вновь сможет самосто
ятельно взмыть в небо.

Андрей КАЩА.

Вот этот, данный конкретный 
экземпляр свалился с неба на 
бережок, где прогуливалась 
компания его сородичей. Со
родичи агрессии не предпо
лагали, просто мирно дели
ли похищенный со столика 
неподалеку недоеденный по
чаток кукурузы. Опоздавший 
к столу разрешения спраши
вать не стал, страшными 
криками и воинственными 
взмахами крыла разогнал 
компанию, но початком, при 
ближайшем его рассмотре
нии, пренебрег. Если утром вы 
просыпаетесь от чьего-то глум
ливого смеха у вас на балконе, 
не пугайтесь, смеются не над вами 
- это гларус, восседающий на бли
жайшем к окну дереве, тихо радует
ся своей беспутной жизни. И когда слы
шите, как на местном рынке две склочные тор
говки громко переругиваются на незнакомом язы
ке противными скрипучим голосами, подойдите поближе и обнаружите пару желтоклю
вых птичек, раздирающих свежеукраденный гамбургер. Впрочем, обычно, если вы зазе
вались и позволили гларусу приблизиться к вашему гамбургеру, делить его ни с кем он 
не будет. Булочка вместе с котлеткой заглатывается одномоментно. Однажды мы лиши
лись так трех кусков прекрасного мяса, украденного прямо с гриля и проглоченного 
особо наглым экземпляром. И ведь он (экземпляр) даже не обжегся!

Тина НАЗАРОВА.

Л ЧВ И »£0^ Вот У*е четь|Ре года при средней 
* общеобразовательной школе в селе

Черновское существует филиал Ирбитской 
районной детской школы искусств. Сейчас в нем

занимаются 12 детей.
той администрация школы подари
ла губернатору Свердловской обла
сти Эдуарду Росселю картину 10- 
летнего Александра Скатова. Она 
выполнена техникой “грунтография”. 
Подарок вручала одна из сестер

Для того, чтобы научить рисовать, 
не нужна какая-нибудь особенная 
программа или методика. Главное 
правильно организовать занятия и 
привлечь внимание, построить уроки 
так, чтобы детям было всегда инте
ресно — вот главное направление, 
которое выбрала Вера Перминова, 
учительница и заместитель директо
ра по учебно-воспитательной работе, 
в работе с ребятами. “Искусство — 
большой труд, — отмечает она, — и 
не все его выдерживают”.

“Мы увидели, насколько много у нас 
талантливых детишек, — говорит Нина 
Шумарина, директор общеобразова
тельной школы. — Мы устраиваем вы
ставки, конкурсы, дети с удовольстви
ем в них участвуют!”

Но участие в конкурсах не ограни
чивается рамками школы. Совсем не
давно черновские ребята представи
ли свои работы в областной экологи
ческой акции “Марш парков 2005”, Ро
ман Орлов, 13 лет, стал лауреатом в 
своей возрастной категории. Еще не
сколько ребят получили грамоты и су
вениры.

В этом году у средней школы юби
лей, ей исполняется 135 лет. На об
ластном конкурсе в связи с этой да-

Дубровиных — Настя (на снимке). 
“Таня и Настя постоянно участвуют 
во всех конкурсах, девочки очень ак
тивные. Таня—отличница и по об
щим школьным предметам, и у нас, 
в школе искусств”, — отзывается о

Театр В сельской школе? 
Почету Вы нет!

Идёя создать театральный кружок пришла не просто так. Мы с подругой Сашей 
долго обдумывали перспективы. Художественный руководитель был совсем не 
против, и наш кружок в составе 17 человек начал работу.

Нашлись очень талантливые ребята. Самому младшему актеру было 6 лет, а самым 
старшим 14.

Премьера состоялась 5 октября 2004 г., в День учителя. Месяц кропотливых репети
ций не прошел даром. Еще пара спектаклей показали, что и в нашей школе может быть 
свой театр. А почему бы и нет?

Татьяна ВОРОШИЛОВА, 14 лет.
Серовский р-н, с.Кошай.

сама учительница о своих учениках? 
“Детки у меня замечательные! Энер
гичные, активные, веселые, все по- 
своему талантливы. Я с удовольстви
ем делюсь своими знаниями с ними, 
пытаюсь вызвать интерес к творче
ству. Они—молодцы!”.

Настя СТАСОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

своих ученицах Вера Геннадьевна.
В школе существуют два класса: 

первый, подготовительный, в кото
ром занимаются дети с 7 до 11 лет, и 
второй класс, в котором все, кому 
больше 11. Но что может сказать
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

ТМЯ№'

Милая, хорошая, родная, дорогая, 
Добрая, красивая, вечно молодая. 
Лаской и заботой сына согревая, 
Ты живешь любя, семью оберегая. 
"Мама"—для всех это слово святое, 
Самое близкое, хоть и простое, 
Слово ребенка, слово солдата: 
"Мама"—скажет, и сразу отрада! 
В сердце моем ты будешь всегда, 
Свет мой, на небе звезда, 
Золота лучик, блик на заре, 
Темной ночью—луна в серебре!

Даниил НАКОВНИК. 
пос. Исеть.

Сумерки
Что смотришь на меня? 
Стоишь в дверях устало... 
Ты хочешь знать, что я, любя, 
Собою быть не перестала?

Что без тебя ни дня, ни утра, ни весны 
Не знала раньше я, наверно, 
И что вся жизнь мне с той поры 
Скучна была бы непременно.

Вернуть тебя, себя и всех, 
Кого любили и кто был рядом, 
Вернуть себе тот звонкий смех 
И ту улыбку под твоим вчерашним 

взглядом

СоловьиЯ до тебя не знала жизнь, 
Любви не видела, смеялась 
Над теми, кто в наивном мире жил, 
Но вмиг сама там оказалась.

Екатерина ПОСОХОВА,
16 лет.

И, наконец, кончается гроза, 
И вспышки молний утихают, 
И страх проходит, не спеша, 
В пугливом сердце замирая. 
Но дождь все продолжает лить, 
Хоть и не сильно, понемногу, 
И чтобы страх в себе убить, 
Иду к тебе со счастьем в ногу!

Оксана ВОЛКОВА, 13 лет. 
Талицкий р-н, с.Елань.

Вы говорили слишком часто, 
Что я в поэты не гожусь, 
Но это делали напрасно— 
Ведь я поэт и тем горжусь! 
Быть может, рифма неказиста 
И ритм неправилен совсем, 
Но роль поэта, как артиста, 
Увы, для вас, подходит всем. 
Я не одна, нас очень много — 
Тех, кто отвергнут вами был, 
Но нет писателя такого, 
От ваших слов, кто б ямб забыл. 
Вы своим чопорным вниманием 
Лишаете поэта слов, 
Своим безмолвным ликованием 
Даете чувства из оков. 
Оковы эти, как отрава, 
Нам сердце давит изнутри... 
Для вас это все забава 
И смех, куда ни посмотри.
Вы своим опытом и знаньем должны 

поэтов направлять, 
А не навязывать желанья 
И никогда ни заставлять!
Конечно, лирики основу 
Вы составляете сейчас, 
Но в будущем мы скажем снова: 
—Наш наступает вскоре час!!!

Ирина ВЛАСОВА,
16 лет.

Время спать — а я не сплю, 
А звонка все жду и жду.
Может, вспомнят, наконец?
Нет... Не вспомнят...
Мне конец...

НАСТЕХА.
п. Белореченский.

Отчего так поют соловьи под окном
В неустойчивом мире дрожащих ветвей?
Отчего им мотив моих песен знаком?
Ну откуда его может знать соловей?

И под легкий мучительный стон ветерка 
Колыхнутся акации, выбросят птах 
В легкий воздух, в сияющие облака — 
Там неведомы наши сомненья и страх.

Отчего так напряжно гудят провода, 
Зарывая в листву дендропарка свой стыд? 
Может быть, соловьи им поют иногда, 
Ведь мотив моих песен еще не забыт.

м.к.

Женщина.
с картинки

Под тенью тополя сидит она
В красивом черном платье и косынке.
О чем печалится сейчас ее душа
На этой старой и потрепанной картинке?
Я посмотрю еще раз на нее — 
Нет никого красивее на свете!
О, женщина с картинки, где твое 
Реальное обличье на планете?

Александра КОРОЛЕВА. 
Таборинский р-н,

д.Бочкарево.

Все только ложь, только фальшь, 
только сказка.

Правды не было, нет и не будет.
Есть только зло, как намек, как подсказка, 
Что солнце погаснет, что небо забудет. 
Все только мысль, только сон, 

только осень.
Реальность задавит, реальность погубит, 
Уйдет, хлопнет дверью и даже не спросит. 
Она никогда теперь не уступит.
Все только миг, только всплеск, 

только басня.
Вечность — не вечна, дыханье — не сила. 
С каждой минутой — все соль, 

все опасней:
Страшно внутри, но снаружи красиво. 
Все только кровь, только смерть, 

только бездна.
Жалость растаяла в снежном потоке. 
Жизнь безразлична и жизнь бесполезна, 
И не нужна в бесконечной тревоге.
Все только прах, только дух, только небо. 
Бог существует, но люди не верят.
Там, где ты был, и там, где ты не был, 
Все решено, и не заперты двери.
Все только грусть, только скорбь, 

только слезы.
Вот что осталось от яркой надежды. 
Кто-то разрушил волшебные грезы... 
Все только там, только их, только прежде.

Виктория ДАВЫДОВА, 
17 лет. 

с.Байкалово.

Ты одна в этом городе.

Совершенно одна.
И в душе твоей

Лишь пустота
И тоска.
И ты считаешь себя 
Совершенно ненужной, 
Кинутой всеми, 
Лишенной любви.
Ты стремишься к друзьям, 
Рада встрече любой!

Марина БЫСТРЫХ, 
14 лет.

г.Нижние Серги-3. 
\_ ________________/

Сегодня весь вечер был серый туман, 
Он не иллюзия, он не обман, 
И настроение точно такое, 
Пасмурное, но не плохое.
Люди серою массой идут, 
И слезы дождя в лица их бьют.
Город, казалось, во тьму погружен, 
И тьмой, как стеною, он окружен.

Лена ДАВЫДОВА, 
12 лет.

г.Туринск.

Т^ождь
Дождь...
Долбит дробью по окнам и крышам.
Дождь...
Окрики сердца, но я их не слышу.
Дождь...
Жизнь замедляет свой быстрый шаг.
Дождь...
Душит неопределенность, она — мой враг.
Дождь...
Пусть он смоет все грустные мысли.
Дождь...
Разбудит сердце, вернет меня к жизни.
Дождь...
Всю грусть на радость я разменяю.
Дождь...
Все будет лучше... Я это знаю!

Екатерина АЛИКИНА.
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Областная? док СПЕЦВЫПУСК
«И ЛЛ влд детей и подростков

Ната КОВИНОВА, 13 лет.
623311, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, п.Сарана, ул. 
Заводская, 34.

Увлекаюсь музыкой, гуляю.
Хочу переписываться с пацана

ми и девчонками 13—15 лет.
АНЯ, 14 лет.
624282, Свердловская обл., 

г.Асбест, п.Белокаменный, ул. 
Школьная, 9—7.

Люблю слушать музыку, шумные 
компании и дискотеки.

Хочу переписываться с мальчи
ками и девочками с 14 лет.

НАСТЯ и ТАНЯ, 21 год и 17 
лет.

623847, Свердловская обл., Ир
битский р-н, п.Зайково, ул.Гагари
на, 2-2.

Увлекаемся музыкой, хождени
ями на дискотеки.

Хотим переписываться с ве
селыми и общительными пацана
ми.

Юлия СТРЕЛЬЧУК, 15 лет.
624173, Свердловская обл., Не

вьянский р-н, п.Цементный, ул.Ле
нина, 46—7.

Увлекаюсь мальчиками, слушаю 
попсу.

Хочу переписываться со всеми, 
особенно с мальчиками 10—15 лет.

Настя БИРЮКОВА, 12 лет.
620086, г.Екатеринбург, ул.Гур

зуфская, 18—107.
Увлекаюсь музыкой, люблю жи

вотных, слушаю “Фактор-2”.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 11 — 14 лет.
Алёна ЧЕНЁВА, 16 лет.
623244, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, с.Русский Потам, ул. 
Трактовая, 27—2.

Увлекаюсь музыкой, танцами, 
обожаю получать письма.

Хочу переписываться с пацана
ми в военной форме, с девчонками 
15—20 лет.

Рита ГИНЦ, 10 лет.
623270, Свердловская обл., г.Дег- 

тярск, ул.Шуры Екимовой, 53 “а”.

Увлекаюсь классикой, музы
кальными инструментами, люблю 
читать.

Хочу переписываться с девчон
ками и парнями 10—13 лет, с кото
рыми не будет скучно!

мне уже
Привет! Меня зовут Таня 
ГОЛОВАНОВА, мне 18 лет.

Я люблю слушать музыку, гу
лять, играть в баскетбол. Хочу 
переписываться с парнями от 
18 лет и старше.

Мой адрес: 624156, Свер
дловская обл., г. Кировград, 
пос. Левиха, ул. Карла Мар
кса, 4—27.

ЛЮБОВЬ, 16 лет.
620033, г.Екатеринбург, ул.Рыб

ная, 4.
Увлекаюсь бисероплетением, 

вяжу крючком, люблю слушать му
зыку.

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 16—19 лет.

Катя ВАСЬКОВА, 14 лет.
623383, Свердловская обл., 

г.Полевской, ул.Коммунистичес
кая, 9—21.

Увлекаюсь плаванием, слушаю 
музыку, люблю гулять допоздна.

Хочу переписываться с парнями 
от 15 лет и старше и теми, кому не 
лень написать мне.

Таня ЖИЛЬЦОВА, 13 лет.
623643, Свердловская обл., 

г.Талица, пос.Маяк, ул.Крылова, 
15—1.

Увлекаюсь музыкой, спортом, 
коллекционирую плакаты.

Хочу переписываться с классны
ми пацанами и девчонками 12—15 
лет.

Ирина ЛОЖЕЧНИКОВА, 13 
лет.

624910, Свердловская обл., 
п.Гари, ул.Рычкова, 12.

Увлекаюсь танцами, люблю слу
шать “Фактор-2”.

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами любого возраста. 
Желательно фото! Пишите! Жду пи
сем. Ответ 100%.

ВИКА, 13 лет.
623104, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, ул.Степана Рази
на, 7.

Я веселая, люблю читать все 
подряд, часто общаюсь с друзьями 
и хочу пообщаться по переписке.

Настя БАЛАНДИНА, 10 лет.
624380, Свердловская обл., 

г.Верхотурье, ул.Мира, 6—11.
Увлекаюсь рисованием, люблю 

животных, не люблю громких пе
сен.

Хочу переписываться с девочка
ми и мальчиками 10—13 лет.

ГАЛЯ, 16 лет.
623643, Свердловская обл., 

г. Талица, ул.Лермонтова, 27.
Коллекционирую диски.
Хочу переписываться с парнями 

старше 16 лет и больше.
ГЕРМИОНА, 16 лет.
623574, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д.Мартынова, ул. 
Ленина, 22.

Увлекаюсь легкой атлетикой, ту
ризмом.

Хочу переписываться с пацана
ми 17—20 лет. Пишите все, кому 
не лень! Желательно фото. Жду!

ДИНАРА, 14 лет.
623573, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д.Мартынова, ул. 
Молодежная, 7—1.

Увлекаюсь шахматами, люблю 
“Фактор-2”.

Хочу переписываться с пацана
ми и девчонками 14—16 лет.

ВЕРОНИКА, 11 лет.
623104, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, пос.Первомайка, 
ул.Степана Разина, 7.

Люблю гулять, общаться с дру
зьями, увлекаюсь музыкой.

Хочу найти друзей по перепис
ке. Так что пишите, девочки и маль
чики.

Лена КАРАЧКОВА, 16 лет.
624865, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул.Дзержинского, 
1-8.

Увлекаюсь спортом, хожу в сек
цию ушу, очень жизнерадостная, 
веселая девчонка.

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами. Отвечу всем. 
Жду.

Алина ЗАЯНОВА, 14 лет.
623242, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, д.Контуга- 
ново.

Увлекаюсь рисованием, соби
раю информацию о звездах.

Пишите все, кому не лень! От
вечу.

Купон - микрофон

Юля КАЛАБУХОВА, 15 лет.
623662, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, д.Коркино,
Слушаю музыку, гуляю, читаю, 

рисую, люблю “Фактор-2”.
Хочу переписываться с парнями 

и девчонками не старше 18 лет.
ПОЛИНА (Масяня), 15 лет.
620913, г.Екатеринбург, п.Ис

ток, ул.Земледелия, 22—9.
Слушаю музыку, гуляю.
Хочу переписываться с парнями 

16—18 лет. Жду ваших писем.
Эльзара СУФИЕВА, 12 лет.
623242, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, д.Контуга- 
ново.

Увлекаюсь чтением, люблю слу
шать музыку и играть в спортивные 
игры.

Хочу переписываться с веселы
ми и простыми девчонками и маль
чишками. Ответ гарантирую.

ЖЕНЯ и НАСТЯ, по 14 лет.
Свердловская обл., Сысертский 

р-н, пос.Верхняя Сысерть, пер. 
Первомайский, 6.

Мы слушаем музыку “Фактор-2”.
Мы хотим переписываться с кле

выми пацанами 14—17 лет.

Сидя на 
чердаке, в 

темноте, с фонарем 
в руках, я смотрю на 

фотографию своей 
любимой девушки и скучаю. 
Вспомнил даже материал 
“Если друг уехал вдруг” по 
этому поводу, 
опубликованный в “НЭ” от 
16 июля 2005 года.

«А

Наши глаза встретились 
случайно. Пробежав взглядом по 

его лицу, я стала вспоминать, где я 
могла его раньше видеть? “Где же? Где? 

Да, ведь это он!”

Мы познакомились три с поло
виной года назад в детском лагере. 
Он сразу же произвел на всех девчо
нок нашего отряда впечатление. Нет, 
это был не высокий парень с муску
листым телосложением, совсем на-

Прошло два года, и со временем я 
просто забыла про него.

Однажды мы с девчонками пошли 
на дискотеку. Мы танцевали и весе
лились, и вдруг я увидела его глаза. 
Это был уже не тот худой парнишка, 
а высокий красавец. Я даже подума-
ла, что он, наверняка, свел с ума не

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,^ 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 АВГУСТА |

ПО СТРОКАМ: Измайлов. Про- ■ 
фан. Бек. “Локомотив". Поле. Юла. I 
Фора. Нос. Алат. Подкат. Сычев. I 
Ландо. Удача. Сом. Регата.

ПО СТОЛБЦАМ: Пеле Зве- I

|но. Ладонь. Насос. Соты. Осло. ■ 
Чум. Лед. Укол. Вар. Аут. Че. ■

| “Рома". Маг. Фа. Футбол. Ра. Вра- |
тарь.

Не
Забыть
Иногда приходится расста

ваться с любимыми на дли
тельное время. Ведь кто-то 
едет в лагерь, кто-то на море, 
а кто-то разъезжается по по
селкам и деревням, к бабуш
кам и дедушкам. Там ты знако-

ТЕБЯ
мишься с новыми людьми, ве
селишься, ходишь на дискоте
ки, одним словом, развлека
ешься . Но ты не можешь забыть 
того, с кем ты так давно встре
чаешься. И по вечерам на тебя 
наваливается тоска. Ты хочешь 
уединиться, посмотреть хотя 
бы на фото любимой или лю
бимого и вспомнить те краси
вые дни и моменты, когда вы 
были вместе.

Евгений МАКАРЕВ.
г.Новоуральск-5.

Без пи1|!ни|1

О О

оборот. Но все девчата влюблялись в 
него за его веселый характер. Мы бы
стро сдружились, но девчонкам это 
не очень нравилось, они просто за
видовали. Между нами не было ника
ких чувств, мы были просто друзья, 
настоящие ДРУЗЬЯ! Я даже могла 
легко взять его на руки (такой он был 
легкий!). Мы могли просто сидеть на 
лавочке у корпуса молча, и не надо 
было ничего говорить, мы—друзья и 
лишние слова ни к чему...

После возвращения домой мы не 
перестали общаться: болтали по два 
часа по телефону и это считали нор
мальным Но постепенно он стал 
звонить реже и реже. А потом я уз
нала, что он уехал в город, куда стре
мятся все михайловские ребята.

одну девчонку в своей школе. Он уз
нал меня и пригласил на танец. Как 
мне хотелось завизжать от радости 
и броситься к нему, но мне пришлось 
сдержать свои эмоции, ведь мы 
были уже взрослые... Передо мной 
стоял совсем другой человек.

Наверное, он тоже заметил во 
мне перемены—не знаю, ведь мы 
больше и не виделись...потому что 
он уехал. Вспоминая эту странную 
встречу, когда мы ничего друг другу 
не сказали, я хочу повернуть время 
вспять и вернуться в тот детский ла
герь, где на лавочке у корпуса молча 
сидели два хороших друга.

Ирина ВЛАСОВА. 
Нижнесергинский р-н, 

г. Михайловск.

Из мухи тигра
Поговорка «Из мухи слона» всем известна. Однако, если в слове

МУХА постепенно менять по одной букве, легко получить слово КОЗА 
(МУХА-МУЗ А-ЛУЗА-ЛОЗА-КОЗА) Впишите в прямоугольники слова, 
обеспечивающие подобные преобразования слова МУХА в слово ТИГР 
и в названия других представителей живой природы.
Каждое слово (существительное в единственном числе, именительном 
падеже) можно вписать только один раз и свободных прямоугольников 
остаться не должно. Однако, обратите внимание, что. согласно рисунку, 
некоторые слова будут неоднократно участвовать в формировании 
цепочек превращений

РАКА РАМА
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не умею

расфуфыренная бутафория, 
призванная развлечь всех, кому не 
лень. Впрочем, ленивым тоже советую 
приколоться.

Итак, перед вами коллекция картинок 
Маши Кротовой, которая, будучи обычным 
человеком, хочет казаться необычной.

Некоторые картинки являются карикатур
ным стёбом на произведения известных ху
дожников.

Выступая продюсером и автором ниже-

представленных работ, имею наглость заявлять, что претен 
зии не принимаю в силу нижепредставленного текста.

Вообще-то я рисовать не умею, что можно увидеть на 
примере моих цветных картинок, но иногда (точнее, 
обычно) бывают скучные лекции в институте. Так по- г 
являются почеркушки в тетрадях с конспектами. На- 

верное, я придума- 
ла эту феньку умыш- р 
ленно,чтобы препо- 
даватель, проверяя тет- 
радь, меньше внимания

—/ обращал на содержание '4 
' I/ записей, так как они ред-

ко соответствуют долж- 
— —ному результату.

I Маша КРОТОВА,
студентка .

V/ гИ А’ Уральского —
у А государственного

читатели!
[ставляю вашему 
) персональный 
энный текст
традициях

вним 
выпендре: 

выполнен в лy^ 
житийного жанра, 
свидетельствует н 
самоуничижение, 
читатели поймут, *

“Привет, дорогая “Новая 
Эра”. Спасибо вам огром
ное за то, что вы есть, за 
то, что помогаете одиноким 
найти друзей. Хочу пере
дать своему брату огром
ный привет и пожелать ему 
счастливого дембеля, а 
также своей любимой маме 
хочу передать, чтобы она не 
переживала за нас и дож
далась. Мы скоро приедем!

Н. ГАЙНУТДИНОВ, 
военнослужащий”. 
г.Нижний Тагил-41.

“Здравствуй, уважаемая 
и любимая редакция “Но
вой Эры”. Во-первых, хочу 
сказать огромное спасибо 
за то, что вы есть. Вы во 
многом мне помогли, в том 
числе повлияли на выбор 
моей будущей профессии 
— я собираюсь поступать 
на факультет журналисти
ки.

Желаю дальнейшего 
процветания, интересных 
статей, и чтобы у этой газе
ты становилось все больше 
и больше читателей.

Екатерина АЛИКИНА”, 
г. Екатеринбург.

“Дорогая редакция “Но
вой Эры”! На протяжении 
моей двухлетней службы я 
читал каждый новый номер 
газеты “НЭ”. Спасибо вам 
за все-за все.

Света, жизни и радуги 
всем корреспондентам, 
верстке и дизайнерам.

Василий МИРЗАЛИЕВ, 
военнослужащий”. 
г.Нижний Тагил-41.

I

I

I
I

“Привет, “НЭ”! Через 
вашу газету я нашла много 
друзей! И я рада. Хочу пе
редать приветы Саше, По
лине, Ирине и Оле!

НАТАША, 
15 лет”. 

Шалинский р-н, 
с.Сылва.

“Hello, “НЭ”!
Я военный, мне 20 лет. И 

я тоже читаю ваше издание. 
Это значит — ваша газета 
для всех, а не только для 
детей и подростков.

Хочу пожелать ей всего...
И.ЛЕБЕДЕВ, 

20 лет, 
военнослужащий”.

г.Камышлов.
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