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Мне уже
не 16, меме!

ждут чего-то 
определенного, 
заранее известного? 
Любой может 
предугадать твои 
действия? Тебе это 
надоело! Тебе 
надоело все делать 
по заранее 
намеченному плану, 
делать то,чего от 
тебя ждут! Ты больше 
не можешь быть 
неинтересной вялой 
амебой! Ну, так и не 
нужно!

Ну, что ты не спишь и все ждешь упрямо, 
Не надо. Тревоги свои позабудь.
Мне ведь уже не 16, мама!
Мне больше! И в этом, пожалуй, суть! 
Я знаю, уж так повелось на свете, 
И даже предчувствую твой ответ, 
Что дети всегда для матери дети, 
Пускай им хоть 20, хоть 30 лет! 
И все же с годами былые средства 
Как-то меняться уже должны.
И прежний надзор и контроль, как в детстве, 
Уже обидны и не нужны.
Ведь есть же, ну личное очень что-то! 
Когда ж заставляют: скажи да скажи! 
То этим нередко помимо охоты 
Тебя вынуждают прибегнуть ко лжи! 
Родная моя, не смотри устало, 
Любовь наша крепче еще теперь! 
Ну, разве ты плохо меня воспитала ? 
Верь мне, пожалуйста, очень верь! 
И в страхе пусть сердце твое не бьется,

Ведь я по-глупому не влюблюсь,
Не выйду навстречу кому придется,
С дурной компанией не свяжусь.
И не полезу куда-то в яму,
А коль повстречаю в пути беду,
Я тотчас приду за советом, мама, 
Сразу почувствую и приду.
Когда-то же надо ведь быть смелее,
А если порой поступлю не так,
Ну, что ж, значит буду потом умнее,
И лучше синяк, чем стеклянный колпак!
И ты не сиди у окна упрямо, 
Готовя в душе за вопросом вопрос.
Мне ведь уже не 16, мама!
Пойми. И взгляни на меня всерьез.
Прошу тебя: выбрось из сердца грусть, 
И пусть тревога тебя не точит.
Не бойся, родная! Я скоро вернусь!
Спи мама. Спи крепко. Спокойной ночи!

Ульяна МУРНАЕВА, 19 лет.
г. Североуральск.

Шокируй! Удивляй! Стань 
непредсказуемым для себя 
самого! Не хочешь надевать 
классический костюм — не 
надевай. Не плыви по тече
нию! Ты же не обязан. Ты 
не должен делать то, чего 
от тебя все ждут, делай то, 
что хочешь именно ты. Пре
крати следовать чужим за
конам. Придумай свою 
игру, свои правила.

Помни, от жизни нужно 
получать все! Жизнь пре
красна! И не обращай вни
мания на подлые увертки 
судьбы. Живи именно для 
того, чтобы жить, а не для 
того, чтобы существовать!

Самое главное — не пе
регнуть палку, не перебор
щить, не броситься в край
ность. Просто полюби 
жизнь и себя в этой жизни 
— со всеми твоими недо
статками и достоинствами. 
Люби не за что-то, а вопре
ки всему!

http://www.OblGazeta.ru


БЛАСТНАЯ
МИ СПЕЦВЫПУСК

Эля детей и подростков
Недавно мы, нашим бывшим 

классом, встретились у Марины 
Кузнецовой. Втеснившись в кухню, мы 

обсуждали тему “Кто — куда — как поступил”.
* — , Оказывается, из 28 человек 13 — поступили на 
Р» бюджет и только двое не поступили. Я желаю им удачи и 
уверена, что у них все получится!
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Большинство ребят у нас стали 
студентами УГТУ-УПИ. Все, кто 
проходил компьютерное тестиро
вание, понимают, как это было 
сложно. Но, к счастью (или к не
счастью), есть такое понятие, как 
собеседование для медалистов и 
письменные экзамены. Конечно, 
приходилось встречаться с таки
ми трудностями, как апелляция, но 
ее бояться не надо! Именно апел
ляция помогла мне поступить, доб
рать заветные полбалла! И не толь
ко мне она помогла! Просто надо 
верить в себя, в свои силы и зна
ния, и все получится!

Я не трус но я боюсь
Достоверный факт: каждый человек чего-нибудь боится. Кто- 
то высоты, кто-то выпускных экзаменов, кто-то одиночества...
Просто одни люди пытаются со страхом бороться, а другие — 
нет.

Одна моя знакомая испытывает страх при одной только мысли 
о поступлении в вуз. Хотя нет, она боится не столько поступле
ния, сколько ошибиться с выбором будущей профессии. Она бо
ится, что специальность не будет востребованной, поэтому и идет 
на поводу у своей мамы: поступает туда, куда хочет та. Мы много 
разговаривали с ней на эту тему, и я не знаю, почему она не 
хочет сделать свой выбор и побороть страх. Я понимаю, что это

трудно и сложно, но постоянно жить под давлением страха еще 
сложнее.

До 15 лет я, например, не могла плавать, потому что ужасно боя
лась воды. Как меня только ни уговаривали, я все равно боялась учиться 
(даже в бассейне). Но, отдыхая этим летом на юге, я переборола свой 
страх. Просто сказала себе: “Я не боюсь”. И действительно, теперь я 
не боюсь воды и умею плавать.

В одной книге я прочитала, что страх — это нормальное состояние 
человека. Я с этим не согласна, но я согласна с тем, что каждый может 
побороть любой страх, надо только постараться.

Настя РУДЕНКО, 15 лет.
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В основном мы все посту
пили туда, куда хотели: Ма
ринка Кузнецова мечтала 
об архитектурном 
прошла на дизайнера; 
Егор Катышев хотел 
связать свою жизнь с 
физикой и поступил 
на физтех; Катя Тимо
нина изучала всех с 
точки зрения психо
логии, помогая нам 
советами, и вот — она 
в УрГУ учится на пси
холога; Сага Кирмина 
грезила радиофаком

Наша школа — цвета солнца, 
В ней разбитые оконца. 
Там банановые шкурки, 

И бутылки, и окурки! 
После третьего урока 

Побежали мы в буфет, 
Тараканов и капусту 

Подают нам на обед! 
После сытного обеда, 
По закону Архимеда, 
Полагается поспать, 

раздевалке есть скамейка, 
аменяет нам кровать.

-Я

немножечко поспали 
И уроки прогуляли, 

теперь пора домой, 
Попадет нам, 

ой-ой-ой!
Марина 

САФРОШКИНА, 
14 лет.

ЗООМАГАЗ ИМ 
.VCATbfü ДРУГ

ПРИЕМНАЯ КО
1:1 гшпп

и ее мечты исполнились...
Кто-то пошел по стопам роди

телей, кто-то выбрал свою соб
ственную дорогу, парни получили 
долгожданную отсрочку от армии. 
Всех удивил спортсмен Серега 
Бурнин. Он хотел пойти на дизай
нера, потому что великолепно ри
сует, а поступил в Гуманитарный 
университет на психолога. На наш 
вопрос “Почему?”, он заулыбался 
и сказал: “Думаю, там будет инте
ресно!”. Ну и правильно, лучше хо
дить на учебу с охотой, интересом, 
чем отсиживать пары там, где тебе 
абсолютно не нравится.

Нашлись в нашем классе и те, 
кто покорял другие города. Крис
тина Зиганьшина уехала в Ижевск, 
свой родной город. Оксана Арте-
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В школе учится у нас 
Один парень — лоботряс. 
Он вчера портфелем Машке 
В голове мозги все стряс. 
А сегодня на уроке, 
Не поверите вы мне, 
Он в перчатках, словно Рокки, 
Стукнул Сашку по щеке. 
“А сейчас вот этот парень, — 
Я скажу со злобой вновь, — 
Прямо в зеркало ударил, 
И, конечно, руки в кровь! 
Не могу так больше я, 

К

менко поступила в Красноярске на 
экономиста. А Марк Волынщиков, 
призер всероссийских конкурсов 
по бальным танцам, пробовал свои 
силы в Московском университе
те на специальность “Шоу-биз
нес”.

Мы, будущие психологи, эконо
мисты, редакторы,строители, про
граммисты, дизайнеры и еще мно
гие другие профессионалы своего 
дела, будем помнить наш родной, 
дружный 11 “Г” класс екатеринбур
гской школы № 96. И теперь, пос
ле всех испытаний, препятствий, 
через которые прошли, мы можем 
гордо сказать: будущее, действи
тельно, в наших руках!

Ирина ВЛАСОВА, 
17 лет.

Знаешь, будет 
тебе больно, 

Сейчас получишь
ты ремня".

Но, услышав:
“Папа, больно!", 

Злоба вся моя прошла. 
Ладно, хватит, всё, 

довольно...
Сын — ведь это кровь моя.

Оля ПУТИЛОВА, 
17 лет.

Ачитский р-н, 
с. Карги.
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закончилось 
любимое время 

школьников — лето. 
Большинство из них 

согласится, что три месяца — 
это слишком мало для 

настоящего отдыха.
Еще бы: только-только 

почувствовал полную свободу 
и... снова в школу!

совета
Самое страшное — это при

учить себя вновь рано вставать. 
Никто не любит пронзительный 
писк будильника, который хочет - 
ся зашвырнуть куда-нибудь по
дальше, выкинуть в форточку... 
Именно он, будильник, не дает 
досмотреть интересный сон... 
“Хотел бы я посмотреть в глаза 
тому, кто придумал эти будиль
ники!” — наверняка думаешь ты 
по утрам. После “полежу еще ми
нут пять-десять" все-таки вста
ешь, озлобленный на весь мир. И 
с плохим настроением отправля
ешься в свою школу, проклиная 
все на свете. Знакомая картина?! 
Но ее можно изменить.

Во-первых, будильник — не та
кой уж злобный, чтобы пинать его 
ногой или забрасывать в далекий 
угол. Ведь он извещает тебя о на
чале нового дня, который несет в 
себе много хорошего. Хо-ро-ше- 
го!!! Не нужно относиться песси
мистично к жизни, старайся во 
всем видеть только плюсы. Бу
дильник будто говорит тебе: 
“Просыпайся! Начинается новый 
день! Вставай, а то проспишь все 
на свете!”.

Во-вторых, включи радио. В 
это время там обычно идут пере
дачи “для тех, кто уже проснул
ся”. Звуки любимых песен навер
няка поднимут тебе настроение! 
Можно включить диск или кассе
ту, которые нравятся тебе боль
ше других. Проснись и пой!

В-третьих, под музыку можно 
сделать несколько физических 
упражнений. Я знаю, ты сейчас 
думаешь: “Зарядка — это так 
скучно!”. Попробуй переубедить 
себя, и ты с удовольствием по
чувствуешь, как пробуждается 
каждая клеточка твоего тела! Сон 
тогда, как рукой снимет.

В-четвертых, если ты все еще 
не проснулся, прими прохлад
ный душ. Струйки воды уж точно 
разбудят тебя! Они способству
ют улучшению настроения, а это 
о-очень важно! Ты даже и не 
вспомнишь про подушку и одея
ло, с которыми вначале так не хо
телось расставаться!

В-пятых, не забудь про легкий 
завтрак! Он придаст тебе силы, 
чтобы снова окунуться в школь
ную жизнь!

В-шестых, перед выходом из 
дома посмотри в зеркало и улыб
нись своему отражению. Подумай 
про себя: “Сегодня все будет про
сто супер! И любые трудности для 
меня не помеха!”.

Так что, если ты последуешь 
моим нетрудным советам, то хо
рошее настроение тебе обеспе
чено! Старайся оптимистически 
смотреть на мир. думай только о 
хорошем, почаще улыбайся и 
шути, “зарази” своим настроени
ем окружающих! И тогда твой 
день пройдет просто замечатель
но!

Настя МЕХОНЦЕВА, 
16 лет. 

Нижнесергинский р-н, 
п.Верхние Серги.
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БЛАСТНАЯ. СПЕЦВЫПУСК
* Эля детей и подростков

Листаю новый номер “Новой Эры”... Мелькают 
уже известные имена и “новички”. Нахожу себя и 

мельком читаю материал... Нет, это не я написала!
Взгляд бросаю на подпись “Нижнесергинский р-н,

г.Михайловск”.

давай Встретимся!
Так произошло мое пер- о чем-нибудь написать, затро-

вое заочное знакомство с нуть какую-нибудь проблему,
моей тезкой, Ириной Вла- а изучив новую газету,
совой. Так интересно, но Я^^Г ° вижу, что ты об этом уже
мой папа тоже родом из 5 написала. А с тобой та-
Михайловска, города, 1 кое случается?

но- очень что-
сит нашу фамилию (мо- Ш | бы наше заочное

гобой даль- ■ пере-
Г детвенники9) I шло в

Когда читаю то, что в’ Ты как на это
ты написала, я ловлю 5 ’ смотришь? Да

вай встретим
ся!

Ирина ВЛАСОВА,
17 лет. 

г.Екатеринбург.

себя на мысли, что чув
ствую то же самое. Недосказан
ность моих материалов можно рас
крыть через твои слова, а загадку твоих — 
отгадать через мои мысли. Иногда хочется

Уйти, 
чтобы

Недавно я познакомилась с одним человеком.
Завтра он уезжает в армию, в подразделение 

спецназа. Не знаю почему, но мне грустно. 
Может быть, завтра утром я встану, как всегда, и 

мне будет совершенно безразлично, что этот 
человек уже далеко от меня. Но сейчас хочется 
плакать. Почему? Я ведь ничего не знаю об этом

измениться
Но я плачу. Я слишком часто стала плакать. 

Мама говорит, это хорошо, значит, я что-то чув
ствую. Но ведь слезами нельзя ничего изменить...

Я плачу. Мне кажется, что, не зная этого 
человека, я потеряла его. Два года. Ровно 
столько его не будет в этом городе, который 
может сильно измениться за это время. Сна
чала — учения, затем — Чечня. Он говорит, 
что сам хочет этого, хоть и знает, что может 
не вернуться. А я плачу.

К чему добровольно идти на смерть? Я не 
понимаю людей, которые поступают так. Кто- 
то может сказать, что они согласны на это для 
Родины, для родных. Но думали ли они о том, 
что чувствуют те, для кого они идут на жерт
вы? Что чувствуют их матери, замирая перед 
экраном телевизора, когда диктор сообщает 
об очередных потерях среди российских сол
дат? Думают ли они, сколько слез проливают 
их жены и невесты?

человеке, кроме его имени, отношения
к девушкам и того, 

что его отец — полковник.

Он идет для того, чтобы воспитать себя. Но 
ведь это глупо! Он называет себя лентяем и 
говорит, что там его научат бороться с самим 
собой, а на вопрос: “Почему ты не идешь учить
ся?” отвечает, что если не сдаст экзамен, то 
опозорит свою семью, а он армянин и не име
ет на это права.

Я не могу понять этого, не знакомого мне, 
человека. И плачу.

Он говорит, что за два года армии человек 
сильно меняется, и что вряд ли он будет об
щаться потом с теми людьми, которых знает 
сейчас. А меня и подавно забудет. Но я все 
равно сказала, что подожду его. И, что если он 
меня забудет, то так надо. А если нет...

Я подожду. Мне не сложно. Я знаю, что все 
будет так, как это должно быть. Знаю и плачу.

А пока могу лишь пожелать ему удачи, и 
чтобы все было так, как он хочет.

Даша ПОТОЛОВА, 14 лет.

В детском лагере отдыха 
им.Титова под 

Первоуральском проходил слет 
дружин юных пожарных (ДЮП). В слете

участвовало 12 дружин из Красноуфимска, 
, Первоуральска, Артемовского, Верхней

Я тан ждала тебя.
Пышмы, Ирбита, Талицы, Нижних Серег, Туринска,

Полевского, села Городище Байкаловского района и мы.

Приглашайте
Наша дружина называется 

“Прометей”. В таком слете мы 
участвовали в первый раз, и нам 
очень понравилось! Когда мы 
приехали и вышли из автобуса, 
перед лагерными воротами бра
вой речевкой нас встретили хо
зяева—ДЮП “Служба 01”(Пер
воуральск). Мы прошли регист
рацию и оказались в палате, в 
которой нам предстояло жить 
два дня. Потом наша дружина 
совершила небольшую “экскур
сию” по лагерю...

Вскоре мне (как командиру) 
и нашим руководителям при
шлось идти на совещание. Там 
нам все в подробностях расска
зали — что будет на слете, как и 
во сколько. После этого все дру
жины отправились в столовую — 
на обед. Кормили очень вкусно! 
Спасибо.

Ну, а затем все надели пара
дную форму и построились для 
торжественной линейки. Пока 
стояли и ждали, успели рас
смотреть форму — она у всех 
была очень разная (камуфляж, 
футболки, шорты, деловые кос
тюмы), — и даже дать интервью! 
На линейке все“пожелали здра
вия” полковнику, который нас 
приветствовал, и представи
лись. Какие только названия не 
звучали! “Пламя", “Огнетушите
ли”, “Укротители огня”, “Юные 
огнеборцы”, “Джентльмены”, 
“Спасатели”...

После линейки всем дали 
время на подготовку к конкурсу 
визитных карточек. Чего здесь 
только не было! Песни пели, 
стихи читали, сценки показыва
ли. Победила ДЮП “Пламя” из 
Красноуфимска.

Но пора и делом заняться! 
Началась игра по этапам “Про
веди расследование”. Нужно 
было опросить 12 свидетелей и 
установить причину пожара. 
Игра продолжалась три часа. 
Все очень устали и вот такие 
уставшие, но веселые, пошли на 
ужин.

ио® 
©ш®

После ужина прошла развле
кательная игровая программа 
“Костровище”. Там мы пели, 
танцевали, участвовали в раз
личных конкурсах... После нача
лась дискотека. Она длилась до 
полуночи. Но мы, “Прометей”, 
не завалились спать после за
жигательных танцев, а приня
лись рисовать “Боевой листок”. 
В общем, покой нам только 
снился!

На следующее утро все вста
ли по., сирене пожарной маши
ны! Впереди эстафета “Спасти 
и выжить”. Этапов немного, все
го четыре, но зато какие! Пере
лезть через лестницу, перелить 
воду из одной канистры в дру
гую по рукаву, попасть струей 
воды из рукава в центр мишени. 
А на последнем этапе, самом 
сложном, — мне как командиру 
предстояло надеть “боевку” (по
жарный костюм) и огнетушите
лем затушить огонь. И все это 
на время!.. В общем, было труд
новато, но все справились, и 
всем понравилось... Затем был 
конкурс “Боевых листовок”, и, 
наконец, награждение! Первое 
место — “Служба 01" (Перво
уральск), второе — “Спасатели” 
(село Городище) и третье — 
“Пламя" (Красноуфимск). Всем 
дружинам вручили удостовере
ния членов ДЮП.

И пусть мы заняли всего лишь 
седьмое место, я думаю, для 
первого раза — это неплохо! 
Пусть организаторы слета ДЮП 
приглашают нас еще, потому что 
нам очень понравилось!

Кристина СВАЛОВА, 
14 лет.

г.Алапаевск.

В моей родной Налимова каждую осень 
проводится День села. На этом празднике 

жители выставляют на всеобщее 
обозрение поделки из овощных культур, 

букеты садовых и полевых цветов. Каждый 
должен придумать своему творению 
оригинальное название. Обычно этот 
праздник у нас проходит 25 сентября. 
Неважно, какая на улице погода, ведь 

настроение зависит не от нее.

А еще в нашей деревне, как, впрочем, и во 
всех других, справляют Саламат (День хлебо
роба). Этот праздник проходит особенно весе
ло, потому что в нем принимают участие как 
взрослые, так и дети, которые поют частушки, 
песни, читают стихи, соревнуются в веселых иг
рах. Мы оформляем очень красочные стенды, 
где описываем нашу интересную жизнь.

Но все это ничего не значит по сравнению с 
самим появлением тебя, осень. Ты превраща
ешь лес в сказку. Как же приятно вдыхать твой 
влажный воздух! Я долго ждала тебя, вглядыва
ясь в синеву неба и зеленую глубь лесов! Вот ты 
пришла. И я понимаю, что ты не вечна. Как жаль. 
Ведь вместе с прохладной погодой и дождями 
ты принесла к нам в села и деревни много-мно-

Тыква-снеговик и его создательница на празднике села, 

го праздников, а в мою душу - радость.
Лиана НАЙДАНОВА, 15 лет.

Пышминский р-н, д. Налимова.

веЗ тормозов, ио с потрон«ми
Однажды я со своей семьей 
поехал на аттракционы.

Сначала мы пришли к “Парку 
Юрского периода”. Я увидел вы
соченного динозавра, который 
двигался и рычал. Он стоял у же
лезной дороги. Мы с братом сели 
в первый вагон. Их было всего два. 
Наконец, вагоны двинулись с мес

та и поехали. Заезжаем в темную 
комнату. Она мне напомнила пе
щеру. В ней нам встретились ди
нозавры, которые сидели на кам
нях. Вверху было много летучих 

мышей. Я не испугался всего это
го. И вот, выезжаем.

Потом мы подошли к автодро
му. В темноте разноцветные ма
шины так и сталкивались друг с 
другом на железном полу. У неко
торых детей белые кепки и футбол
ки ярко светились. А еще там ви

сели картины, на которых была на
рисована дорога, а на ней — кру
тые машины. Подошла наша оче
редь. Я сел за руль, брат Ваня — 
рядом. Свет погас, и все поехали.

Тормозов тут нет! Катайся без пра
вил! Я ехал, куда хотел. Вскоре ма
шина остановилась и стала неуп
равляема. Включили свет, и я по
нял, что наше время закончилось.

Потом меня позвали пострелять 
в тире. Там мне дали ружье, из ко
торого я стрелял по мишеням. Что
бы нажать на курок, надо было не
много поднатужиться. Установлен
ный рядом компьютер говорил и 
показывал результат. За двенад
цать секунд я смог набрать 81 
балл.

Потом я поиграл на нескольких 
автоматах и оказался на роллер- 
дроме. Когда я первый раз в жиз
ни встал на ролики, то еле пере
двигался, держась за перила. Во 
второй раз я катался лучше, но 
почему-то не мог ездить быстро.

И результат есть! Уже сейчас, в 
третий раз, я лечу вперед, преодо
левая круг за кругом, а вот повер
нул налево и объезжаю бортики 
змейкой. Единственное, что меша
ло кататься, это дырки в пластмас
совом покрытии. Зато в любой 
момент можно сесть на сиденье
мат и отдохнуть. После роликов, 
когда мы возвращались домой, я 
чувствовал какую-то легкость в но
гах, так необычно!

Тимофей СОКЕРИН,
11 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и сткоВ rate

день
для младших членов семьи — 
скорее веселое времяпрепро
вождение, во всяком случае, 
впечатлений остается масса.

Надо рано встать. Какая же 
погода? В это время суток все
гда зябко. Скот собирают в ус
ловленном месте. Чтобы не за
мерзнуть, помогаешь хозяе
вам подогнать коров и телят. А 
прутик новый — белый и чис
тый: специально ножик с со
бой, чтобы из ивы вичку выре-

какие успели уже созреть на 
огороде.

К концу дня все чаще прихо
дится обходить и объезжать 
“позиции” — беспокойство по
является, а вечером — так во
обще восстание. И что им не 
жуется спокойно? Нам еще по
тянуть надо, а они норовят про
рвать “оцепление" на пути к 
дому. Если удастся придер
жать — потом дружно и быст
ро пойдут прямо домой и о 
пшеничном поле не вспомнят 
даже.

А чем, спрашивается, зани
мались весь день? Да очень 
многим! Заядлый рыбак, ко
нечно, удочку с собой взял и 
на речке сидел после обеда.

Остальные общались, на
блюдали, как день меняет
ся, а природа и настроение 
— вместе с ними. Можно 
счастье попытать — поис

кать четырехлистный клевер 
(вообще-то, у клевера три ли
сточка), ягоды пособирать — 
боярка, черемуха (это уже в ав
густе-сентябре), а в июле — 
искупаться. Никто не оставит 
стадо без внимания: к концу 
дня появится “любимчик” — 
самый вредный теленок, инте
ресная по окраске корова, ма
нерная телочка или корова-ре
кордсменка по длине рогов. 
Они все разные, эти животные. 
Невольно и свою Крошку или 
Апрелю поищешь.

Я не могла не взять на луг 
фотоаппарат.

Катерина САВИНА,
18 лет. 

Фото автора.

зать и кору с Я 
нее содрать. К

Задача па- ■
стухов на весь 
день вовре-
мя перевести Ир&Жг’Ж 
стадо на луг, 
следить, чтобы 
никто из подо- И 
печных не заб- 
рел на поле или
в лес, или в деревню бы не 
отправился раньше времени. 
Вечером всех животных надо 
вернуть хозяевам.

На лошадях очень редко па
сут: теперь, как говорится, на 
“железных конях” — мотоцик

лах, автомобилях. С утра, 
конечно,успеваешь набе- 
гаться, а к полудню де- 
лать почти нечего. Коро- 
вы спокойно “косят” 
траву с необыкновен- 

ным хрумканьем. 
; Потом они разля-

гутся, чтобы все 
заново переже

вать.
Тут и у пастухов время обе

да наступает. В прохладный 
или дождливый день хорошо 
костер разжечь. Конечно, ут
ром пожертвуешь завтраком 
ради еще нескольких минуток 
сна. И теперь кушать хочется 
нестерпимо. Разложишь про
дукты на траве, и все кажется 
таким вкусным, будто это ска
терть-самобранка со сказоч
ными яствами. Здесь и пиро
ги, и яйца вареные, и овощи,

На самом деле сейчас в де
ревне пастухом хоть на один 
день может стать любой взрос
лый или ребенок, в чьей семье 
есть корова или другие живот
ные, которые пасутся в стаде. 
Наверное, везде частный скот 
пасет не наемный пастух, а все 
хозяева по очереди.

И вот наступает этот нео
бычный и хлопотливый день. 
Для взрослых пасево — весо-

\ мый повод 
взять отгул 
на работе. А

Но 
языке 
коров

Сегодня воскресенье. 8 _ 
часов утра. Именно 
сегодня до нас дошла 
очередь пасти коров. Не 
лучшая перспектива, я 
скажу, тем более, что 
вчера была дискотека, и в 
объятия сна я попала 
далеко-далеко за полночь.

А коровы не понимают, что я 
хочу отдохнуть (а то и вздремнуть) 
в теньке на бревнышке: то в кусты 
полезут, то еще куда-нибудь. Все, 
надоело бегать за ними. Погово
рить, может быть, объяснить им?

—Ладно, буренки. Слушайте, 
вам не надоело лазить по всяким 
оврагам-корягам?

Даже ухом не ведут, травку 
свою жуют.

—What do you do?! — кричу по- 
английски одной корове, которая 
забрела в какое-то болотце.

Так, по-английски они тоже не 
понимают. Что же еще? А, испан
ский! Нет, по-испански я сама 
пока не могу бегло разговари
вать. Обидно.

—Гав. Гав-гав! — вам смешно? 
Мне тоже. Наконец-то обратили 
внимание. Смотрят, как на боль
ную. Отвернулись. Ну и пусть.

—Спеть вам что ли?
Пара заунывных куплетов из 

репертуара Пугачевой. Ноль эмо
ций.

Может быть, тяжелый рок об
ратит их внимание на меня? Без
результатно.

—Ага! Придумала! Му-у-у-у!
И опять ни-че-го. Какая-то ры

жая корова уставилась на меня 
своими глазищами и смотрит, пе
режевывая “жвачку".

—Корова, не корова, а мычит. 
Горланит, на все село слышно. То 
лает, то поет, — как будто гово
рит рыжая.

Ну вот, снова чья-то черная 
представительница крупного ро
гатого скота решила навестить 
полюбившуюся болотину. Мое 
терпение лопается с громким 
треском.

—Чем бы запустить в тебя?! — 
кричу, оглядываясь в поисках ка
кой-нибудь щепки.

Надо же! Она меня поняла. 
Сенсация! Неужели? Она сразу 
сделала ноги, то есть копыта, и 
затерялась среди прочих Зорек, 
Ягодок, Малышек...

А я теперь знаю, как нужно раз
говаривать с коровами.

Таня ВОРОШИЛОВА,
15 лет.

Серовский р-н, с.Кошай. 
Рисунок автора.
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Лучшие минуть/ СПЕЦВЫПУСК
Ий детей и подростков Г

Буйство роз
Теперь я знаю, что необязательно ехать в далекие страны для того, 

чтобы хорошо отдохнуть. Этим летом я побывала в Крыму. В С
Чистые пляжи, южное море, ска- городов-курортов говорят сами за

зочные растения... Даже названия себя: Ялта — ослепительное солн-

Узнав, что в конце июля я 
поеду в лагерь на Черное море 

(подарок от папы), мне стало очень
страшно, ведь я впервые должна была 

отправиться так далеко без родителей, и в 
течение трех недель мне предстояло жить с 

незнакомыми людьми.

половодье крон
це, Алушта — неспешный шум моря, 
Алупка — гладкая галька на пляжах. 
Эти места отличаются необыкновен
ной красотой: горная местность в 
сочетании с лазурным побережьем.

В Никитском ботаническом саду 
роскошные деревья с густыми кро
нами, многим из них уже больше 
двухсот лет. Хвойные, лиственные, 
пальмы, кактусы, бамбук, банано
вые рощицы... Буйство роз разных 
оттенков и цветов — от чисто бело
го до багрово-красного, почти чер
ного. Цветы, деревья, растения со 
всего света! Сад огромный, прогул
ка по нему может занять весь день.

Воронцовский дворец — неболь
шой, но такой же красивый, как и 
хозяйка, которой, к сожалению, уже 
давно нет. Дворец расположен на 
скале — с одной стороны море, а с 
другой — горы. Здесь растут клены 
высотой более 15 метров и одино
кое небольшое дерево — кровавое. 
Таинственное и хрупкое, оно растет 
медленно: за 100 лет до трех мет
ров. Для того, чтобы дерево прижи
лось, первое время его поливали 
бычьей кровью — отсюда и назва
ние. Тис — красивое, могучее, нео
бычное дерево — первые плоды по
являются только через 300 лет. 
Очень долго живет, известны экзем
пляры, которым более тысячи лет. 
Самое интересное, что все дерево 
— от самых корней до верхушки — 
ядовито. Одной маленькой иголочки 
тиса хватит, чтобы убить человека.

Ласточкино гнездо и Ливадия 
также очаровали своей красотой. 
Эти места мне очень понравились.

Аня КУКСА, 16 лет.
Белоярский р-н. 

п.Уральский.

"Последние

герои"
Самой экстремальной экскурсией 

в этой поездке стал сплав по горной 
реке Мзенке, на протяжении 18 км (из 
Адлера в Сочи) мы должны были на 
рафтах (спортивные лодки) пройти 
пороги и “ворота” с огромным тече
нием. До начала сплава мы долго про
бирались вверх по горе, чтобы уви
деть “Пасть Дракона" — горное уще
лье, по склонам которого растет тро
пическая растительность, а внутри — 
с огромной высоты спадает водопад. 
Добравшись до ущелья, мы забра
лись так высоко, что облака оказа
лись под нами — зрелище восхити
тельное! Однако на такой высоте 
было жутко холодно и шел сильный 
дождь, так что ноги скользили по мок-

Вся наша команда стремительно 
налетела на камни, в рафт молние
носно стала заливаться ледяная 
вода, а мы — выкарабкиваться на 
камни, где всем места не хватало, 
пришлось стоять на одной босой 
ноге (обувь унесло огромным пото
ком воды), крепко вцепившись друг 
в друга, чтобы не снесло. Только че
рез час подоспели спасатели, кото
рые снимали нас с камней и пере
саживали на другую лодку (наша 
после аварии пришла в негодность).

Все были шокированы происхо
дящим. Кроме того, мы “потеряли” 
одного члена нашей команды, каж
дый боялся, что его унесло течени
ем, и он утонул. К счастью, он на-

Выживут
в Двое суток в поезде № 327 — и 
р я в абсолютно другой области и 
часовом поясе. Это Белгородская 

область. Пейзажи не очень привычны для
глаза уральца (отсутствие лесов и бескрайние 

поля) и все это еще засажено подсолнухами.

П уд он и.
Жили мы в самой настоящей де

ревне с навозом на асфальте, стая
ми гусей, коровами и тихой благо
датью. Кругом поля и огромные ов
раги, в которые влезло бы, навер
ное, целое море.

Весть о том, что приехали город

ские, да еще и с Урала, разнеслась 
по деревне быстро. Поэтому, чтобы 
на нас посмотреть, народ приходил 
под любым предлогом: то за паяль
ником, то за сеном. Кроме природ
ного любопытства люди здесь ода
рены еще одним качеством — это го

ворить по-украински: “А вы шо, с до- 
рохи шо ли? Так пойдемте у хату. Ну 
как ето, да не ховори". Я поначалу 
долго соображал, что это означает.

Вечерами бродили по оврагам. 
Зрелище незабываемое. Эти овра
ги огромны, и человек среди них, 
как игрушечный. Земля и небо 
здесь так близко друг к другу, что 
вот-вот сольются. А когда несешь
ся на велике по дороге под лучами 
заходящего солнца, когда ветер в 
лицо и бескрайние дали впереди, 
испытываешь настоящие блажен
ство и свободу. А свободы здесь 
хватает.

Макс БЕЛОЗЕРСКИХ,

но море
рым камням. Но главные трудности 
ожидали нас впереди.

Спустившись вниз, мы сели на 
рафты и отправились в путь. Вокруг 
нас была замечательная природа, 
однако, расслабиться и рассмот
реть диковинные растения внима
тельнее, не было возможности — 
часто приходилось пригибаться под 
команду: “Расческа!” (чтобы не за
цепиться о сучья). Кроме того, опас
ные водовороты качали лодку с ог
ромной силой. Проехав полпути, 
инструктор объявил, что впереди 
нас ожидает самое опасное место 
на реке — “воронки”. В нашей лодке 
гребли молодые парни, которым 
было очень трудно справиться с 
веслами, тем более, течение стре
мительно несло рафт. Мы летели в 
“воронки" с огромной скоростью, 
инструктор отчаянно кричал: “Левый 
борт!”, — но наша лодка никак не 
могла осилить течение и...

шелся на другом берегу реки, с ца
рапинами, но, главное - живой. Ос
тавшийся путь я плохо помню, но 
несмотря ни на что, домой в тот 
день мы все же вернулись, а весь 
пансионат с того дня стал называть 
нас “последними героями". Да, мы 
рисковали жизнью, да было страш
но, да уплыла наша обувь, но сколь
ко впечатлений, сколько экстре
мальных минут на грани жизни и 
смерти!

Время нашего отдыха неумоли
мо близилось к концу. В утро перед 
отъездом море “взбунтовалось”, на
чался шторм, а затем налетел тай
фун (вода сильным ветром подни
малась вверх). Местные жители ска
зали нам, что таких ураганов не 
было уже в течение пяти лет. Дей
ствительно, как “последние герои” 
могут уехать без приключений?!

Евгения СИРОТА, 16 лет.
Фото автора.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК 
для детей и подростков

Очень многим нужен 
сайт... как игрушка. Как 

красивая фраза в беседе с 
друзьями. Как ощущение своей

причастности к «высоким технологиям». 
Да и просто - интересно, что такое сайт, давай- 

ка попробую...

Попробовали, сначала все увлекательно, по
том надоело. Сайт никто не посещает, сайт не 
обновляется, тамагочи погрустнел и сдох. А как 
хорошо начиналось-то!

Хотя, если немного подумать, можно легко и 
быстро создать сайт, на который, во-первых,

НЕ

* Курс валют
* Прогноз погоды
* Ленты новостей 

и статей практичес
ки по любой попу
лярной тематике: ав
томобили, недвижи
мость, вакансии, 
знакомства и прочее

* Анекдоты, афи
ши и телепрограм
мы.

П

Я
Я
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не стыдно всех пригласить и, во-вторых, кото-

* Обновления 
на тематических 
форумах и бло
гах.

Стоит подо
брать и грамот
но расположить 
набор внешних 
источников, вы 
получите вполне 
уникальный 
сайт, который 
будет ежеднев
но автоматичес
ки обновляться.

Найти в Сети 
необходимые 
информеры, ин
формационные 
ленты и RSS-ка- 
налы несложно. 
В качестве еще 
одного источни
ка информации 
хочу предложить 
проект http:// 
www. maxi world. ru] 
maxiworld.ru - 
доска объявле
ний

рый будет жить «сам по себе». Каждый день, 
заходя на собственный сайт, вы будете видеть, 
что он уже немного другой, что информация на 
нем свежая. По крайней мере, вам это понра-

В отличие от традиционных трансляторов,

* Авторынок
* Недвижимость
* Биржа труда
* Общий раздел
* Автосервис и запчасти
* Безопасность и право
* Бизнес
* Бытовая техника
* Бытовые товары и услуги
* Животные
* Интернет
* Искусство
* Коллекционирование
* Компьютеры и оргтехника
* Красота и здоровье
* Мебель и интерьер
* Мобильники
* Музыка и инструменты
* Оборудование
* Образование
* Одежда и аксессуары
* Отдых и досуг
* Программы
* Продукты питания
* СМИ и Реклама
* Строительство и ремонт
* Сырье и материалы
* Транспорт и перевозки
* Физкультура и спорт
Или их комбинации. При этом следы перво

источника читаться не будут.
Добавьте объявления и ваш автопроект прак

тически готов. Остается лишь разместить на нем 
«статичную» информацию - кто ты, фотографии 
твоей семьи, друзей, любимой кошки и собаки 
и так далее (если оно вам надо, конечно). И по
лучится уже не простая «хоумпага», а вполне при
личный информационный ресурс. На него дей
ствительно интересно заходить каждый день са
мому и приглашать друзей - все зависит от под
бора источников контента и дизайна.

Консультации по вопросам размещения на сво
ем сайте экспортного контента вы можете получить, 
обратившись в службу поддержки по адресу: http://

Ассоциации по 
расследованию 

правонарушений в с
кибер

сфере высоких 
технологий (High 

Technology Crime 
Investigation 
Association), директор 
подразделения 
Microsoft по 
программам охраны 
законности Ричард 
Ламагна (Richard 
LaMagna) объявил,что 
в ноябре корпорация 
Microsoft собирается 
открыть новый 
онлайновый сервис для 
борцов с 
киберпреступностью.

На сайте

п
Р

которые уводят посетителя с _ _
Актуальные по- яВ МВаВ ЙРЧВ

требности» предлагают разме- ЭК ИВ И Н КН К вш
стить на вашем ресурсе весь ■ ■ ■ V ■ ■

вится и натолкнет на новые сетевые задумки.
Идея проста - нужно использовать экспорт

ный автоматически обновляемый контент. Ка
кую информацию несложно получать таким об
разом.

* Дату и время.

объем доступной в настоящий
момент информации или его часть (по жела
нию). Частью может быть выборка по регио
нальному и тематическому признаку, а имен
но:

* Служба знакомств

www.trans.max¡world.ru/index.php?go=contact.
А если вы в дополнение к автообновля 

емому контенту добавите еще и авторе 
кий!..

Илья СТАРКОВ

Какими будут компьютеры 
завтрашнего дня? В каком 

направлении развивается 
исследовательская мысль? На эти вопросы 

попытались ответить разработчики на форуме в 
% Сан-Франциско. Похоже, все делается для того, чтобы 

сделать электронные системы более интеллектуальными, 
защищенными и “дружественными”.

Он ¿ноет, что
ты хочешь

Так, выступая с докладом, Джас
тин Раттнер, старший заслуженный 
исследователь корпорации Intel, 
объяснил, что “дружественной” 
платформой можно будет считать 
любое устройство, способное поза
ботиться о себе, умеющее опреде
лять личность и местонахождение 
“хозяина” и пытающееся предуга
дать то, что он желает сделать”.

Такие платформы будут исполь
зовать различные источниками 
ввода информации (камеры, мик
рофоны, сенсоры, память, сеть, и 
другие) и поддерживать функции 
самообучения, максимально упро
щая нашу жизнь. Компьютер будет 
нас слышать, видеть, знать наши 
вкусы, реагировать на наши слова 
и даже настроение.

Например, такие системы смо
гут загружать из сети разные му
зыкальные файлы в соответствии с 
тем, где находится пользователь — 
в автомобиле, на кухне или где- 
либо еще — какую музыку он пред
почитает и в каком он сейчас со
стоянии духа.

“Уже разработана система 
Diamond, которая значительно об
легчит решение подобных задач. 
Представьте, что все страницы книг 
по медицине рассыпались по полу, 
а вам нужно найти среди них стра
ницу с изображением клетки како
го-то конкретного вида. Никаких 
имен файлов, никаких папок — толь
ко горы рисунков; это называется 
поиском неиндексированных дан
ных, — сказал Раттнер. —Diamond

осуществляет поиск так же, как это 
делает люди: сначала она опреде
ляет, на что должно быть похоже нуж
ное изображение — узнает его фор
му, цвет и т. д., — после чего нахо
дит самые близкие соответствия”.

Чтобы такие платформы не нуж
дались в обслуживании, они долж
ны получать подробную информа
цию об окружающей обстановке и 
быстро реагировать. Примером мо
жет служить установка термодатчи
ков в серверы для предотвращения 
их перегрева. Так же это можно ис
пользовать для блокирования рас
пространения компьютерных виру
сов - “червей” - после заражения 
первой же системы. В некоторых 
случаях “черви” распространяются 
настолько быстро, что специалис
ты просто физически не успевают 
реагировать. Чтобы помочь решить 
эту проблему, корпорация Intel ре
ализует исследовательский проект 
Circuit Breaker. Каждое устройство, 
использующее эту технологию, смо
жет осуществлять проверку, отклю
чаясь от сети при появлении самых 
первых признаков атаки".

Разработчики делают все воз
можное, чтобы претворить в жизнь 
концепцию “дружественных” вы
числительных систем и как можно 
быстрее, буквально в ближайшее 
десятилетие, предложить людям 
всего мира компьютеры, способ
ные предугадывать их желания и 
потребности.

Татьяна МОСТОН.

Веб-дизайн — (от англ, web- 
0ез1дп-проектирование веба). Веб
дизайн это оформление веб-стра
ниц. Он играет такую же роль для 
сайта, как полиграфический дизайн 
и верстка для бумажного издания. 
Часто под веб-дизайном понимают 
не только создание графических 
элементов для сайта, но и проекти
рование его структуры, навигации и 
иногда даже движков, нужных для 
работы сайта, то есть создание сай
та целиком. Дизайн в смысле разум
ного устройства сайта значительно 
важнее, чем его «красивость».

Дизайн сайта, как правило, вы
полняют специализированные сту
дии веб-дизайна. Создание дизай
на для сайта может стоить вам как 
$300, так и $30 000 - в зависимости 
от объема сайта, количества графи
ческих элементов, уровня специали
стов, которые над ним работают, не
обходимости программирования и 
т.д. Во многих случаях бывает впол
не достаточно студии, состоящей из 
двух толковых студентов, разбира
ющихся в интернете и владеющих 
навыками работы с графическим ПО.

Веб-интерфейс. С ростом ин
тернета широкое распространение 
получили веб-интерфейсы, позволя
ющие взаимодействовать с различ
ными программами через браузер 
(например, управление своим зака
зом в интернет-магазине или на
стройка сетевого принтера).

Веб-интерфейсы удобны тем, что 
дают возможность вести совмест
ную работу сотрудникам, не находя
щимся в одном офисе (например, 
веб-интерфейсы часто используют
ся для заполнения различных баз 
данных или публикации материалов 
в интернет-СМИ).

Веб-камера — (англ, webcam) 
Веб-камера - это стационарно уста
новленная камера, изображения с 
которой непосредственно трансли
руются на каком-либо сайте в интер
нете. Как правило, это не видеопо
ток, а статичное изображение, кото
рое обновляется с некоторой часто
той, например, каждые 20 секунд. 
Обычно веб-камеры используют для 
развлечения посетителей сайта.

Веб-сервис — (от англ, web
service, синоним - онлайновая служ
ба). Под веб-сервисами понимают 
услуги, которые предоставляются в 
интернете с помощью специальных 
программ. Например, распростра
нены такие сервисы, как: поисковая 
система, веб-хостинг, веб-почта, 
хранение в интернете различной ин
формации (файлы, закладки, кален
дарь). Веб-сервис не зависит от ва
шего провайдера, компьютера или 
браузера - вы можете работать со 
своими данными в любой точке 
мира, где у вас есть доступ в интер
нет.

(Материалы предоставлены 
проектом Яндекс).

Ведущий полосы Илья СТАРКОВ.

Enforcement Portal будет 
размещена справочная 
информация, юридичес
кая документация для IT- 
сферы, а также тренинги 
по выполнению таких опе
раций, как поиск инфор
мации на конфискованном 
жестком диске, отслежи
вание IP-адресов и марш
рутов (trace route), а так
же использование службы 
Whois (определения при
надлежности 1Р-адреса). 
"Мы считаем, что частный 
сектор просто обязан 
обеспечивать поддержку 
правоохранительным 
органам, особенно тем 
подразделениям,которые 
заняты борьбой с кибер
преступностью. Между 
тем, до сих пор многие из 
сотрудников правоохра
нительных органов не 
знают, как отследить IP- 
адрес и вычислить интер
нет-домен", - отметил Ла- 
магна.

Microsoft также обе
щает обеспечивать со-

Law

п
н

трудникам правоохранительных 
органов "техническую поддерж
ку" через свой новый сайт. На 
нём же будет размещена контак
тная информация людей, взаи
модействующих с правоохрани
тельными органами внутри са
мой Microsoft, - чтобы сотрудни-
ки правоохранительных органов 
чётко знали, к кому обращаться.

Ламагна также рассказал, что 
в настоящее время Microsoft вре
мя от времени проводит двух
дневные тренинги по борьбе с 
бот-сетями - сетями зараженных 
"Троянами” компьютеров, кото
рыми хакеры пользуются для 
рассылок спама, проведения 
DDoS-атак и прочих "акций”. 
Ближайший такой тренинг наме
чен на октябрь текущего года. На 
Law Enforcement Portal будет раз
мещен инструментарий для об
наружения таких сетей.

Сама корпорация Microsoft 
также сформировала внутри себя 
некое "разведывательное" под
разделение, насчитывающее 50 
человек. Его сотрудники недавно
помогли правоохранительным 
органам отловить авторов червя 
Zotob.

maxiworld.ru
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ЮЛЯ, 14 лет.

: *А^Х 624819, Свердловская
* обл., Сухоложский р-н, с.Фи- 

латовское, ул.Ленина, 58—2.
Брэйкдансист в широких рэпере- 

ких штанах, играющий на гитаре и 
умеющий писать в стиле “граффи
ти”, где ты? Я слушаю “Многоточие”, 
“Во1п1ипк МС’Б” (только не “Фактор- 
2”), увлекаюсь музыкой в стиле тех
но, электро. Обожаю баскетбол, тен
нис, плавание.

Алёна ПОПОВА, 14 лет.
623955, Свердловская обл., г.Тав- 

да, ул.Кутузова, 22.
Увлекаюсь рисованием, собираю 

информацию о “звездах”. Хочу пе
реписываться с мальчишками и дев
чонками 13—16 лет.

Нуся ДОКУЧАЕВА, 12 лет.
623885, Свердловская обл., Бай- 

каловский р-н, д.Нижняя Пленка, 
ул.Советская, 8—6.

Я — простая девчонка. Хочу пере
писываться с парнями в возрасте 
12—14 лет.

Марина ГУРИНА, 13 лет.
Свердловская обл., Нижнесергин- 

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

Увлекаюсь “Фабрикой звезд”, 
люблю слушать “Фактор-2”, “Руки 
вверх”, “Тутси”. Хочу переписывать
ся с девчонками и мальчишками. Пи
шите, ответ 100%.

Евгения ГУРЬЕВА, 14 лет.
623882, Свердловская обл., Бай- 

каловский р-н, с.Шадринка, ул. 
Школьная, 11.

В свободное время я гуляю с под

Коллекционирую фото
Привет! Меня зовут Алёна КУЗНЕЦОВА, мне 13 лет.

Я очень прикольная девчонка, люблю слушать музыку, гулять, ув
лекаюсь танцами, ну и так далее. Мое хобби — собирать фото своих 
друзей. Так что, когда будешь писать, желательно прислать фото. 
Пишите! Жду! Хотела бы переписываться с девчонками, которым по 
14 лет, и с парнями, которым 13 лет.

Мой адрес: 623941, Свердловская обл., Слободотуринский 
р-н, с.Храмцово.

ругами, читаю книги, люблю ходить 
в школу. Хочу иметь много друзей — 
мальчиков и девочек любого возра
ста. Пишите! Присылайте фото. Если 
нужно будет, я пришлю свое. Я жду!

Вот мой адрес. 
Здравствуй, редакция 
“Новой Эры”. Я служу в 
армии, в поселке 
Свободный. Открыл вашу 
газету за 6 августа 2005 г. 
на шестой странице. Увидел 
“Фотознакомство” — “Три 
сестры”. Такие там 
прикольные девчонки 
напечатаны!

Вы мне 
понравились

Дорогая редакция, я вас 
очень прошу передать им мой 
адрес. Я очень хочу с ними по
знакомиться. Хотя бы по пере
писке.

Роман РЕММЕР, 
военнослужащий.

622041, Свердловская 
обл., г.Нижний Тагил-41, 

в/ч 19972 (ЭРГ).
Ч_______________ _____________/ 

Люда СКАКУНОВА, 12 лет.
Свердловская обл., Пышминский 

р-н, д.Холкино, ул.К.Маркса, 19а— 
18.

Увлекаюсь спортом, слушаю му
зыку и люблю петь. Хочу переписы
ваться с парнями и девчонками от 
12 лет и старше. Можно фото.

Вера ХОРОШЕВА, 17 лет.
Свердловская обл., Верхотурский 

р-н, ст.Карелино, ул.Садовая.
Я люблю гулять, слушать музыку и 

ходить на дискотеки. Хочу перепи
сываться с девчонками и парнями от

16 лет и старше. Отвечу всем 100%.
Игорь БАЖИН, 12 лет.
620130, г.Екатеринбург, ул.Бе

линского, 220/13—107.
Люблю слушать рэп, гулять и мне 

нравится играть в баскетбол. Хочу 
переписываться с мальчишками и 
девчонками 12—13 лет.

Анастасия ПИРСОВА, 12 лет.
Свердловская обл., г.Сухой Лог, 

ул.Юбилейная, 35—57.
Увлекаюсь танцами, слушаю му

зыку. Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками.

Таня ЗАВАДИЧ, 17 лет.
622048, Сверд

ловская обл., 
г.Нижний Тагил, ул. 
Калинина, 91—50.

Увлекаюсь музы
кой (рок), стрель
бой из оружия и 
конной ездой. Хочу 
переписываться с 
веселым молодым 
человеком.

Ирина МАЛЬЦЕ
ВА, 16 лет.

Свердловская 
обл., Верхотурский 
р-н, п.Карелино. 
ул.Линейная, 27.

Увлекаюсь 
танцами и музыкой. 
Хочу переписы
ваться с девчонка
ми и мальчишками 
15—18 лет.

Аня КОЛЯСНИ
КОВА, 14 лет.

624022, Сверд
ловская обл., г.Сы- 
серть, ул.Коммуны, 
9.

Играю в футбол, 
слушаю музыку: 
“Многоточие”, 
DMX, “Рефлекс". 
Хочу переписы
ваться с парнями от 
16 лет и старше. 
Пишите, буду рада!

SADNEY, 18 лет.
620137, г.Екате- 

ринбург, ул.Совет
ская, 56—195.

Увлекаюсь музыкой, обожаю 
“RHCP” и “Nirvana”, люблю ходить в 
клубы. Хочу переписываться со все
ми незаурядными людьми, которые 
выделяются из толпы и имеют свое 
мнение.

Ксюша ДЯГИЛЕВА, 14 лет.
623843, Свердловская обл., Ир

битский р-н, с.Чубаровское, ул.Ок
тябрьская, 16.

Увлекаюсь чтением, слушаю музы
ку, занимаюсь спортом. Хочу пере
писываться с девчонками и парнями

14—18 лет. Надеюсь, что мы найдем 
общий язык.

МАРИЯ, 16 лет.
622051, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.Ильича, 39—59.
Увлекаюсь криминалистикой, чи

таю детективы, люблю приключения. 
Хочу переписываться с мальчишка
ми и девчонками, кто мечтает рабо
тать в милиции.

Привет! Я—постоянная читательница 
“Новой Эры” ВИКТОРИЯ!

Хотела бы найти друзей по переписке с помо
щью рубрики “Ищу друзей!”. Мне 15 лет. Я — 
веселая, общительная девчонка. Слушаю музы
ку, хожу на дискотеки. Люблю писать письма. Кто 
напишет мне, точно не пожалеет. До свидания! 
Жду от вас писем! Возраст значения не имеет, 
буду рада каждому письму. Если можно, присы
лайте фото.

Мой адрес: 623995, Свердловская обл., Та- 
боринский р-н, д.Оверино, ул.Торговая, д.15.

Катя ОГОРЕЛЫШЕВА, 16 лет.
626400, Нижегородская обл., 

г.Павлово, ул.Куйбышева, 35—4.
Увлекаюсь вокалом и танцами, 

поступила в театральное училище, 
пишу стихи. Хочу переписываться с 
интересными, незаурядными, пози
тивно мыслящими людьми.

Наталья ЯКИМОВА, 14 лет.
623750, Свердловская обл., г.Реж, 

ул.Полухина, 38—1.
Увлекаюсь чтением, люблю гу

лять, слушать музыку. Хочу перепи
сываться с девчонками и мальчиш
ками 14—17 лет. Жду писем.

Ирина МАТВЕЕВА, 15 лет.
623910, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с. Леонтьевское, 
пер.Советский, 3.

Увлекаюсь спортом, люблю слу
шать музыку, кататься на скутере. 
Хочу переписываться с девушками и 
юношами 15—19 лет.

ВАЛЕРА, 14 лет.
Свердловская обл., с.Таборы, 

ул.Октябрьская, 73.
Я люблю заниматься боксом, во

лейболом. Хочу переписываться с 
девчонками 12—14 лет. Всем, кому 
13 лет, отвечу 120%.

ОКСАНА, 17 лет.
624082, Свердловская обл., г.Вер

хняя Пышма, п.Исеть, ул.Дружбы, 
22-26.

Я интересный человек, потому что 
люблю шумные тусовки, ходить на 
дискотеки, слушать прикольную му
зыку.

ЕВГЕНИЯ, 15 лет.
623314, Свердловская обл., Крас

ноуфимский р-н, с.Крылове, ул.Га
гарина, 35—2.

Увлекаюсь спортом, люблю шум
ные компании, дискотеки. Хочу пе
реписываться с симпатичными пар
нями 16—18 лет. На письма с фото 
— ответ 100%.

Анютка ХРАМОВА, 14 лет.
Свердловская обл., Артинский 

р-н, с.Малые Карзи, ул.Гагарина, 27а.
Увлекаюсь спортом, люблю шум

ные тусовки. Хочу переписываться с 
девчонками и пацанами любого воз
раста. Ответ 100%. Пишите!!!

Валя БОЯРНИКОВА, 16 лет.
Свердловская обл., Ирбитский 

р-н, д.Большая Речкалова, ул.Школь
ная, 38а—1.

Увлекаюсь компьютером, люблю 
слушать музыку и писать письма. 
Хочу переписываться с молодыми 
людьми от 16 лет и старше, особен
но с теми, которые носят военную 
форму.

ТОЛЯН, 18 лет.
623563, Свердловская обл., Пыш

минский р-н, с.Чупино, ул.Кузнецо
ва, 30.

Увлекаюсь рыбалкой, обожаю кни
ги про войну. Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишками 15—20 
лет. Ответ 200%.

Евгений СЫТОВ, 13 лет.
Свердловская обл., Талицкий р-н, 

с.Куярово, ул.Мира, 30.
Увлекаюсь спортом (футбол), иг

раю на компьютере. Хочу переписы
ваться с девчонками не младше 12 
лет. Фото обязательно.

■ «И - зц , , 

«я Самых честных правил
.А почасовой Ж

СТрелке и3 перВЫХ 1. Великая русская актриса. 2. Ягода, по-другому называемая -
букв ответов сложится фраза - строка из хорошо гонобобель. 3. Человек с подносом. 4. Фартук. 5. Тайный предста- 

всем известного произведения А.С. Пушкина. витель разведки. 6. Иней. 7. Жанр театра с олицетворением поро
ков и добродетелей. 8. Старин
ное русское орудие. 9. Мелкие 
гири для весов. 10. Первое лицо 
в школе. 11. “Не продается вдох
новенье, но можно ... продать". 
12. Музыкальное вступление в 
опере. 13. Древнегреческий фи
лософ (“В одну реку нельзя вой
ти дважды”). 14. Волнистое ис
кривление, изгиб. 15. Непромо
каемый плащ. 16. Город на юге 
США. 17. Зачинщик войны, зах
ватчик. 18. Линейка для прове
дения перпендикуляров. 19. От
верстие с клапаном в подводной 
части судна. 20. Плетение из

Сделано в издсиНелыжам "ЛяЛшл C/tega". ¡Z@5sreda.ni

не замечает, а когда

шнура для отделки платья, за
навесей, мебели.
г «I
। Ответы на кроссворд, । 
| опубликованный | 
| в номере“НЭ” | 
I от 17 сентября 2005 I 

года
| ПО СТРОКАМ: Михаил | 
■ Кутузов. Мотор. Родина. Та- ■ 
1 ран. Они. Сан. Арык. Атака.1 
I Истина. Лори. Тан. Игрек. I 
| Стадо. Коса. Порт. Сад. ■

ПО СТОЛБЦАМ: Боро- 2
I дино. Исток. Анис. Прага. I 
| Лимон. Склеп. Калита. Око. | 
. Томат. Аист. Акт. Затор. . 
I Атас. Аркада. Ворон. Анод. ■

замечает, то только затем, 
чтобы поиграть тобой и 

твоими чувствами.

НЯОЕЖОЙ
Ты ее любишь, ты мечта

ешь и думаешь о ней ноча
ми. Ревность терзает тебя 
день за днем, час за часом, 
съедает твою душу. Ты рев
нуешь ее ко всем: к знако
мым, незнакомым, к твоим 
лучшим друзьям. Ты сто
ишь и смотришь на нее — 
она танцует, разговарива
ет с 'другим, улыбается 
ему. Ну, почему она не за
мечает твоих страданий и 
не может понять, что ты — 
главное в ее жизни?

Да что уж там, у тебя в 
душе, кроме ревности, жи
вет еще одно чувство, сла
бое и беззащитное... на
дежда.

СПЛИН.
Невьянский р-н, 

п.Карпушиха.

~ 24 сентября 2005

mailto:Z@5sreda.ni
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¿^п^стьм опушкам^где 
Тихо, тихо бродит эхЪ.
Ищет эхо лета гул. ..
Крики птиц и листьев ш

Уходит лето
За горизонт уходит лето, 
Туда, где солнечный закат, 
Там, где мечта моя согрета 
Надеждой будущих наград. 
Опять гуляет ветер свежий, 
И хлещет дох<дик проливной. 
За горизонт уходит лето, 
Уходит лето не со мной. 
Куда спешит? Не ясно это. 
А может, где любовь живет? 
Еще останься, слышишь, лето! 
Тебя одна девчонка ждет. 
Вернется все же, есть примета, 
Свой жаркий лучик уроня. 
Ну, а пока уходит лето, 
Уходит лето без меня.

Оксана ЖИЛИНА.
Нижнесергинский р-н, п.Ключевая.

Не найдет нигде ни звука, 
Нет ни шороха, ни стука. 
Не звучит нигде “Ау!". 
Отчего же? Почему?
В лес пришла хозяйка — осень. 
Средь высоких тонких сосен 
Паутинки разбросала, 
К югу пташек отослала. 
Загнала зверей по норам, 
Дождик выслала дозором. 
Любит осень тишину. 
Скучно эху одному. 
Но внезапно вдруг возник 
Средь притихшей чащи крик. 
Пришли люди за грибами, 
Дима, Игорь и две Тани. 
Все с корзинками в руках 
Бродят средь полегших трав. 
Ищут белые, опята. 
“Эй, вы где?“ — кричат ребята. 
“Здесь мы, здесь! Ау! Ау!” — 
Разрывает тишину. 
Эхо радо! Отвечает. 
Постепенно замолкает. 
Вот наполнены корзинки. 
По утоптанной тропинке 
Провожает грибников 
Эхо до степных колков. 
И тихонечко вздыхает. 
От чего? Само не знает. 
Просто грустно одному. 
Оно не любит тишину.

Алена ПОЛИЩУК, 16 лет. 
Пышминский р-н, д.Налимова.

Сентябрь
Осень и ветер вместе танцуют, 
Художники это в картинах рисуют. 
Осенние листья уже опадают, 
А клин журавлей на юг улетает. 
Ковром расстилается солнечный свет, 
Уже холодает, а снега все нет! 
Правит сентябрь природой сейчас, 
Погода все больше радует нас. 
Багряные листья клена горят, 
Радуют глаз и веселье дарят.
Желтые листья каштана кружат, 
Под ногами прохожего тихо шуршат. 
Осенью дубы в малиновом цвете... 
И нету деревьев прекрасней на свете! 
Радуга в небе лазурью сверкает, 
От первых дождей она наступает. 
Осень искрится, шикует, блестит, 
Игрой листопада ярко горит. 
Но кончится осень, наступит зима — 
Меха из снегов покроют дома.

Желтые листья в вальсе кружатся, 
Сбиваются в такте, на землю ложатся. 
Их грация, пафос нас всех впечатляет, 
А гибкость осеннюю прозу рождает. 
Из-за осенней условности фраз 
Сила поэта рождается в нас. 
Она пробуждает любовь ото сна, 
В осеннюю пору владычит она.
Дождь золотой пестрит красотою, 
Осенние листья кружат над землею. 
Они листопадом в вальсе кружатся, 
Сбиваются в такте, на землю ложатся.

Ирина ВЛАСОВА, Г

Осенняя прогулке

Фото Катерины САВИНОЙ.

Учебная пора, 
Уже прохладно, вечер, осень. 
Мы шли вдвоем, 
Вдруг захотели помечтать 
Про паруса, что алые 
В романе Грина очень, 
Что можем ближе 
Друг для друга стать. 
Ты помнишь, как, 
Обнявшись, мы стояли 
И в целом мире 
Были только ты и я?
Не замечали мы прохожих, 
Только знали, 
Что в этот миг
Я твой, а ты — моя...

Меланхолия
Осень. Слякоть.
На душе пустота.
Как не плакать —
Ты ушла навсегда...
В мире этом
Ты счастья не жди
И при этом
Назад не гляди.

Павел КУЗЬМИНЫХ, 18 лет.
г.Реж.

де а ЛЕЙЛ4
*°

“Здравствуй, редакция моей 
самой любимой газеты! Мне 
очень нравится “Новая Эра", она 
читается всегда на одном дыха
нии. Я хочу пожелать вам про
цветания!

Наталья ПЕТРОВА”.
Ачитский р-н, 

д.Верхний Потам.

“Здравствуй, дорогая редак
ция “Новой Эры”! Мне, к&гЯ сот
ням других девчонок и пацанов, 
очень нравится ваша газета. 
Раньше я только читала ее, а по
том решила написать. Спасибо 
вам большое, что напечатали 
мои статьи и дали почувствовать 
себя автором.

Лариса АЛЕКСАНДРОВА”, 
г.Нижний Тагил.

“Здравствуй, “Новая Эра"! Я 
читаю вашу газету два года, но 
пишу вам впервые. Мне нравит
ся ваша газета, через нее мож
но найти много новых друзей и 
прочитать много нового и позна
вательного. Я хочу, чтобы газе
та, как и прежде, оставалась та
кой же классной и прикольной!

Катюшка ВОЛКОВА,
9 лет”, 

г.Богданович.

“Привет, “НЭ”! Я пишу вам 
впервые. Очень люблю читать 
вашу газету. Честно! Лучше вас 
нет никого, желаю всего самого 
лучшего, всех земных благ!!!

Лейла, 16 лет”.
Слободо-Туринский р-н, 

с.Храмцово.

“Здравствуй, уважаемая ре
дакция “Новой Эры”!

Ваша газета, действительно, 
очень важная для нас, подрост
ков. Я читаю каждый номер “НЭ” 
и еще ни разу не пожалела об 
этом, всегда нахожу на ее стра
ницах что-нибудь интересное 
для себя. В общем, желаю вам 
всего самого наилучшего и боль
шое вам спасибо! Привет маме, 
Коле М., Юле С., Саше Ш., Оле 
Ш., Артурчику и моим племян
ницам Кристине и Настене.

Аня ШУМКОВА,
14 лет”.

Верхотурский уезд, 
пос.Карелино.

“Здравствуй, “Новая Эра”! Ты 
— очень классная газета! Читаю 
из номера в номер! Мне инте
ресны все твои статьи! С твоей 
помощью я бы очень хотела по
здравить моего парня Сережу с 
днем рождения! Я тебя очень 
люблю, будь счастлив!

ЯНА”, 
р.п. Пышма.

“Здравствуй, “Новая Эра”! Я 
читаю вашу газету с первого но
мера, и иногда интересно дос
тать всю эту кипу газет из шка
фа и перечитать. Находишь, 
кстати, много всего интересно
го. А вам желаю процветания и 
побольше увлекательных мате
риалов.

АНАСТАСИЯ”.
г.Михайловск.
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