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Какими они окажутся, наши гостив 
За время подведения итогов | 

ребята стали нам почти родными іиишіикв
Мы знаем их по именам, фамилиям, адресам, не 
говоря уже об отдельных строчках их писем. В 
редакции “Новой Эры” нет человека, который бы не 
знал Костю Кузина из Асбеста с улицы Пархоменко, 
любезно пригласившего губернатора к себе в гости, 
непосредственность его не оставила равнодушным 
никого, или Марину Волкову, сопроводившую каждую 
свою мысль рисунком. Я могу говорить о каждом из них 
много и долго, но расскажу лучше о предстоящем
мероприятии...

Наконец-то настал тот 
день, когда наши долгождан
ные участники совместной ак
ции УФПС Свердловской об
ласти — филиала ФГУП “По
чта России” и “Областной га
зеты” “Письма губернатору, 
письма о главном” приехали 
в столицу Урала, где в рези
денции губернатора Сверд
ловской области Эдуарда 
Росселя состоялась торже
ственная церемония вручения 
призов.

Началась акция в день рож
дения губернатора Свердлов
ской области, 8 октября, в тот 
момент, когда стартовала 
Международная неделя пись
ма. Последняя и стала изна
чальной причиной проведения 
нашей акции. Письма пошли 
нескончаемым потоком, сотня 

за сотней... В результате при
шло более семисот обраще
ний!

Нас удивляло, насколько 
тонко и многогранно чувству
ете вы окружающий мир, реа
гируете на события не только 
в пределах своего родного 
дома, но и России, мира. Мы 
уже писали о том, что, высту
пая в качестве посредников 
между вами и губернатором 
Свердловской области, мы оз
накомились со всей почтой, 
адресованной Эдуарду Эргар- 
товичу, прочитали каждое об
ращение, каждый крик о помо
щи или хорошую новость, ко
торой вам не терпелось поде
литься. Целыми классами вы 
писали о своих школах, семь
ях, друзьях, проблемах, вопро
сах, идеях... Александр Левин,

руководитель администрации губерна
тора Свердловской области, член пра
вительства Свердловской области, от
метил именно вашу непосредствен
ность, с которой вы рассказали об 
очень важных проблемах, требующих 
обязательного решения. Но я забегаю 
вперед. Мероприятие решили провес
ти за “круглым столом” в зале Совета 
безопасности резиденции губернато
ра, что придавало несколько офици
альный тон происходящему. А мне не 
терпелось познакомиться с гостями.

В фойе резиденции толпились ребя
та и их родители.

Медина Абдуллаева, ученица лицея 
№ 135 Екатеринбурга, стала первой, с 
кем я познакомилась. Она написала

письмо в числе других ребят их школы. 
Но ее обращение было, действитель
но, лучшим. “Я не ожидала, конечно, что 
так получится...’’ — скромно улыбаясь, 
ответила она на вопрос о том, какие чув
ства испытала, когда узнала о пригла
шении в резиденцию. Оксана, Настя, 
Костя, Наташа, Эльдар... Мне было при
ятно, что наши гости оказались такими 
красивыми и интересными, впрочем, 
этого следовало ожидать — такими 
были и их письма.

Губернатор Эдуард Россель, к сожа
лению, не смог присутствовать на на
граждении, поскольку находился в тот 
момент в Москве на заседании Нацио
нального экономического совета. Но,

(Окончание на 4-й стр.).
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Аспирантура
Может ли учащийся лицея стать 

аспирантом? Да запросто. В лицее № 88 
Екатеринбурга в конце прошлого года по инициативе

еще и с англоязычным переводом. 
“Мне нравится проявлять себя в 
совместной работе с учителями, — 
сказала мне на перемене Юля По
доба. — Да и в институте такой 
опыт пригодится". На самом деле, 
работая над научной темой, и ас-

директора Татьяны Алексеевны Крупкиной создана пирант, и педагог стоят рядом, на
аспирантура — научное общество лицеистов. вительно, что из 80 первых энту- одной ступени, что довольно ред-

зиастов сегодня в лицее всерьез к0 встретишь в школе.
Аспирант в школе — это иска- цеисты какие-то нудные “заучки”. увлеклись наукой всего 25 чело- А еще в аспирантуре проводят- 

тель, исследователь и даже изоб- Чтобы попасть в аспирантуру,

Везунчиками

ретатель. Ученики 8—11-х клас
сов — аспиранты — работают с пе
дагогами на кафедрах по интере
сам. И, как выяснилось, большин
ство предпочитают кафедру сло
весности.

Не думайте, что аспиранты-ли-

дивный сон
Ефим. Мирон — отец и сын... 
Им вдруг приснился сон один: 
Колеса, рельсы, пар, труба... 
Ну, в общем, просто чехарда. 
И днем, и ночью дума гложет, 
А может, на листок положить? 
И вот готов эскиз такой.

даже экзаменов сдавать не нужно. 
“Достаточно собственной целеус
тремленности”, — считает Ганна 
Геннадьевна Грибенюк, замести
тель директора по научно-методи
ческой работе и одновременно ру
ководитель аспирантуры. Не уди-

ЧЕРЕПАНОВЫХ
Остался штрих. Один, второй...
Уже не пахнет чехардой, 
А получился конь стальной.
Известен стал на целый мир, 
Он всех в Европе покорил.

Анна ВИНОКУРОВА,
8 лет.

г.Нижний Тагил.

школьника
век. Но эти умники и умницы вре
мени даром не теряют. Большин
ство изобретают собственные 
“ноу-хау”. Девятиклассник Андрей 
Гейн, лауреат Третьего молодеж
ного научного форума в Екатерин
бурге, придумал новую форму ком
пактного многолетнего календаря. 
А работы Юлии Подобы и Дианы 
Казак на тему улучшения работы 
генной системы для спасения эко
логии опубликованы в совместном 
русско-британском сборнике да

ся психологические тренинги, за
нятия по основам ораторского ма
стерства, по введению в научно- 
исследовательскую деятельность. 
Занимаются с ребятами психоло
ги и учителя-энтузиасты.

Что особенно привлекает лице
истов — это интерес и внимание 
учителей к их научным разработ
кам. А еще то, что в науке не быва
ет неправильной точки зрения.

Даша КОРЧАК, 
12 лет.

Веек травой
ЗДЕСЬ О РАСТЕНИЯХ 

ЗНАЮТ ВСЕ
В нашей школе уже седьмой год ведется 
спецкурс “Фитотерапия” для учащихся 
7—8-х классов. Я и мои подружки два 
года с удовольствием занимаемся в этом 
детском объединении. Мне очень 
понравилось проводить время с учителем 
биологии, руководителем детского 
экологического объединения 
“Гиперборея” Натальей Владимировной 
Телегиной, которая разработала 
программу по фитотерапии.

Мы познакомились с историей применения 
лекарственных растений человеком с древ
них времен, узнали о великих ученых врачах — 
Асклепие, Гиппократе, Авиценне, Галене.

Другая тема “Лекарства на обеденном сто
ле” научила нас правильно питаться.

Третья тема посвящена лекарственным ра
стениям нашей местности. Мы изучили лите
ратуру и оформили яркие газеты, распреде
лили роли. Особенно моим одноклассникам 
понравились импровизированные костюмиро
ванные спектакли о пользе лекарственных ра
стений. Много труда потратили на составле
ние травника для своей семьи.

Четвертая тема “Растения дарят красоту” 
понравилась нам больше других. На одно из 
занятий, которое называлось “Салон красоты 
“Фифа”, пришли гости — учителя и девочки из 
младших классов. Учитель изобразительного 
искусства Надежда Сергеевна научила нас 
правильно наносить макияж, учитывая тип 
кожи. Модели — Майя, Оля, Марина и Наталья 
Владимировна — смотрелись замечательно.

применять полученные знания дома.
Мы были во многих интересных поездках. 

Например, тему “Экологически чистое произ
водство посуды” мы изучали в гончарной мас
терской села Нижние Таволги.

В этом году я и ученик 8-го класса Яша Бы
зов будем заниматься в областной школе юныхЖеня Кондратьева и я рассказывали и пока-

конкурсы в нашем салоне красоты понрави
лись всем.

В последней теме “Заготовка лекарствен
ных растений в домашних условиях" мы рисо
вали графические конспекты, таблицы, чтобы

экологов при Дворце молодежи и напишем на
учно-исследовательские проекты для защиты 
и улучшения экологии родного села.

Виктория ПАНЬШИНА.
Пригородный р-н, с.Новопаньшино.

Скрепя сердце могу сказать, что ни настоящего леса, ни 
ухоженного парка недалеко от моего дома нет (хотя этот район 
Екатеринбурга носит такое гордое, зеленое название — 
Ботанический). Зато, если пройти остановку, можно заглянуть в 
Ботанический сад Уральского отделения Российской академии 
наук. Когда готовилась к районной конференции “Экология 
природы — экология души”, очень захотелось пообщаться с 
человеком, знающим толк в этих вопросах.

Полчаса живого общения мне 
подарил Станислав МАМАЕВ — 
почетный директор Ботанического 
сада и член-корреспондент Рос
сийской академии наук.

—Станислав Александрович, 
расскажите мне про наш Ботани
ческий сад...

—Он был создан в 1936 году у 
железнодорожного вокзала, а 
здесь, на Ботанике, появился в 
1939. Сейчас мы занимаемся тео
рией выведения новых видов рас
тений и достигли определенных ус
пехов. Наши ученые уже адаптиро
вали к городским условиям голу-

бые ели, дикий виноград, комнат
ные азалии...

—Какое значение имеет Бота
нический сад для экологии Ека
теринбурга?

—Значений три. Первое — со
хранение большого участка чисто
го ландшафта — 50 гектаров, вто
рое — выведение новых растений 
для улучшения экологии наших 
улиц. А третье — мы учим людей, 
как надо бороться с экологически
ми минусами.

—Как вы думаете, какие сроч
ные меры нужно принять, чтобы 
восстановить экологическое 
равновесие?

—В первую очередь — это же
лезный порядок и дисциплина в 
использовании природных ресур
сов, а пресная вода и чистый воз
дух — это тоже ресурсы. Желате
лен перевод транспорта на газо

вое горючее. Городские контейне
ры должны быть разделены для 
разных отходов. Ведь то же стекло 
можно использовать после пере
работки.

—Кто должен этим занимать
ся?

—И правительство, и каждый 
человек нашего общества...

...Бродить по саду можно часа
ми. Здесь всегда можно встретить 
пару романтиков или бабушку с 
внуком. Или компанию молодых 
людей с бледными, уставшими от 
городской суеты лицами. Здесь 
нельзя рвать цветы, ломать дере
вья и выгуливать собак. Зато есть 
на что посмотреть, и есть чем по
радовать глаза, глядя на зеленое, 
живое и прекрасное.

Дарья УПОРОВА,
16 лет.

В одном из недавних 
выпусков “Новой Эры” была 
опубликована статья “Боюсь 
окончить вуз” - о 
послевузовском 
трудоустройстве. Девушка, 
приславшая письмо, 
говорила, что боится не найти 
работу после вуза, что 
бедным неустроенным 
студентам нужны льготы и все 
такое прочее.

не рожЭаюмсй
Ей посоветовали идти рабо

тать, чтобы впридачу к диплому 
был еще и опыт работы. Но за
метьте, что никто не посоветовал 
того, что нам постоянно говорили 
в школе: главное — хорошо 
учиться, и тогда работодатели 
оторвут с руками.

А работа, она почти как лю
бовь: трудно найти, еще труднее 
удержать, легко потерять. В ра
боте, как и везде, есть везунчи
ки, которые легко ее находят, а 
иногда и не одну, и есть неудач
ники, которые не могут устроить
ся на работу, как ни стараются. 
Как же складываются отношения 
скромного студента и Ее Величе
ства Хорошей Работы? Об этом 
рассуждают мои собеседники.

Ирина Селезнева, студент
ка УрГЭУ, специализация “Ре
сторанный сервис”: “Я работаю 
по специальности - помощником 
повара в ресторане. Если работа 
не вредит учебе, то совмещать их 
можно и нужно, главное - узнать 
профессию, в которой ты соби
раешься работать. Чтобы добить
ся чего-то, важно начать с мало
го".

Вероника Портнягина, сту
дентка УрГУ, специализация 
“Романо-германская филоло
гия”: “Я работаю в фирме, зани
мающейся сетевым маркетингом. 
Я не зацикливаюсь на своей спе
циальности, а стараюсь больше 
общаться с людьми, развивать 
свои личные качества, получать 
новые знания.

Татьяна Кривошеева, спе
циализация “Социокультур
ный сервис и туризм”: “Я не
сколько лет работала в турфир
ме, но зарплата там была очень 
маленькой, и я решила оттуда 
уйти. Написала резюме, занесла 
в несколько фирм (не туристичес
ких), из одной из них мне недавно 
позвонили и пригласили на рабо
ту. Я считаю, что важно найти вы
сокооплачиваемую работу. Мно
гие люди сейчас работают не в 
той области, в которой они полу
чили образование”.

Елена Панова, студентка не
государственного вуза: “Я 
учусь в платном вузе и мне, во
лей-неволей, приходится рабо
тать, чтобы платить за учебу. Ко
нечно, важно работать по специ
альности, но деньги для меня сей
час важнее практики”.

Один из моих собеседников 
заявил,что в своем трудоустрой
стве он абсолютно уверен - 
“предки устроят”, а студенческие 
годы надо тратить не на работу, а 
на развлечения и тусовки.

Так нужны ли льготы бедным 
студентам? Или им просто нужно 
подсуетиться, чтобы найти себе 
работу и получить тот самый 
опыт? Главное - это действитель
но хотеть работать, узнавать про
фессию, зарабатывать деньги, 
общаться с людьми. И тогда есть 
все шансы стать тем самым везун
чиком, которому все в жизни, в 
том числе и работа, дается легко.

Юлия ЛАВРУШИНА, 
студентка УрГУ.
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ЧТО ТЙКОЕ
Трудное задание задала моя учительница. 

Она попросила ответить на вопрос: 
“Что такое красота?» 

КРАСОТА?
Думала я думала... Цветы красивые? Да! 

Особенно васильки, тюльпаны, розы и другие 
тоже. А деревья красивые? Конечно! Березки, 
ели, кедры, цветущие в садах яблони, груши, 
вишни. Все, что растет, зеленеет, цветет. Что 
бегает, летает, ныряет. Вся природа красивая! 
И люди - тоже красивые. Сестричка моя кро
хотулька, мама, папа, бабуля и дедуля - для

меня они красивые-прекрасивые. И дома, и 
улицы, и парки...

Додумалась! Все доброе, любимое, 
приятное для глаз и ушей, это и есть - кра
сота!

Евгения САЙГУТДИНОВА,
11 лет.

г.Березовский.

Ты прекрасная принцесса, 
А я всего лишь шут!
Ты на балу, и так прелестна, 
А надо мной со смеха мрут!
Ты с каждым днем 
становишься прекрасней, 
А я все хуже и скучней! 
К тебе приедет принц испанский, 
А я замру среди теней!
Ты будешь королевой, 
А я шутом останусь навсегда!
И буду жить одной лишь верой — 
Когда-нибудь полюбишь ты меня!

Юлия КУЗЬМИНА, 
15 лет.

Таборинский р-н, д.Оверино.

Оставайтесь
такими

Я хочу ответить на публикацию 
в “НЭ” Алисы Фалалеевой 
“Полный комплекс”.

Она пишет, что ее подружки жа
луются на свой внешний вид, им 
не нравится, что они полные. Хотя 
мне и самому нравятся девушки, 
которые поддерживают себя в 
форме, у меня есть знакомые дев
чонки, которые тоже полноватые. 
Я ни разу не видел и не слышал, 
чтобы они говорили о своем внеш
нем виде что-то плохое, даже на
оборот. У них есть парни. Я хотел 
бы сказать всем девчонкам, что 
полнота — это не конец света. По
верьте, есть молодые люди, кото
рые, познакомившись с вами и уз
нав о вас много интересного, за
хотят с вами увидеться еще раз, а 
потом и еще. Так что не надо ниче
го с собой делать, будьте такими, 
какие вы есть.

Максим УСТЮЖАНИН.
г.Лесной.

Вспоминой
Барби

“Я такая толстая”; “Какие у меня кривые 
ноги!”; “Я ненавижу свои веснушки!”; “Я 
самый тупой человек в мире”; “А я — 
мальчик-с-пальчик — самый низенький в 
классе!”... Иногда я просто поражаюсь, как 
могут люди не любить себя!..

На мой взгляд, идеальных людей просто не 
существует, у каждого есть преимущества и не-

теряй
свою

Из волн далекого лагерного детства 
выплывает изредка образ девочки. То ли 
Маши, то ли Марины... Мы звали ее 
Барби. За светлые волосы, голубые 
глаза и правильные черты лица.

Только недобрым было наше прозвище. Не 
любили мы девочку Барби. Потому как нам, 
не всегда высоким, не всегда стройным, от
меченным веснушками и прочими маленьки
ми радостями, соседство с куклообразной 
девушкой совсем не нравилось.

Ей, похоже, тоже. Общалась она с девоч
ками накрашенными, с оголенными животи
ками и осветленными волосами. И с мальчи
ками.

А мальчики общались с нами. Потому что 
мы, хоть и местами толстенькие, низенькие, 
кое-где веснушчатые, а порою и совсем не 
красавицы, были куда проще этих девочек “из 
модельного агентства”. И посмеяться люби
ли, и сами смешными быть не стеснялись. 
Нам совершенно параллельно было, разма
жется ли у нас тушь и растреплется ли при
ческа. Особенно мало это нас волновало, ког
да мы с парнями лезли на скалы, шли в лес 
или играли в какие-нибудь дикие игры. Осо
бенно глупо это казалось, когда мы ставили 
очередной спектакль или играли в КВН.

Поэтому в последнюю ночь, несмотря на 
то, что все комнаты закрыли на ключ, наши 
мальчики вооружились зубной пастой. И из
мазали именно их куклообразное общество. 
А не нас.

И может быть, мы были откровенно жесто
кими, какими бывают только дети, но за этим 
стояла вполне здравая мысль: красота - это 
еще не все в жизни. За яркой оболочкой дол
жно что-то скрываться. Гадкая конфета в кра
сивом фантике не станет вкуснее. Скорее, на
оборот - вызовет разочарование. Может 
быть, девочка Барби поняла это?

Заппу.

"изюминку"
достатки. Другое дело, стоит ли афишировать 
минусы, забывая о плюсах?!

Желая похудеть, многие девушки изводят 
себя диетами, покупают сомнительные средства 
для похудения, занимаются спортом сверх 
меры, что приводит к сильному истощению орга
низма — подростки с таким диагнозом не раз 
обращались в больницы.

А комплексы по поводу роста? Не раз на
блюдала за такой ситуацией: мои подружки (ро
стом 150—153 см) отказывались идти куда-ни
будь в обуви не на огромном каблуке. Как-то я 
специально измерила платформу сапог подру
ги, оказалось — 8,3 см, и как в такой обуви мож
но передвигаться?!

И сколько еще недостатков могут найти дев
чонки (да и парни тоже) в своей внешности! И 
глаза-то косые, и зубы-то неровные, и цвет во
лос ужасен, уши как лопухи, у ресниц нет объе
ма, а кожа-то, представьте себе, не упругая!!! И 
начинается превращение в куклу фарфоровую: 
цвет волос кардинально поменяем (благо сей
час выбор красок для волос огромен), в глаза 
вставим линзы малинового цвета (и такое сей
час можно приобрести), а на лицо вымажем тон
ны косметики, так что и мама родная не узнает...

Стоп! Может, попробуем во всем разобрать
ся?! Кто сказал, что все мы должны быть высоки
ми и стройными, кто придумал эти пресловутые 
стандарты “90-60-90” и “рост от 170 и выше”?! 
Надо помнить, что каждый человек индивидуа
лен, а кардинально изменяя себя, вы рискуете 
потерять свою “изюминку”. Теперь насчет наших 
способностей: главное, понять, что у всех разные 
возможности, кто-то преуспеет в спорте, кто-то 
— в учебе, кто-то — в какой-либо другой области. 
Никогда не стоит равняться на других. Я вот тоже, 
не умею вышивать крестиком, но ничего, как-то 
живу, учусь, да еще и в газетах печатаюсь.

Забудьте о своих недостатках, помните лишь

о плюсах. К примеру, если человек — великий 
писатель (художник, скульптор, музыкант), едва 
ли люди будут думать о том, что у него большой 
нос. Часто важна не внешность человека, а его 
поступки. Научитесь ценить себя! Проверено 
опытным путем: если ты ходишь с кислой ми
ной на лице, считая себя уродиной, неудачни
цей, то все будут думать о тебе также, а пове
рив, что лучше тебя на белом свете никого нет 
— весь мир окажется у твоих ног.

Евгения СИРОТА, 16 лет.

Простой
Жил себе поживал 

простой карандаш. И 
однажды встретил он 
красивейшую ручку. 
Всю такую розовую 

и блестящую.

карандаш
Подошел карандаш к руч

ке и предложил: “Давай 
дружить!”. “Вот еще, - от
ветила ручка, — ты такой 
простой, а я красивая!”. И 
ручка ушла. Загрустил ка
рандаш, но вдруг на дороге 
увидел блестящую лужицу, 
это были чернила, которые 
оставила после себя ручка. 
Измазался он в этих черни
лах и тоже стал красивым. 
Проходила мимо него та са
мая ручка, очень понравил
ся ей красивый карандаш - 
розовый, блестящий, как 
она. Подошла ручка к каран
дашу и сказала: “Давай дру
жить!”. Он согласился. Ста
ли они вместе везде ходить, 
разговаривать, играть, сме
яться, фокусы друг другу 
показывать. Но случайно 
упали в лужу. Чернила с ка
рандаша смылись, и снова 
он стал простым. Рассерди
лась ручка: “Я от тебя уйду, 
потому что ты простой и об
манул меня.”

Ей встречались красивые 
карандаши, но они не хоте
ли с ней дружить. Одни го
ворили, что они красивее, 
другие, что она ручка, а они 
карандаши... Третьи согла
шались с ней дружить, но 
они были такие скучные и не 
интересные, что ручка сама 
от них уходила. Поняла руч
ка, что ей было интересно 
только с простым каранда
шом. Побежала она к нему и 
сказала: “ Давай дружить! 
Все остальные хуже тебя”. 
“Правда? Тогда и ты прости 
меня. Я обманул тебя, когда 
измазался в красивых чер
нилах”. И они подружились.

Тут прозвенел звонок, 
девочка взяла этот каран
даш и эту ручку и положила 
в свой пенал. Так они и жили 
всегда в одном пенале, и 
дружили.

Таисия ЗЛОКАЗОВА, 
8 лет.

“Пять лет назад в “Но
вой Эре” была опублико
вана первая сказка моей 
дочери Таси. Сейчас она 
учится во втором классе, 
а с тех пор написала во
семь сказок. Две ее ра
боты получили дипломы 
на литературных конкур
сах. А толчок к дальней
шему творчеству дала 
именно публикация в ва
шей газете.

Андрей ЗЛОКАЗОВ.”



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Я длп детей и подростков

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
как сказал Александр Левин, эта встре
ча была не менее важна для него: “ Аб
солютно все письма губернатор про
читал и был удивлен, что ребят волну-

“Я сейчас нахожусь как раз в том 
возрасте, когда хочется многое ос
мыслить, понять, узнать... но вижу , 
к сожалению, не одну только красо
ту, но и войны, межнациональные 
конфликты, терроризм, все то, чем 
богат наш век. Я счастлива, что живу 
в мирное время, в городе, в кото
ром не происходят такие жуткие со
бытия, как, например, в Беслане. 
Наверное, в этом немалая ваша зас
луга.

Медина АБДУЛЛАЕВА”.
г. Екатеринбург.

ц

Юля Ласкина и Марина Волкова — 
обе из села Афанасьевское Ачитского района.

Фото на память.

ют вопросы достаточно серьезные, 
недетские. В каждом письме 
прослеживалась огромная лю
бовь к Уралу, городу или посел

ку, где они живут. Многие упрекают но
вое поколение в том, что оно плохое, 
но на самом деле оказалось, что это 
вовсе не так! Это поколение патрио
тов, людей с огромной системой цен
ностей, ответственным отношением к 
знаниям и учебе. От имени Эдуарда Эр- 
гартовича благодарю вас за то, что на
писали такие интересные письма!”.

Так началась церемония награжде
ния.

—В век высоких технологий письма 
- жанр особый, — отметил Дмитрий 
Варчак, директор УФПС Свердловской 
области - филиала ФГУП “Почта Рос
сии”. — Спасибо вам за то, что написа
ли письма, на простой бумаге в кле

точку, своим почерком, ведь только эти 
детали могут передать то, чего не смо
жет никакое электронное письмо...

Главный редактор “Областной газе
ты” Николай Тимофеев в своем обра
щении к ребятам обратил внимание на 
отношение губернатора к детям, то 
есть к вам, дорогие читатели! Ведь 
именно Эдуард Эргартович поддер
жал инициативу нашего редактора со
здать спецвыпуск для детей, который 
вырос из простого вкладыша в газете 
в самостоятельное, да еще и цветное 
издание. “Это говорит о том, что Эду
ард Эргартович поддерживает детей, 
и неспроста: в вас - наше будущее”.

Вручали подарки все вместе: и 
Александр Левин, и Дмитрий Вар- 
чак, и Николай Тимофеев, и Вален
тина Чемезова, редактор “Новой 
Эры”. Подарки были самыми разно-

образными: от игрушек до мо
бильных телефонов. Но самое 
приятное: все присутствую
щие ребята были приглаше
ны на предстоящую в скором 
времени губернаторскую 

елку!
Я л ы м с к о й 

средней школе 
Ачитского райо
на подарили 
магнитофон. Её 
ученики написа
ли о том, что

старый магнитофон 
совсем сломался, и 
теперь сопровождать 
музыкой театральные 
сценки невозможно, 
не говоря уже про 
дискотеки. За цен
ным призом приехал 
Сергей Токмаков. По
чему именно он? По
тому что убедитель
нее всех изложил 
проблему своей шко
лы!

За самую ориги
нальную идею и ее 
блестящее исполне

ние 2 “А” класс гимназии № 9 Екате
ринбурга получил в подарок чайник. 
И не только. Их письмо поразило 
всех! Мы опубликовали его в про
шлом номере “НЭ”. Каждый ученик 
представил себя министром, напи
сал свою программу. Кроме того, ре
бята оформили послание губернато
ру на рулоне длиною в несколько 
метров!!!

В завершение для ребят провели эк
скурсию по резиденции губернатора, 
которая началась со слов: “В этом доме 
не живут, здесь только работают!” Мно
гое мне и самой было интересно уз

нать. Например, что в конференц-зале 
с куполообразной крышей создается 
такая акустика, что в любом уголке зала 
слышен даже шепот. А еще в этом зале 
работает синхронный переводчик на

“Быть может, наши голоса, мне
ния будут услышаны, и множество 
маленьких высказываний и предло
жений помогут вам при решении 
глобальных проблем, которые так 
важны для общества.

Наташа КУРОЧКИНА”.
п.г.т. Арти. 

шести языках. Это специальное обо
рудование позволяет проводить сове
щания людям, говорящим на разных 
языках.

“Конечно, я понимаю, что, скорее 
всего, мое письмо вы не прочитае
те, ведь у вас и без того много хло
пот. Но я почему-то уверен в том, 
что в правительстве много умных и 
достойных людей и они не оставят 
без внимания детские дома и дома- 
инвалидов. Спасибо за внимание, 
успехов вам во всех начинаниях!

С уважением, 
Эльдар ТЕДЕЕВ”. 
г. Первоуральск.

Глядя на улыбающиеся лица, я по
няла: все прошло удачно, все полу
чилось так, как хотелось. Акция, про
веденная впервые, завершилась ус
пешно. Как сказал Александр Левин, 
она, возможно, будет повторяться, 
об этом наши читатели узнают в сле
дующем году. Главное — ваши голо
са услышаны, и решения по волную
щим вопросам, хоть и не сразу, но 
обязательно будут приняты.

Анастасия БОГОМОЛОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

с 
Μ
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СПЕЦВЫПУСК
* Эля детей и подростков

радоваться за друзей.

Художница
Вот и “Новой Эре” очень 
нравится рассказывать 
читателям о 
достижениях наших 
постоянных авторов и 
добрых друзей.

На этот раз успех пришел к 
Екатерине САВИНОЙ и Даше 
ТОКАРЕВОЙ. Катины матери
алы и фотографии уже больше 
трех лет регулярно появляют
ся в “НЭ”. А Дашиными рисун
ками была проиллюстрирована 
полоса “Наш адрес - Ново
уральск-5”. Даша посещает 
клуб “ЖУК”, стихи ребят из ко
торого вы тоже не раз читали в 
нашей газете.

Мы гордимся их успехами и 
желаем Кате и Даше новых 
творческих поисков.

Твоя “НЭ”.

Недавно в Москве прошла встреча стипендиатов 
программы “Одаренные дети России”.
Свердловскую область представляла ученица 
восьмого класса школы № 54 города 
Новоуральск-5 Даша Токарева. Это не 
удивительно — Даша очень талантливая

Наша
художница и пишет стихи.

В Москве со
бралось более 
ста стипендиа
тов. На торжественном при
еме в Федеральном агент
стве по образованию им 
вручили диплом, стипен
дию в десять тысяч рублей 
и памятный подарок - пле
ер.

Мы все в клубе “ЖУК”, в 
школе, да и во всем горо

де рады за Дашу 
и желаем ей в 
следующем 

году представлять Россию, 
нашу область и нашу шко
лу на международном кон
курсе “Одаренные дети 
Земли”.

Галина ЗАХАРОВА, 
руководитель 
клуба “ЖУК”.

г. Новоуральск-5. Даше вручают награды в Федеральном агентстве по образованию.

Капризные
модел

Эскизы приходят дизайнерам
во сне, а наутро они плачут,

потому что не удается воплотить
в реальность задуманное

жное: мы отрывали их от собственных дел 
много-много раз (дизайнеров много, а мо
делей, к сожалению, раз-два — и обчелся!). 
Если же для решения образа приходилось 
использовать метод наколки — модель выс
таивала чуть ли не часами!

Ну вот, остались последние штрихи в из
готовлении изделий. Пришел черед за вы
бором манекенщицы. За три часа мы увиде
ли около полутора сотен девушек-манекен
щиц. Кастинг показался похожим, как заме
тили многие, на работорговлю. Оказалось 
трудно выбрать модель с нужными парамет
рами. Например, обхват груди колебался от 
82 до 92 сантиметров, обхват талии — 58—

Спорный вопрос: это модель украшает изделие 66, бедер — 88—92. А надо, чтобы все три
или изделие — модель?

В конце ноября в екатеринбургском 
Атриум Палас Отеле прошел VI 
Свердловский областной фестиваль 
“Мир моды: подиум и улица. Русский 
стиль”, в рамках которого проводился 
областной конкурс учащихся и 
студентов “Конкурс одной модели”.

Мы, учащиеся третьего курса лицея 
“Стиль”, конечно, решили поучаствовать. Вы 
даже представить себе не можете, сколько 
эмоций и переживаний скрывается за 30-се- 
кундным показом изделия на подиуме! Для нас 
все началось еще два месяца назад — мы уз
нали об условиях конкурса и требованиях. С 
того момента предстояло решить, в какой но
минации участвовать, какую идею взять за ос
нову, продумать все детали изделия до самой 
последней мелочи и выполнить модель.

Из моей группы к участию заявились де
вять человек: трое — в номинации “Авангард
ная одежда”, пятеро — “Нарядное платье” и 
один человек — “Деловой костюм".

Полине вдохновение пришло во сне, она 
ночью встала, чтобы зарисовать эскиз буду
щей модели, а изготовленное изделие полно
стью соответствовало этому эскизу. У неко
торых же модели видоизменились. Так, у Вики 
цветное платье превратилось в белоснежное 
“Хочу замуж!". А кто-то даже слезы проливал, 
что не удалось воплотить в реальность заду
манное. Приходилось учитывать уйму момен
тов: выбор материалов, способов обработки, 
требования к качеству, подбор отделки, го
ловных уборов, других аксессуаров... Отши
вали изделие на типовую фигуру, предпола
гая, что показывать их будут девушки из мо
дельных агентств (с параметрами 90-60-90).

признака совпали с нужными нам. Были важ
ны также рост девушек (168—176 см), цвет и 

длина волос.
В день конкурса настроение было все же 

положительно-приподнятое, несмотря на вол
нение. Мы окунулись в закулисье. В огромном 
зале, разделенном множеством перегородок,

Вот оно, то самое “Хочу замуж" 
Вики Ивановой.

оказалось очень 
людно: дизайнеры 
(в том числе и мы) 
со своими издели
ями, манекенщи
цы, визажисты, 
парикмахеры, 
организаторы, ве
дущие, а ненаро
ком и зрители.

Во время пока
зов никто не знал 
покоя. У каждой 
манекенщицы 
было множество 
выходов, поэтому 
они иногда не 
могли даже оце
нить изделие — 
просто не успева
ли посмотреться в 
зеркало! Одевает 
модель на показ 

сам дизайнер, 
его забота — со
хранить все со
ставляющие ко
стюма и, конеч
но, дать указа
ния: надо ли 
улыбаться, рас- 
пахнуть жакет, 
приподнять во
ротник, поло
жить руки в карманы, 
продемонстрировать 
застежку, ведь мане
кенщица может как

Победитель в номинации
Портной нарядного платья” — модель “Зимняя вишня” - 
13 метров органзы задрапировано в виде роз, каждая 

из которых закреплена вручную. Автор — Катя Пупкова.

оживить и украсить изделие, так и показать 
его не слишком выгодно. Мы заметили еще, 
что манекенщицам нужны выдержка и же
лезное самообладание. Например, если на 
ноги надеты сапоги на два размера меньше, 
а юбка заужена настолько, что отпущенного 
времени хватает, чтобы дойти лишь до се
редины подиума.

Пришло время объявления результатов. 
Удивляться или нет? Нашим изделиям при
судили победу в номинациях “Деловой кос
тюм” (именно модель Кати Савиной “Розы 
для мадемуазель" в стиле Шанель и победи
ла в этой номинации. — Прим, ред.), “Порт
ной нарядного платья” и “Портной авангард
ной одежды”. Вообще, надо сказать, что 
шесть из девяти наших изделий в номина-

Было бы несправедливо не поблагода
рить наших преподавателей, помогавших 
воплощать дизайнерские идеи, — мастер 
производственного обучения Татьяну Нико
лаевну Мельчакову, преподавателей моде
лирования Ларису Леонидовну Хасанову и 
конструирования Людмилу Александровну 
Кочневу.

Без сомнения, участники этого конкурса, 
даже те, кто не победил, сделали шаг вперед 
в своей профессии, потому что конкурс — это 
огромнейший опыт, а кроме того, “клевая ту
совка".

Екатерина САВИНА. 
Фото Ромы ДВИНИНОВА. 

ОТ РЕДАКЦИИ: освещение на показах все
гда очень яркое и неравномерное — прожек-

Примерки проводили на своих девочках, при
ближенных к стандартам. Надо отдать им дол-

ции “Портной” были оценены в 10 баллов из 
10, остальные — не ниже 9,6 балла.

торное, поэтому лиц манекенщиц почти не 
видно. Все внимание — на платья.
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Вот незаметно и 
подкралась зима, 

не так уж много 
времени осталось до Нового 
года. Но настроение почему- 

то не очень веселое.

В тишине
Хочется сесть где-нибудь в уголочке, 

“уйти в себя", чтобы никого не видеть и ни
кого не слышать. Наверное, это плохо, но 
хочу хотя бы недолго посидеть, подумать в 
тишине, когда никто не мешает, не застав
ляет что-то делать. Иногда так хочется оди
ночества, отдохнуть от “диких" будней. Но 
когда, наконец-таки, получается посидеть 
в тишине одной, подумать, помечтать, то по
нимаешь, что нет тебя, ты не существуешь, 
не живешь, и снова вливаешься в эти буд
ни, проходит время, и ты опять хочешь 

побыть одна, помечтать в тишине...
Без всего этого никак нельзя. Если не 

будет чего-то из этого списка, то ты — это 
уже не ты! Все должно быть, и хорошее, и 
плохое. Нельзя же все время радоваться или 
“грузиться" — всего должно быть в меру.

Желаю всем быть просто хорошими 
людьми, не делая никому гадости из-за сво
его плохого настроения!

Ольга П. 
г.Верхняя Пышма, 

п.Исеть.

Привыкли
Мальчишки стреляют из рогатки в 
голубей, старшеклассники издеваются 
над первоклашками, водитель кричит 
на старушку, слишком медленно 
переходящую улицу. И все, кто 
проходит мимо, так и не скажут ни 
слова.

Люди стали привыкать к такому. Чем 
сильнее ты обидел человека, тем ты “кру
че”, тем больше тебя уважают твои дру
зья. Чем ужаснее ты себя ведешь, хамишь, 
ругаешься, тем выше ты поднимаешься в 
глазах своих сверстников. Авторитет те
перь можно заработать силой или умени
ем унизить другого, более слабого чело
века. Показав свою “мощь”, унижая, ты 
становишься чуть ли не народным героем, 
которого все подростки боятся и уважают.

А если кто-то будет противостоять поряд
кам восхождения наверх через насилие, 
издевательства над слабым, то станет та-

к обидам
кой же грушей для битья и измывательств, 
либо белой вороной, что практически рав
нозначно. Вот и решают просто следовать 
принципу “ничего не слышу, ничего не 
вижу, ничего никому не скажу”.

Совершив зло, пусть даже маленькое и 
незаметное, человек отодвигает невидимую 
грань дозволенного. Передвинув ее однаж
ды, не каждый может вовремя остановить
ся.

Ирина ТЮТЮЛЬНИКОВА,
16 лет.

г.Лесной.

НЕ НБНВЯй
Недавно в нашем лицее прошла лекция, на которой 
рассказывали про аборты. На меня эта лекция и фильм, в 
котором показывали саму операцию, произвели ужасающее 
впечатление, и сейчас, слыша слово “аборт”, я уже довольно 
четко могу себе представить, о чем идет речь.

Я еле смогла сдержать сле
зы, когда смотрела фильм, и не
понятный холод сковал меня, 
ведь я знала, что и среди моих 
знакомых есть девушки, кото
рые совершили такой страшный 
поступок.

Год назад одна моя подруга | 
узнала, что забеременела, и на
шла самое простое, как ей тог
да казалось, и правильное ре-^ 
шение — аборт. Она была уве-· 
рена, что родители не поймут^ 
ее, любимый парень бросит, и 
этот нежеланный ребенок испор
тит всю ее жизнь. Но когда она сде
лала аборт и об этом узнали роди
тели, отношения с ними испорти
лись, а любимый парень ушел от 
нее, обвинив в преступлении. Сей
час она страдает от осознания того, 
что дала согласие на аборт, и му
чается ночными кошмарами.

Не многие знают, что жизнь че
ловека начинается не с рождения, 
а с момента зачатия. Через 18 дней 
у ребенка уже начинает биться 
сердце. Часто женщины, идя на 
аборт, не знают, что врач, с ее со
гласия, терзает и разрывает на ку
сочки — убивает маленького, жи
вого человечка, который, как и все 
остальные, имеет право на жизнь.

Такие лекции проводятся во

многих школах. Лично я счи
таю, что это правильно, и что 
все девушки и юноши должны 
знать, чем может обернуться 
аборт. С моей точки зрения, 
нужно, чтобы подростки зна
ли не только об абортах, но и 
о средствах защиты от не
желательной беременности.

По статистике за 2003 год
Лв России не родилось из-за 

абортов четыре миллиона 
детей. Хочется верить, что 

современное осведомленное 
поколение будет думать о по
следствиях, прежде чем что-то 
сделать, и отвечать за свои по
ступки. Лично я осознала для 
себя после лекции, что никог
да бы не смогла пойти на такое 
преступление и лишить невин
ного ребенка жизни, и наде
юсь, что на вас эта публикация 
также повлияет. Быть может, и 
вы измените свою точку зре
ния, если считаете, что аборт 
—■ это вполне приемлемое и 
логичное решение возникшей 
проблемы.

Светлана ЩАВЕЛЕВА, 
16 лет.
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и я —
Звезда

Смотрю на звездное небо. 
Красота! Там множество звезд, 
и все они почти что одинаковы, 
они, как люди. Они 
переливаются всеми цветами 
радуги, сверкают так ярко, 
светло, счастливо.

А люди, ведь люди тоже блестят, 
когда они счастливы; вернее, блес
тят не они сами, а блестят их глаза. 
Эти счастливые глаза излучают такую 
доброту, ласку, любовь, заботу... Они 
бросают один взгляд, и другим людям 
тоже становится хорошо и уютно.

Неужели счастье так много значит для 
человека? Неужели есть несчастливые 
люди? Нет, их, наверное, нет. Ведь на 
небе нет звезды, которая не светит. У 
каждого человека свое счастье. Кто-то 
счастлив от любви, кто-то счастлив от 
заботы и работы, а кто-то счастлив про
сто так. Например, как я. Ведь я всего-то 
взглянула на небо, просто подняла голо
ву, а в душе уже такое творится...

От одного взгляда ввысь у меня под
нялось настроение, появились надежда 
и вера. Появилась любовь ко всему жи
вому, даже к непокоряемым звездам...

Стою, смотрю на звезды и пони
маю, что я одна из них. Вон та, кото
рая светит так ярко, ярко... Она мига
ет то красным, то желтым, то синим. 
Может, она подмигивает мне, может, 
хочет что-то сказать?

ЛИАНА, 15 лет.
Пышминский р-н, 

д.Налимова.

Совсем недавно я 
возвращалась домой 
на трамвае, и меня 
поразила вот какая 
картина...

У окна сидела 
бабушка, самая 
обыкновенная, как и 
все бабушки вокруг:

Быть
ют машины и прохожие... 

И лишь когда их взгляды 
пересекались, в них за

горался еле видный

нужным
огонек тепла и на
дежды. И тут меня 
посетила мысль о 
том, что кроме друг 
друга, у них в жизни

в

о« дота
Иду по дороге, все щурюсь, глядя вдаль, 

надежде кого-либо встретить.

С самого детства боялась и избегала 
одиночества. И вот — нет никого 

рядом, совсем никого.

править открыт- 
ку на Рожде- 
ство, выбран-

ную с любовью и нежностью, а не первую

в серой шапочке, в 
куртке непонятного 
цвета, в вязаных гет
рах и ботиночках с по
тертыми от долгой 
службы носками. Лицо 
тоже было самое обык
новенное: испещренное 
множеством тоненьких 
изящных морщинок, с 
печальными глазами, от
ражающими безысход
ность этой жизни.

На ее коленях сидело 
нечто лохматое и серое, 
это был пудель с хвостом 
— метелкой, с кудрявой 
серой шерстью и с боль
шими печальными глаза
ми. Они безучастно смот
рели в заляпанное окно, на
блюдая за тем, как мелька-

кому-то больше никого нет, 
они живут для того, 
чтобы быть нужными 
друг другу, чтобы чув
ствовать себя хоть 
кому-то необходимы
ми. Они смотрели в 
окно печальными глаза
ми, грея друг друга, на
деясь на лучшее...

А сколько людей вок
руг нас несчастны лишь 
от того, что рядом с ними 
никого нет? Вроде бы це
лый ворох хороших зна
комых, вроде бы все 
гладко да мягко: и рабо
та есть, и квартирка, и все 
бы хорошо, но чего-то не 
хватает... Не хватает ощу
щения нужности.

Вера КОЧНЕВА.

Иду долго, падаю, встаю — снова побе
да, а за ней — падение, боль и слезы, а я 
все пробираюсь вперед, иду, ищу, жду. И 
понимаю, что дорога — круг. “Я никого не 
встречу!” — осознаю и теряю сознание. От
крываю глаза и в небе вижу далекие и туск
лые лучи Солнца. Заставляю себя поднять
ся и снова идти. А какой смысл, если нет 
конкретных людей, которых можно потро
гать за ушки... наконец! Которым можно от-

попавшуюся.
Гонка за призрачным счастьем. Надеж

да обрести кого-нибудь, пусть врага.
Но я одна. И не знаю, дойду ли? А до 

чего? До кого? До кого-нибудь. Я знаю, он 
ждет меня на 120-м кругу, еще совсем не
много. Вся жизнь — лишь этапы и новые до
роги. И он дождется, я знаю.

Ульяна МУРНАЕВА. 
г. Североуральск.

Мой вечность
Вечность... Что это? Наверняка, каждый когда-нибудь задавался этим 
вопросом.

Что значит вечность для меня? Это жизнь! 
Жизнь планеты, жизнь людей, жизнь вокруг 
нас. Это память! Память о предках, о по
ступках, о событиях.

Пока мы будем жить и учить наших детей 
помнить, вечность будет!

Но это только моя вечность. А ведь у каж-

дого она своя, как и счастье, как и сама 
жизнь. В этом, наверное, и заключается 
смысл вечности. У каждого она своя, непов
торимая. И так будет всегда! Так будет веч
но!

Оля ПОПОВА, 15 лет. 
Белоярский р-н, п.Уральский.
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Эля

Оксана ТОНЕЕВА, 11 лет.

Максим ПРИВАЛОВ, 15 лет.
624868, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул.Насоновская, 5.
Увлекаюсь химией, футболом, 

слушаю “Фактор-2”.

Свердловская обл., Нижне- 
сергинский р-н, с.Киргишаны, 
ул.Трактовая, 50.

Увлекаюсь английским языком, 
слушаю музыку, читаю “НЭ”.

Ксения ИВАНОВА, 13 лет.
624052, Свердловская обл., 

Белоярский р-н, д.Гусево, ул. 
Ленина, 71—2.

Увлекаюсь всем понемногу.
АНЮТА.
623010, Свердловская обл., 

Талицкий р-н, с.Бутка, ул.Строи
телей, 1—17.

Обожаю симпатичных мальчи
ков с гитарой, а также музыку!

Хочу переписываться со все
ми оригинальными, сумасшед
шими и творческими людьми!

Ирина КРАПИВИНА, 17 лет.
624838, Свердловская обл., 

Камышловский р-н, п.Восточный, 
ул.Комарова, 34.

Хожу на дискотеку, слушаю 
музыку, увлекаюсь компьютером.

Юля ПАНИНА, 16 лет.
624022, Свердловская обл., 

Сысертский р-н, п.Асбест, ул. 
Ленина, 26.

Увлекаюсь музыкой, спор
том, люблю читать интересные 
журналы.

Нина Л., 17 лет.
620102, г.Екатеринбург, ул.

Ясная, 1, корп. 4, ком. 509.
Хочу переписываться с паца

нами не младше 17 лет.

Вас!
Привет, мальчишки и девчон

ки! Хотите найти себе подругу 
по переписке? Тогда пишите 
мне! Меня зовут Катюха СОКО
ЛОВА, мне 15 лет.

Я хочу переписываться с де
вушками и юношами старше 
меня. Увлекаюсь музыкой, чи
таю романы и детективы, сочи
няю стихи, люблю писать пись
ма, а еще люблю большие, шум
ные компании! Ну, что? Я жду 
письма? Пишите!

Мой адрес: 623995, Свер
дловская обл., Таборинский 
р-н, д.Оверина, ул.Лесная, 
4-1.

ТЁМА, 15 лет.
623563, Свердловская 

обл., Пышминский р-н, с.Чу- 
пино, ул. Октябрьская, 6—2.

Слушаю музыку, люблю шум
ные компании.

ЛИДА, 15 лет.
624696, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, п.Бубчиково, 
ул.Заводская, 1/9.

Играю в шахматы, шашки, до
мино.

Натуся ВИНОКУРОВА, 16 
лет.

624696, Свердловская обл., 
Алапаевский р-н, п.Бубчиково, 
ул.Комсомольская, 10-7.

Увлекаюсь танцами, спортом, 
пением, хореографией.

Вова СУМИН, 13 лет.
624696, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, п.Бубчиково, 
ул. Советская, 1—6.

Увлекаюсь футболом, баскет
болом.

Петя ПАНКРАТОВ, 13 лет.
624696, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, п.Бубчиково, 
ул. Комсомольская, 1—3.

Увлекаюсь футболом, брейк- 
дансом.

Оксана ТИМЕРОВА, 16 лет.
624696, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, п.Бубчиково, 
ул.Комсомольская, 10-11.

Пою, танцую, люблю музыку 
(особенно рэп).

Алена КОРОБЕЙНИКОВА, 13 
лет.

624696, Свердловская обл., 
Алапаевский р-н, п.Бубчиково, 
ул.Геологов, 34-11.

Вяжу, слушаю музыку, пою на 
караоке.

АЛЕНА (15 лет), НАТАША (13 
лет) и НАДЯ (12 лет).

623900, Свердловская обл., 
г.Туринск, пер.Свердлова, 7—2.

Любим гулять, рисовать, слу
шать музыку.

АЛИСА.
623704, Свердловская обл., 

г.Березовский-4, ул.Энергостро
ителей, 9/1—43.

Молодые люди в военной фор
ме, если вы хотите переписы
ваться с девушкой в форме — пи
шите. Я жду ваших писем.

Андрей БУЗУНОВ, 13 лет.
623401, Свердловская обл., 

г.Каменск-Уральский, ул.Труб
ная, 11—1.

Читаю, играю на гитаре и люб
лю рок.

ВОВЧИК, 13 лет.
623997, Свердловская обл., 

Таборинский р-н, д.Унже-Па- 
винск.

Увлекаюсь техникой, электро
никой.

Лиана ЧАЧИНА, 15 лет.
624785, Свердловская обл., 

Верхнесалдинский р-н, д.Север
ная, ул.Красноармейская, 
1 “а” — 3.

Увлекаюсь плетением из би
сера, гуляю с друзьями, слушаю 
музыку.

Нина ТУРКЕЕВА, 12 лет.
623460, Свердловская обл., 

Каменский р-н, с.Колчедан, ул. 
Набережная.

Увлекаюсь волейболом, слу
шаю “Фактор-2”.

Гено ДЖАНДЖУА, 10 лет.
623613, Свердловская обл., 

Талицкий р-н, д.Трехозерка, ул. 
Октябрьская, 6.

Увлекаюсь спортом, слушаю 
“Фактор-2", “Звери”, “Ram
mstein”.

Алевтина ДЕКСТЕР, 14 лет.
620102, г.Екатеринбург, ул. 

Ясная, 34, корп. 2, кв. 20.
Читаю, изучаю паранормаль

ные явления.
МАРИШКА, 17 лет.
622048, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.Калинина, 
84—91.

Увлекаюсь психологией, му
зыкой, природой, общением. 
Творческая личность.

фото?!

Юлия ЧЕТЫРЕВА, 15 лет.

Ваше

Привет! Меня зовут Юля 
СОКОЛОВА, мне 15 лет!

Я увлекаюсь баскетболом во
лейболом. Люблю слушать музы
ку, ходить на дискотеку.

Хочу переписываться с паца
нами и девчонками от 15 лет. И 
желательно фото?!?

Мой адрес: 623529, Сверд
ловская обл., Сухоложский 
О-Н. Г ......

622920, Свердловская обл., 
Пригородный р-н, с.Бродово, ул- 
.Тагилстроевская, 8.

Увлекаюсь музыкой, танцами, 
спортом. Люблю общаться с дру
зьями и знакомиться!

Эльвина ХАКИМОВА.
623087, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, д.Аракае- 
во, ул.Гагарина, 88.

Люблю музыку и веселые ком
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пании. Хочу переписываться с 
парнями .

МАРИНА и ВИРДЖИНИЯ, 13 
и 11 лет.

620070, г.Екатеринбург, ул. 
Симферопольская, 20—5.

Увлекаемся спортом, танцами 
и слушаем музыку.

ВЕРА, 15 лет.
623703, Свердловская обл., 

г.Березовский, п.Первомайский, 
ул.Заводская, 1 “б”.

Увлекаюсь спортом, гуляю, 
слушаю разную музыку.

Лариса ЗОЛОТАРЕВА, 17 
лет.

628205, Тюменская обл., Кон- 
динский р-н, п.Куминский, ул. 
Космонавтов, 4-3.

Слушаю музыку, пишу стихи.
Хочу переписываться с 

девчонками и парнями от 17 
лет.

Я живу в районе Химмаша в 
Екатеринбурге, а учусь в лицее 
№ 135. Хочу поделиться своими 

наблюдениями.

В последнее время я за
метила, что во многих рай
онах нашего города стали 
ремонтировать дороги — 
укладывают новый асфальт, 
благоустраивают дворы, 
школы, детские дома, дет
ские сады. Каждому чело
веку хочется видеть район, 
в котором он живет, благо
устроенным, а руководите
лям, чтобы их город был 
лучше, чем другие. Мне 
очень нравятся изменения 
на улицах моего города. Я - 
за красоту.

Настя ВОХМИНЦЕВА,
12 лет.
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уже

и Во·
случаев с детьми из-за неосторожного обращения с 
петардами и с огнем. Дети и подростки обычно очень любят 
салют и интересуются огнем, не подозревая об опасности.

Поэтому обращаюсь к вам, ребята. В своих играх вы часто повторяе
те взрослых, вам хочется все испытать на себе, особенно если вы 
остались дома одни.

Поэтому об осторожном обращении с огнем вам все время говорят и 
в школе, и дома, а наше Всероссийское добровольное пожарное обще
ство часто проводит конкурсы и эстафеты на противопожарную тему. 
Хочется верить, что все это заставляет вас поразмыслить над такими 
важными вопросами пожарной безопасности. Надеюсь, вы вспомните 
о них, когда под Новый год (обязательно вместе со взрослыми) будете 
запускать хлопушки, петарды, ракеты, устраивать фейерверки и уста
навливать на елку свечи.

Это рисунки учеников екатеринбургских школ, которые принимали 
участие в городском конкурсе плакатов по пожарной безопасности. И 
пусть эти ребята не победили, зато полученные знания помогут им не

Рисунок Светы СЛЕПУХИНОЙ, 10 лет.

допустить пожара, а в случае чрезвычайной ситуации принять правиль
ные решения.

Теперь и вы это знаете.
Валентина ФЕОФАНОВА.

Рисунки сфотографировала Тина НАЗАРОВА.

Рисунок 
Дарины КОРОТКОВОЙ, 

9 лет.

"Здравствуй, "Новая Эра”! Я 
очень люблю вашу газету. Вы
писываю ее и жду каждый но
вый ваш выпуск. Мне очень 
нравятся все номера “НЭ”. Из 
выпуска за 22 октября мне по
нравилась рубрика “Заветная 
тетрадь”, потому что там были 
опубликованы стихи, которые 
ребята сочиняли сами.

Юля КУЗЬМИНА, 15 лет”. 
Таборинский р-н, 

д.Оверино.

“Привет, “Новая Эра”. Пишу 
тебе вновь. Очень люблю вашу 
газету. Счастья вам и процве
тания.

Настя КОВАЛЬ”.
Нижнесергинский р-н, 

г. Михайловск.

“Мне в вашей газете понра
вились все материалы. Вооб
ще, она прикольная. Продол
жайте в том же духе.

С уважением, 
Олег ЗЕЛ0Г0Н0В, 

23 года”, 
военнослужащий, 

г.Нижний Тагил-41.

“Здравствуй, любимая газе
та! Пишет тебе твоя постоян
ная читательница. Я очень 
люблю вашу газету, но читаю я 
ее в школе. Я даже сочинила 
про вашу газету стих:

"Новая Эра” —
газета лучше всех.

Желаю, чтобы сопутствовал 
успех, 

Смешных историй
побольше, 

Конкурсы почаще.
Еще рассказов

и кроссвордов, 
Ведь ее читают

все учащиеся, 
Взрослые читают и малыши. 
На “ОГ”-“НЭ”

подписаться поспеши! 
Екатерина СОКОЛОВА,

15 лет”.
Таборинский р-н, 

д.Оверино.

“Здравствуй, дорогая ре
дакция “Новой Эры”. Мы, во
еннослужащие войсковой час
ти 19972, всегда с интересом 
читаем вашу газету.

Володя КОСТОМАРОВ, 
Алексей ШАТЕРНИКОВ, 

Сергей СУББОТИН".
г.Нижний Тагил-41.

“Дорогая редакция. Ваша 
газета очень-очень интерес
ная. Я давно читаю ваши вы
пуски. В каждом номере раз
нообразные статьи. И есть что- 
то особенное.

Желаю “Новой Эре” процве
тания и удачи.

Людмила ИВАНОВА,
16 лет”.

Туринский р-н,
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