
“Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он

Как часто люди мечтают о вечности. Вечности чувств, вечности жизни. Вечность 
убегает от нас с вечной скоростью, нам не дано ее поймать. В этом я еще раз 
убеждаюсь, стоя на перроне вокзала школьных лет, в ожидании поезда жизни.

Когда-то я еще сидела в зале ожидания 
вокзала и думала, что так будет вечно, ведь 
десять лет — не так уж мало. Особенно, ког
да у Іебя за плечами один детский сад и все
го семь лет жизни. Но время — удивитель
ная штука, имеющая свойство убегать от нас 
с бешеной скоростью, делая наш жизненный 
путь все короче и короче.

Еще десять лет позади... Нет, уже десять! 
А ведь когда-то все для меня было первым: 
первый сентябрьский звонок, первый учи
тель, первая оценка, первые трудности, пер
вые переживания перед первым экзаменом.

Сейчас я понимаю, что очень скоро все ста
нет последним: последняя фотография в 
школьном альбоме, последний звонок, по
следний школьный бал.

Уже через полгода я буду стоять на но
вом перроне вокзала жизни. А ведь жизнь 
— это такое сочинение, придуманное мной, 
ошибки в котором уже не подчеркнуть 
красной ручкой. Но я очень надеюсь, что 
оно будет написано удачно и без оши
бок.

Лена ТИХОНОВА,
16 лет.

называете* жизнь*, — это слом знаменитой песни. Значит, 
сегодня — это и есть наша жизнь? То, что завтра — это 
будущее, то, что вчера — прошлое.

Мы все постоянно чего-то 
ждем. Трудно научиться именно 
сегодня быть счастливым.

Ребенок ждет, когда подрас
тет (хотя считается, что дети са
мые счастливые и беззаботные). 
Подросток ждет окончания шко

лы — и так до бесконечности.
В ожидании чего-то более 

прекрасного, чем есть сейчас, 
проходят дни, недели, годы. А 
вот потом, наверное, наступает 
озарение. Сколько всего пре
красного осталось позади! А я и 

не заметила... Нужно что-то ме
нять. И менять именно сегодня. 
Хотя это самый обычный день. А 
вот через два дня у меня назна
чена важная встреча, и тогда 
точно будет все по-другому. 
Стоп!

Я вышла на улицу. Какая чу
десная погода! На асфальте по
явился солнечный зайчик и ве

село запрыгал. Незнакомый па
рень улыбнулся, проходя мимо. 
Жизнь действительно прекрасна 
— сегодня, сейчас! И с этого мо
мента я буду ловить каждый ее 
миг!

Татьяна КРАПИВИНА.
г.Дегтярск.

Моя подруга Анжела 
возвращалась домой с 
автобусной остановки. На 
узкой ледяной тропинке она 
поскользнулась и упала 
лицом вниз. Следствием 
этого, как выяснилось позже, 
стали сломанная переносица, 
разбитая нижняя губа и 
огромные ссадины на 
коленях.

А люди 
проходили 

мимо
С большим трудом она подня

лась. Прикрывая нос платком и 
шатаясь от сотрясения, побрела 
в сторону дома. И хоть бы кто по
дошел, спросил, что случилось, 
предложил помощь. Быть может, 
один прохожий подумал, что де- - 
вушка пьяная (что в нынешнее 
время не удивительно), другой не 
захотел ввязываться, кто-то по
стеснялся подойти, а кто-то во
обще не обратил внимания.

Позже, вспоминая тот вечер, 
Анжела рассказывала: “...Я чув
ствовала боль и соленый вкус 
крови во рту, но кусочком созна
ния понимала, что главное — дой
ти до дома. И ком к горлу подсту
пает, когда думаю о безразличии 
людей, проходивших мимо 
меня...”.

Спустя месяц Анжела почти 
поправилась, но мы часто гово
рим о равнодушии к чужой беде.

Теперь я иду по улице, вспо
минаю тот случай и чувствую ог
ромное желание предложить 
свою помощь тому, кто нуждает
ся в ней, попадая случайно в кри
тическую ситуацию на улице. На
верное, только сплоченность и 
взаимовыручка, понимание и со
чувствие спасут общество от раз
рушения.

Не трудно, увидев на дороге 
лежащего мужчину, позвонить 
“03”. Пусть он — алкоголик или 
бомж, но ведь человек. Совсем 
не трудно подойти к старушке, ко
торая внезапно прислонилась к 
столбу, и поинтересоваться, как 
она себя чувствует. Или помочь 
заплаканному ребенку найти 
маму в торговом центре.

Когда вы идете по улице, по
мните, что никто не застрахован 
от неприятной ситуации, и никто 
не застрахован от тупого безраз
личия.

Наталья КУРОЧКИНА,
16 лет. 

п.г.т.Арти.
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мшгтсаяшяшм . Наталья Петровна
ЯЯЛ " лС Афанасьева работает 

лВг ЗВ директором нашей школы уже
•С. 18 лет. Именно под ее руководством

школа получила статус образовательного 
*1 учреждения с углубленным изучением

предметов физико-математического профиля и 
стала лауреатом Всероссийского конкурса “Школа года”, 

а Наталье Петровне присвоены звания “Директор года”,

Утром Встречает
кого творческого клу-
ба учителей, участву- К
ет в ежегодных город- ■■■
ских конкурсах худо- “ и

входа в школу. И для 
каждого находит доб

рое слово. Бывает, что 
и пожурит кого-нибудь

“Заслуженный педагог”.
По инициативе директора у нас 

создан музей “Память”, где со
бран огромный материал об ис
тории школы, ее педагогах и вы
пускниках. Сколько прошло в этом 
музее встреч с выпускниками 
школы, педагогами-ветеранами,

знамениты
ми людьми 
нашего горо
да!

Наталья 
Петровна — 
член городс-

жественной самодеятельности.
А какие пишет стихи! И о при
роде, и о смысле жизни, и о

любви. Она даже стала лауреатом 
поэтического конкурса.

Наталья Петровна заботится о 
своих уче- 
Н И ► 3 · 
Каждое 
утро она 
встречает 
ребят у

II учит
с прежним

“Учитель от бога”. Наверное, каждому 
не раз приходилось слышать такую 
фразу. Но, к сожалению, далеко не 
каждый знает, что это такое на самом 
деле, ведь это действительно 
редкость.

увлеченьем
Я думаю, мне повезло: такой учитель пре

подает у меня историю. Ее зовут Лидия Са
лаватовна Коурова. Поговорив с ней, я узна
ла о ней много нового.

Предмет истории стал интересен Лидии 
Салаватовне еще в детстве, как только она 
начала его изучать в школе. Лидия Салава
товна с отличием закончила сначала педа
гогическое училище, а затем и Пермский 
университет (естественно, исторический 
факультет). Потом она работала учителем 
истории: в поселке Вильва Пермской обла
сти, в школе № 29 на Компрессорном, в ека
теринбургской гимназии № 2 и, наконец, у 
нас — в гимназии “Менталитет”. В общей 
сложности она преподает историю в шко
ле уже 36-й год — согласитесь, довольно 
внушительная цифра. Но несмотря на это,
Лидия Салаватовна, по ее словам, вовсе н е 
разочаровалась и не устала работать с детьми. 
Видимо, поэтому она так замечательно проводит 
уроки.

У нас в классе все без исключения любят ее 
уроки. Я ни разу не слышала от нее крика или 
ругани по отношению к ученикам. У нее совер-

Свободного времени нем
Пишет вам ученик 10-го класса — Евгений. Сразу же скажу, что 
хочу написать вам о проблеме заработной платы учителей, так 
как эта проблема очень мне близка.

шенно другие методы: Лидия Салаватовна никог
да не учит, что называется, “из-под палки”, как 
это часто бывает в школах, она рассказывает ма
териал с таким увлечением, что дети просто не

Я — сын учителя русского язы
ка и литературы, который работа
ет в моей школе. С самого рожде
ния я воспитывался в условиях,

могут не заинтересоваться им. Разумеется, иног
да возникает необходимость (а с нами без этого 
никак нельзя — будем говорить откровенно), и 
Лидия Салаватовна делает замечание, но делает 
его так, что никто просто не может на нее оби
деться. Поэтому с дисциплиной у нас все в пол-

когда у нас не было лишних денег, 
а часто их не хватало и не хватает 
сейчас.

Учительский труд намного тяже
лее, чем многие думают. В отли
чие от работников заводов, пред

приятий, учитель почти никогда не 
имеет свободного времени. Кро
ме ведения уроков, ему необходи
мо к ним готовиться, проверять
тетради, вести различную доку 
ментацию... Все это занимает мно 
го времени. Их труд требует ува 
жения и достойной оплаты.

Евгений, 15 лет.

за проделки, но вообще она очень 
внимательный и заботливый ди
ректор. Я ценю в ней такие каче
ства, как тактичность, собранность 
и эрудированность.

Наталья Петровна опытный ру
ководитель и прекрасный педагог 
— учитель английского языка, 
творческий, любящий свое дело 
человек.

Ученица школы № 10. 
г. Каменск-Уральский.

Мой сосед
Моего соседа зовут Николай 
Степанович Калымин. Ему 60 лет. Он 
только что вышел на пенсию. Я хочу 
рассказать о нем как о лучшем моем 
соседе.

Этот человек очень умный, преподавал в 
школе. У него огромный кругозор: много зна
ет и может дать ответ почти на любой воп
рос. Когда мне трудно, я прихожу к нему и 
прошу дать мне совет или помочь.

Николай Степанович хороший человек. У
। него живет собака овчарка по кличке Граф. 
“ Хозяин ее очень любит, ухаживает. Она доб- 
ш рая, но при виде незнакомцев лает. В 
” подъезде Николай Степанович самый глав- 
| ный, следит за чистотой.
“ Я очень рад, что у меня есть такой чудес- 
° ный сосед. Я хочу пожелать ему всего само

го хорошего. Я думаю, что его будут любить и 
уважать всегда.

Андрей ТКАЧЕНКО, 14 лет. 
г.Нижний Тагил.

С нити
Мне сейчас пятнадцать лет, 
двенадцать из них
я живу в 
детском 
доме. Только 
вдумайтесь в 
эту цифру! 
Здесь прошло
все мое детство и школьные годы.

Я очень привыкла к детдому и особенно к на
шим воспитателям, которые прекрасно заботят-
ся о нас, помогают преодолевать трудности, учат 
тому, что знают сами. Ирина Петровна Мищен
ко и Марина Сергеевна Федорова на все руки 
мастерицы, я у них многому научилась. Скоро я
закончу школу, и мне придется покинуть детс
кий дом. Пока я не представляю свою будущую 
жизнь без своих друзей и воспитателей.

Яна ГРУБЦОВА, 15 лет.
г.Тавда.

ном порядке.
Лидия Салаватовна, казалось бы, за 36 лет ра

боты в школе должна приустать от рассказыва
ния одного и того же, но ничего подобного: она 
объясняет материал с прежним увлечением. По
стоянно использует в учебном процессе многие 
современные исторические журналы, свою боль
шую библиотеку, нам становятся известны даже 
самые мельчайшие подробности из истории. Она 
никогда не перестает учиться! Мы смотрим исто
рические фильмы прямо на уроках.

Между нами постоянно идет диалог, мы не 
ощущаем давления учителя, поэтому никогда не 
боимся высказывать свою точку зрения — мы зна
ем, что нас всегда поймут. Благодаря Лидии Са
лаватовне предмет истории в нашем классе ста
новится не обычной школьной рутиной, как это 
часто бывает, а, наоборот, интересным и даже 
любимым. У многих из нас появилось желание 
узнать побольше нового в области истории, а это, 
я думаю, —- самое важное для настоящего учите
ля!

Лена ПЛЮХИНА,
16 лет.

—------------------------—

Если учитель вложил в тебя свою 
душу, любовь, все 
самое хорошее, 
что есть в нем, то 
забыть его не 
сможешь.

Именно такой учитель ’
мой классный руково- _  I
дитель — Лариса Ни- (МрВ)
колаевна Парамош- 
кина. В нашем классе
она настоящий настав
ник, у нее есть отдельный подход к каж
дому ребенку. За это мы ее и любим, 
хотя часто ведем себя не очень хоро
шо.

—Лариса Николаевна, вы работа
ете в школе 33 года. За это время 
жизнь поменялась. А школа измени
лась?

—Конечно, изменилась! За это вре
мя школа стала намного лучше. И са
мое главное, дети стали лучше.

—Послушнее?

—Не послушнее, а 
умнее и веселее.

—Вы согласны с ут
верждением, что учи

тель и препо
даватель — 
это раз- 
н ы е

—А вы любите детей?
—Любой учитель любит и уважает ре

бенка. Хотя бывают очень редкие исклю
чения.

вещи?
—Совершенно согласна. 

Учитель гораздо больше, чем 
преподаватель. Он не только 
передает знания, но и вводит
ребенка в жизнь. Учитель — это 
наставник, который учит детей 
понимать, любить и уважать не 
только друг друга, но и 
всех окружающих.

—А учителя?
—Конечно, нет! Невоз

можно этому научить. 
Либо он сам полюбит 
учителя, либо не полюбит 
вообще.

I

—Лариса Николаевна, 
какой класс из тех, что 
вы выпустили, помните 
больше всего?

—Прекрасно помню 
11-й “А-Б”. Это был объе
диненный класс, в кото
ром учились 54 человека. 
А вообще-то, я помню каж

дый свой класс, каждого сво
его ученика.

—Неужели каждого?
—Может, это не

правдоподобно, но да! 
Ведь каждый ребенок 
— это отдельная не
повторимая личность.

Настя РУДЕНКО, 
16 лет.
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* Эля детей и подростков
БЛАСТНАЯ

Талант и слово —
“Какие умненькие детки бывают! Шесть-десять лет, а 
стихи читают не хуже профессиональных артистов, 
даже слеза прошибает!” Так думала я, сидя в зале 
Чкаловского центра внешкольной работы 
Екатеринбурга во время районного конкурса 
чтецов.-^

Еще до начала состязания, собравшего около 80 
ребят из разных школ района, я немного пооб- 
щалась с некоторыми из них и видела, как 
волнуются ребята, которым предстоит 
выступать. Третьеклассница Саша 
Липенская по секрету сообщила 
мне, что беспокоится по поводу 
хорошего владения интонацией 
сценической речи.

Действительно, удел чтеца нелегок. По сравнению, 
например, с танцором, которому ярко выразиться и В 
покорить зрителя поможет хорошо подобранный кос- 
тюм, зажигательная мелодия, поддержка партнера, 
эффектное освещение и, наконец, виртуозно отрабо- Іщ- 
тайная хореография, — арсенал представителя жан- 
ра “художественное слово” гораздо более скуден. 
Талант-да стихи хорошего поэта - вот и все вооруже- 
ние этого смельчака, во г и все, с чем выходит поко- 
рять толпу внемлющих зрителей этот одинокий ры- 
царь поэзии. Не позавидуешь. Зато все аплодис- №£·■ 
менты по праву его, он — истинный герой.

А моя недавняя собеседница Саша напрасно 
переживала. В своей возрастной группе (6-10 лет) 
она победила в номинации “стихи и проза” и от- 
правилась с этой победой на городской конкурс Цу 
чтецов.

Дарья САВИНОВА, 15 лет.
Фото автора.

д и к
а

В “Словами можно смерть
I предотвратить, словами можно
I мертвых оживить” — писал Алишер

В Навои. Велика сила слова, особенно 
^^^В поэтического. Это

В продемонстрировал и городской
В конкурс юных чтецов, проходивший в 

ВВ| Екатеринбургском городском дворце 
. ; Н· детского и юношеского творчества в

? рамках фестиваля “Город друзей-
■ ; 2006” под лозунгом “Человек - это
В^^^В живая загадка”.
В Лучшие из лучших представляли свои райо-
■ ^^^В ны, школы, лицеи. Педагог детского театра име- 
f ^^^В ни Диковского Марина Шуранова отметила, что 

^^^В репертуар юных исполнителей был разнообраз- 
ным, сложным по содержанию, но стихи дети чи- 
тали на высоком уровне.

Для участия в конкурсе чтецы и их руководите- 
ли выбрали стихи Н.Рубцова, А.Ахматовой, Э. Аса- 

дова, М.Алигер, Э.Межелайтиса и других поэтов.
Музыкальный фон помогал передавать содер
жание, настроение произведения.

Участница конкурса десятиклассница Лиина Шишова, 
декламировавшая стихотворение Анны Ахматовой “Ты 
письмо мое, милый, не комкай”, сказала, что, читая лири-

в

Р

ческие стихи, она чувствует их и 
представляет себя в роли геро
ини.

На нынешнем конкурсе была 
представлена и проза. 

Одиннадцатиклассница 
Ульяна Чеплухина из от
рывка рассказа Максима 
Горького “Макар Чудра” 
создала настоящий 

| мини-спектакль.
* И хотя председа
тель жюри Надежда 

Фесько справедливо за
метила, что победителей 
выделить было очень 
трудно, так как каждый 
выступающий - индиви
дуальность и все участ
ники смогли создать 
прекрасные сценичес
кие образы, победите
лей все же определили. 
В старшей возрастной 

группе ими стали: 
Иван Стародубцев, 
Ульяна Чеплухина и 
Сергей Тиморин.

Но все-таки этот
конкурс больше походил на праздник, чем на со
ревнование.

Людмила ЗУЕВА.

В моем домашнем “Толковом словаре 
русского языка для школьников” слову 
“олимпиада” дается такое определение: 
“соревнования, состязания —· спортивные, 
художественные или в области каких-ни
будь знаний”.

Спортивные олимпиады — красивое 
зрелище. Художественная гимнастика, 
синхронное плавание, прыжки с шестом — 
все это заставляло меня не отрывать глаз 
от экрана телевизора.

Теперь об олимпиаде “в области каких- 
нибудь” знаний. У нас в школе олимпиады 
проводятся с 9-го класса, но я в первый 
раз поехала в район на второй тур школь

МногозноЧнОя 
■ V ■ Меня всегда привлекало слово ШШ
“олимпиада”. Не знаю почему, но оно мне казалось таким 

таинственным и загадочным, и ужасно красивым. Слово пришло к нам из Древней 
Греции, оно и вправду “божественное”, так как “Олимп” — это гора, на которой 
жили древнегреческие боги.

олимпиада
ной олимпиады, когда училась в 8-м классе. 
И вот сейчас, в этом году, мне предоставили 
свободу выбора, и я определила, по каким 

именно предметам я хочу себя проверить в 
районе. Это были русский и география. С 
русским я не прогадала и заняла первое ме

сто, а вот по географии призового места 
не получила, но это значит, что нужно боль
ше совершенствовать свои знания. Мне 
очень понравилось участвовать в олимпи
аде, многие ребята из нашей школы полу
чили призовые места, и я за них очень рада. 
Особенно радуются учителя, ведь это ог
ромная гордость за себя, за коллег, за шко
лу.

Вот так вот, волшебное слово “олим
пиада" приобрело для меня еще одно зна
чение и стало более интересным.

Юля МАРКОВА, 16 лет.
Тугулымский р-н, с.Яр.

У*е тРетий гоя я УЧУСЬ 8 
лицее на отделении общего и 

ДУ.діДІ пшМ допрофессионального образования при 
—ЛР*“ Уральском государственном колледже имени 

Ивана Ползунова. Для того чтобы поступить в 
лицей, мне пришлось сдавать экзамены по русскому 

языку и алгебре. Многие могут подумать, что это просто

Сами В Верх-Исетском районе Екатеринбурга, во дворах, 
спряталось здание общеобразовательного учреждения 
гимназии № 116...

Почти как
специализированная 
школа, но на самом 
деле это совсем не
так.

у студентовЛицей 
многим отли
чается от шко
лы. Так как он
находится при колледже, то у нас 
такая же насыщенная, интересная 
и сложная жизнь, как у студентов. 
Учиться здесь намного сложнее, по
тому что наши преподаватели при
выкли общаться со взрослыми 
людьми, знающими свою цель в 
жизни, и отношение ко всем уча
щимся более серьезное и строгое, 
нежели в школе. Но самое главное, 
за что я люблю лицей, — это то, что 
каждый может реализовать здесь 
свои творческие способности. У нас 
есть театральная,вокально-инстру
ментальная студии, студия веду
щих, студенческая газета, клуб пу
тешественников, своя сборная ко
манда по баскетболу и волейболу 
как для юношей, так и для девушек. 
Каждый может выбрать какое-то 
направление и развивать себя. Са
мые активные студенты, у которых 
есть организационные способнос
ти и новые яркие идеи по благоуст
ройству колледжа, могут вступить в

ровительная, информационная, 
культурно-массовая, социально
правовая. Студенческий сс 
решает различные вопросы 
с которыми обращаются 
студенты. Мы самосто
ятельно организовы
ваем различные кон
церты к праздни
кам, дискотеки и 
соревнования. Это 
настоящий орган 
самоуправления!

Специфическая 
жизнь в колледже, 
отличная от школы, го
товит нас намного лучше
к институту. Я рада, что учусь 
здесь. Благодаря особенной дру
жественной, сплоченной атмосфе
ре, я нашла много новых друзей, а 
также раскрыла свои организатор
ские способности. Здесь никогда 
не приходится скучать, и каждая 
минута запоминается надолго.

студенческий совет. В этом совете 
несколько секций: социально-оздо-

управляемей
В этой гимназии работает школьный совет само-

управления. Благодаря ему родились и сохраняются 
по сей день многие традиции: ежегодное проведе
ние не только календарных праздников, но и своих 
мероприятий, таких как “Ночной марафон”, День Ли
цея, “Радужная неделя”, День самоуправления. Сей

час идет подго
товка к про-

лея

веде
нию юби- 
гимназии

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА, (исполняется 10 ЛвТ, 
как школа № 116 получила статус гимназии).

“Ночной марафон" — это очень интересное и свое
образное мероприятие. Оно проходит уже на про
тяжении многих лет. Около 70 человек — самых ак
тивных, творческих и находчивых — собираются в

Светлана ЩАВЕЛЕВА, 
16 лет.

гимназии вечером одной из пятниц осени до утра 
следующего дня. Все участники делятся на пять

групп, в каждой из которых при
мерно равное количество учени
ков среди параллелей 8—11-х 
классов. Каждая группа проходит 
все мастерские, в которых опре
деленный учитель проводит заня-

тия, направленные на развитие творческих способ
ностей детей.

Для освещения жизни гимназии два раза в месяц 
выпускается школьная газета “Пульс гимназии”, бла
годаря ей все своевременно узнают о намечающихся 
событиях, а также — о прошедших конкурсах и со
ревнованиях. В этом году наше печатное издание ста
ло победителем III городского фестиваля самиздата 
“Зеленая дверь”.

Смыл “Радужной недели" в том, что каждый день 
обозначает какой-либо цвет радуги (красный, оран
жевый, желтый и так далее), и в этот день гимназис
ты надевают одежду соответствующего цвета, а все 
конкурсы и мероприятия связаны с этом цветом.

У гимназического совета самоуправления есть 
свой устав и план работы на весь учебный год. Совет 
самоуправления состоит из секторов: образователь
ного, экологического, спортивного, творческого, 
пресс-центра и сектора правопорядка. Такое разде
ление помогает нам быстро и слаженно организовы
вать много разных мероприятий.

Совет самоуправления учитывает пожелания гим
назистов, поэтому все, что мы проводим, как прави
ло, нравится и гимназистам, и учителям, и родите
лям, и гостям. Администрация гимназии совместно с 
советом самоуправления делают все от них завися
щее, для того чтобы жизнь в гимназии Ng 116 била 
ключом, а ее ученикам и учителям было интересно не 
только учиться и работать, но отдыхать и развлекать
ся.

Никита ЮКЛЯЕВСКИХ, 
президент совета самоуправления.
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Знакоі
Дудник. Она учится в Уральском 

госуниверситете на факультете международных 
отношений. Ей 17 лет. Она хиппи.

полицейским
но улииок

Любит летать, но ползает с завидным постоянством и не без удовол 
ствия. Рисует, кое-что сочиняет, увлекается шаманизмом и фотографие 
учится играть на гитаре.

Она считает, что “хиппи - это не манера одеваться и не социальнь 
статус, не мнение, это политика” и что “настоящих” хиппи давно уже нет. 
то же время Соня не играет в хиппи. Такая у нее натура, хотя она и не дарі 
цветов полицейским на улицах, как это делали родоначальники движені 
хиппи.

Анастасия

В розыске Важна интуиция
Об ЭТОМ Я УЗНАЛА ВО ВрЕМЯ утрЕННЕЙ ПробЕЖКИ

С этим человеком я 
познакомилась во время 
утренней пробежки.
Несмотря на немолодой 
возраст, бежал он легко, как 
настоящий спортсмен.
Во время передышки я 
высказала ему свое 
восхищение и 
поинтересовалась, что же 
помогает бытъ в такой 
хорошей спортивной форме?

Игорь Леонидович Волков 
(так звали моего собеседника) 
рассказал мне, что большую 
часть своей жизни он посвятил 
службе в правоохранительных 
органах. В практике Игоря Лео
нидовича были дела и о кражах,

Быстро учусь

Рисунки автора

ЗИгТ»* Я люблю мечтать о красивой жизни и 
представлять, что будет завтра. У меня три цели 

в жизни: хорошее образование, хорошая работа и 
благополучная семья.

Я люблю путешествовать, танцевать, заниматься спортом, иг 
рать в интересные игры. Научиться чему-то новому для меня - н< 
проблема и, если захочу, получается быстро. Люблю читать рома 
ны, приключения и иногда детективы. Ну и, конечно, как вы дога 
дались, я люблю рисовать.

Э^иВе
Решила рассказать 

об интересном человеке.
Знакомьтесь, это моя однокурсница

и об убийствах, и даже о гипно
тизировании людей. Благодаря 
слаженной работе следственно
оперативной группы и личной 
интуиции следователя преступ
ления были раскрыты. “Человек, 
который ведет расследование, 
должен быть и инспектором уго
ловного розыска, и экспертом- 
криминалистом, и даже собакой, 
чтобы сразу выйти на след”, — 
так говорит о своей профессии 
Игорь Леонидович.

Напряженные милицейские 
будни позади, но и на пенсии 
мой новый знакомый, как оказа
лось, не сидит без дела. Вместе 
с женой Татьяной Павловной они 
разработали и выпустили посо

бие по социальному и трудово
му праву для одного из вузов 
Екатеринбурга. Игорь Леонидо
вич продолжает делиться накоп
ленным опытом с молодежью, 
выбравшей его профессию.

Часто он вспоминает друзей, с 
которыми связала когда-то жизнь. 
Особенно - Александра Белько
ва, военного летчика, погибшего 
во время одного из полетов.

Погиб наш командир 
Александр. Нет его с нами. 
Но для нас он жив всегда, 
Словно в небе звезда... 
Весь в полете ты был. 
И машина твоя где-то 
В речку упала, 

и спасти мы тебя,

Нас прости, — не смогли.
Это отрывок из стихотворе

ния, написанного Игорем Леони
довичем в те печальные для него 
дни. Он считает, что поэзия - это 
единственный способ наиболее 
точно выразить свою боль и 
скорбь.

Вот такой интересной лично
стью оказался мой случайный 
знакомый. “Занятия спортом, 
чтение литературы постоянно 
открывают для меня новый мир. 
Я уверен, что жизнь только на
чинается, впереди еще столько 
интересного”. Хотела бы и я в его 
возрасте иметь столько опти
мизма и бодрости.

Наталья ДОВЖЕНКО.

ія 
■

Послв 
школы все 

мы оказываемся 
перед серьезным 

жизненным выбором. В 
сказках рунный камень, 
стоящий на развилке'^’* 
помогал героям сделать 
выбор. У молодежи 
Екатеринбурга есть свой 
“Рунный камень”. Так 
называется клуб 
экспериментальной истории 
при кафедре философии 
Российского 
государственного 
профессионально
педагогического 
университета (РГППУ). 

пойдешь?
Экспериментальная история 

- это воссоздание предметов 
и технологий минувших вре
мен. Ребята дают былинной 
старине вторую жизнь, а вза
мен ожившая история учит их 
жить во взрослом мире, доби
ваясь всего своими силами, 
опираясь на верных друзей и 
вечные ценности.

Клуб появился на стыке двух 
направлений: исторического 
фехтования и исторической ре
конструкции. О сути этих на
правлений мне рассказала Ма
рия Давыдова, руководитель 
клуба, аспирантка кафедры фи
лософии РГППУ:

—Историческое фехтование 
- это спорт, он появился в кон
це XIX века в Европе. Тогда пер
вые представители военно-ис
торических клубов начали изу
чение средневекового фехто
вания на мечах. Нашим люби
телям долгое время приходи
лось ездить на зарубежные фе
стивали, а первый кубок Урала 
по историческому фехтованию 
впервые прошел только в 2001 
году. Историческая реконст
рукция - это одна из приклад
ных отраслей исторической на
уки, которая занимается де
тальным воссозданием мате
риальной культуры определен
ной эпохи.

В “Рунном камне” занимают
ся исторической реконструкци
ей культуры древних славян, 
изучением единоборств и фех
тования. По сравнению с пер
выми клубами “Рыцарский 
союз” и “Горный щит”, которые 
появились в Екатеринбурге 
около 15 лет назад, “Рунный ка
мень” еще молод, он существу
ет три года. Но за его плечами 
уже два проведенных им ре
гиональных крупных меропри
ятия: фестиваль народных игр 
и исторического фехтования 
“Молодежная удаль - Урал" и 
фестиваль живой истории и ре
месел “Волшебное колесо”.

Деятельность клуба не огра
ничивается изучением ремесел 
и ратного дела. Народные 
танцы, туристские походы, ли
тературное творчество тоже 
привлекают подростков. “Рун
ный камень” помогает молоде
жи выбирать себе дорогу по 
душе.

Александр ЗИНОВЬЕВ.
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Возомнил
себя и

Все превосходство человека

над природой СВОДИТСЯ К ЖЕСТОКОСТИ

ПО ОТНОШЕНИЮ К НЕЙ
Жестокость людей достигла предела. Расстреливать, 
усыплять бродячих собак... Боже мой, да как мы 
можем говорить о гуманности, превосходстве 
человека, как? Человек возомнил себя царем 
природы, высшим существом, но как же он правит 
этим царством? Он не может обеспечить животных, 
жителей своего так называемого царства, жильем, 
элементарной заботой. И что он делает? Он просто 
убивает их. Самый простой способ расплатиться 
чужой жизнью за собственные ошибки. “А что такого? 
Ну подумаешь, пристрелил собаку, мало ли их бегает? 
Зато порядок будет, чистота и красота”.

Да как же так? Я не могу понять, почему у 
нас, как грибы, растут салоны кожи и меха, 
парикмахерские, магазины, какие-то реали
ти-шоу? Когда у нас в России приемники для 
животных можно по пальцам сосчитать!

Выкидывают даже живых аякварясум- 
иых рыбок! Летом мы нашли в майонез
ной баночке истощавшую маленькую ры
бешку. Банка стояла на чердаке выше 
девятого этажа, где никто бы ее не на
шел. Случайность спасла рыбку от вер
ной смерти. Рыбка приобрела трехлит
ровую квартиру, а лотом и сорокалитро
вую, с соседями и комариками на ужин.

Однажды по пути в деревню, смотрим: на 
проезжей части сидят четыре крохотных ко
тенка. Кто знает, как повернулась бы их судь
ба? Гибель под колесами железных монст
ров, ужин для кого-то или голодная смерть... 
Душа не выдержала, котят мы взяли. Я так 
рада, что у меня понимающие родители! Ру
чаюсь, что далеко не каждый взрослый сде
лал бы то, что сделали они. Одного котенка у 
нас взяли, трое остались на руках. Никто не 
хотел брать домой пушистую радость, отри
цательно качали головой, морщились, маха
ли руками... Конечно, у них же ковры, ме
бель!

Котят мы оставили у себя, откормили, вы

лечили, вымыли. Я всем с гордостью заявляю: 
“У меня три кота! И я счастлива!". Вижу на ли
цах недоумение: она что, сумасшедшая, три 
кота?! Но я-то знаю, кто из нас сумасшедший... 
Сейчас пишу вам в газету, а на коленях три 
маленьких, теплых мурлычущих комочка, щу
рятся, как будто подмигивают, лукавый, бла
годарный взгляд косится в сторону кухни: вдруг 
внеочередной обед? Смотрю на них и раду
юсь, что мы смогли помочь.

Сколько собак было у нас и у наших 
знакомых... Породы? Голубая кровь? 
Нет, что вы. Все они либо найдены на 
улице, либо отобраны у хозяев, которым 
“некогда” выгулять и накормить. Ради 
собак я готова на все, как они на все го
товы ради меня. Со своей Умкой я не
разлучна: вместе едим, спим, читаем, 
играем и... разговариваем. Я понимаю 
ее, она — меня. И попробовал бы кто по
смотреть на меня, тем более подойти: 
сама маленькая, а так облает, так зары
чит, что мало не покажется. А я защи
щаю ее от нападок со стороны массив
ных ротвейлеров или овчарок.

Я относительно легко нахожу общий язык 
с собаками. С любыми, но в первую очередь с 
бездомными. Они, я думаю, понимают, что я 
хочу им как можно больше добра. У нас во 

дворе всегда были такие собаки. Смотришь, 
бежит: хвост поджат, взгляд исподлобья, ис
пуганный, людей сторонится, от любого шума 
вздрагивает и мчится куда глаза глядят. А 
собака живая, в ней живет душа, она создана 
для того, чтобы быть рядом с человеком. За
говоришь приветливым голосом, раскрытую 
ладонь протянешь, они посмотрят, неуверен
но вильнут хвостом, но пройдут мимо. И так 
понемножку, постепенно знакомимся, стано
вимся лучшими друзьями, иногда сидим в об
нимку, пока Умка делает свои дела. Иду из 
школы: неистово виляют хвостами, скулят, 
лают, тело ходуном ходит от умиления, про
вожают до подъезда, никого из чужих уже ко 
мне не подпускают.

Как-то ледяной зимой привела пса домой 
с улицы: он поел, а уходить не хочет, смотрит 
на меня так, что внутри все оборвалось. По
звонила родителям, поговорили... В эту ночь 
пес спал не на холодном асфальте, не в под
вале, а на теплой подстилке, сытый, доволь
ный и очень стеснительный (как же, в гостях 
ведь). Вскоре он нашел себе хозяев, и сей
час я только по неправильному прикусу уз
наю в гордом, веселом, пушистом звере пре
жнее лысоватое, блохастое, трусливое, ис
пуганное существо. И на душе немного спо
койнее.

Сейчас у меня одна мечта — вырасти, за

работать денег и построить Дом животных, 
где каждый бездомный пес, кошка смогут на
конец найти свой дом, может быть, даже хо
зяев; где каждый ребенок сможет общаться 
с животными, воспитывая в себе любовь к 
ним, заботу.

Родителям нужно воспитывать де
тей в любви и гармонии с природой, 
неустанно повторять, что хорошо, а что 
плохо. Каждый день, каждый час...

Всей школой пошли на кросс, день сол
нечный, осенний. Решили остаться, посидеть 
у огня. Одиннадцатиклассники шли по лесу, 
кидали в живые деревья ножи, срывали с бе
рез кору, а когда мы пришли с горой сушняка 
к костру, то увидели, что некий “умник” сру
бил (!) маленькую сосенку: крепкую, моло
денькую. Сколько она росла? Пять лет? Де
сять? У меня не было слов. Классный руково
дитель:

—Ты что, деревья зачем рубить?
На что здоровый парень, которому лет че

рез пять уже самому отцом быть, заявил:
—А чё?
Каким будет наше светлое будущее? 

Представьте. Мне лично жутко. Опомнитесь! 
Будьте же, наконец, людьми!!

Катя ОРЕХОВА, 
г.Нижний Тагил.

Аристократки

родился
БещМт-ябежъмй Мімкв 
На смету мабеиаовж.
Может, кто-то Ммаку

КЙетиАртг,. жрвсжой
Ой обі/няюся,_
Мяв ж бемвй стеаке
Бовзшмі ярксякяяшясві?-»

9 ж допжкг убрирився* 
Зто — хипрялИ ЛЬиюка, 
Ой тзнюккв рорримяві

Алексей ГИНСБУРГ, 
врач.

Два года назад родители 
спросили меня, что я хочу в 
подарок на день рождения — 
собаку или компьютер? Я, 
конечно же, выбрал собаку. В 
это время по телевизору 
показывали репортаж из 
собачьего приюта. Маленькие 
щенки сидели в одной клетке и 
повизгивали: кто жалобно, кто 
радостно, а кто и 
требовательно — вроде 
“возьмите меня отсюда”.

На следующий день папа поехал 
туда и взял самого худого, слабого 
и испуганного щеночка — девочку. 
Но рекомендации от хозяйки при
юта она получила отменные: ее 
мама — овчарка, а папа — ротвей
лер, и ей всего два месяца. Дей
ствительно, окрасом щенок отда
ленно напоминал то ли ротвейле
ра, то ли овчарку.

Шло время, но во внешнем виде 
собаки (мы ее звали Френда) не 
проявилось ничего ни от овчарки, 
ни от ротвейлера. Папа все ждал, 
когда она уже приобретет черты 

ротвейлера (уж очень ему хотелось 
ротвейлера), ну или хотя бы овчар
ки. Мы купили книгу про ротвейле
ров, где было написано, что собаки 
этой породы развиваются медлен
но. Папа успокоился, что еще не все 
потеряно: и морда у собаки расши
рится, и в плечах раздастся, и вы
растет.

Через год стало 
ясно, что наша собака 
настоящая дворня
га, и возраст у нее 

У ММХ от мема 
сежреты?

не тот, что нам 
заявила хозяйка 
приюта, а гораз
до больше. Од
нако наша 
ч и сто - 
кровная 
дворняга 
ведет себя, как 
истинная арис
тократка: очень 
аккуратна — воз
ле ее тарелки нет 
ни крошки, ест 
только из чистой 

тарелки, на улице обходит все лужи 
и грязь. А еще она у нас отличный 
сторож. Когда мы приезжаем на 
дачу, то вся округа знает, что при
ехала сердитая собака, которая ни
кого не впустит во двор.

Однажды Френда даже спасла 
нам жизнь. Как-то летом мы пошли 
в лес за грибами. Искать грибы — 
одно из любимых занятий Френды.

• Собака бегала, иска
ла грибы и 
вдруг стала 
лаять и не 

пускать нас 
дальше. Вскоре 

я мы услышали ка- 
2 кие-то звуки. 
» Это оказалась 
5 гадюка — чер- 
в ная змея, изви

ваясь, уполза
ла.

Недавно у 
нас появи

лась еще одна 
собака: амери

канский стаф

фордширский терьер — Камелия из 
Камелота. Хоть у нее и отличная 
родословная — почти все ее бли
жайшие родственники чемпионы 
России, США и других стран, ведет 
себя, как заправская дворняга: на 
улице не пропускает ни одной по
мойки, любит бегать по лужам или 
грязи. Сейчас Камелии уже шесть 
месяцев, но она сильнее Френды, 
поэтому она иногда берет Френду 
за поводок и выгуливает ее, защи
щает от других собак.

Камелия очень смешно выполня
ет команду “Лежать”! Когда учили 
ее этой команде, то брали за пере
днюю лапу и тянули, тогда вторая 
передняя лапа скользила по полу и 
собака ложилась. Теперь, когда ей 
дают команду “Лежать!”, она про
тягивает переднюю лапу, как бы го
воря: “Ну, тяните меня, я лягу”.

Весной моих собак увезут на 
дачу, но каждые каникулы я буду 
проводить с ними.

Глеб ЖДАНОВ,
12 лет.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Мы опять с тобой поругались...
Но из-за чего? Сижу в кресле и плачу. 

Помнишь, как ты называл меня маленькой 
Ли? А помнишь Новый год? Ты переоделся 
в Деда Мороза, но я тебя сразу узнала! 
Помнишь, как зимними вечерами ты катал
меня на санках? Как было весело...

Взрослею!
Папа, помнишь, я изрисовала всю твою 

книгу? Я научилась рисовать по ней... А 
как мы всей семьей пошли гулять в лес, 
помнишь? Мы ведь тогда чуть не заблу
дились...

И тогда мы совсем не ругались с то

бой. Так почему же сейчас мы не можем 
без ссор? Я знаю, ты волнуешься и пере
живаешь за меня, но я же взрослею!!!

Лиана, 15 лет.
Пышминский р-н, д.Налимова.

Он пассажирам 
рад

Я живу в городе Невьянске. Мне он очень 
нравится.

Раньше в нашем городе ходили только ав
тобусы. Но теперь появились маршрутки 
“ГАЗели”. Из всех них мне очень нравится мар
шрутка с номером 686. На ней работают мой 
папа Эдуард Изотов и его напарник — Вячес
лав Бухилов. В этой машине приятно ездить, 
потому что водители там всегда рады пасса
жирам, они здороваются — не то, что в других 
машинах!

Приезжайте в наш город. Прокатимся!

Ксения ГАЛИМОВА,
12 лет. 

г.Невьянск.

Нам некогда 
скучать

Я хочу рассказать о своей семье, 
дружной, веселой и спортивной.

Мой папа, Анатолий Петрович, 
работает главным механиком на 
НТМК, а вечером учится — получает 
высшее техническое образование. 
Мама, Елена Михайловна — стома
толог высшей категории.

Несмотря на занятость, мои ро
дители очень много времени прово
дят с нами, детьми — мной и моей 
сестрой-школьницей Таней. Мы 
вместе дружно работаем в саду, хо
дим в походы. Стараемся не пропус
кать ни одного представления в цир
ке.

Мама любит путешествовать, и 
вместе с ней мы побывали во мно
гих местах. Мама увлечена фотогра
фией, и из всех поездок мы приво
зим запечатленные счастливые 
мгновения нашего отдыха, потом 
выпускаем домашнюю газету.

С папой я разделил его увлече
ние — рыбалку. Ни с чем не срав
нить тишину раннего утра, когда на
блюдаешь за поплавком и нетерпе
ливо ждешь клёва.

Еще я очень горжусь своей сест
рой. Она увлечена музыкой и пени
ем. Таня — победитель многих кон
курсов.

Наша семья очень дружная, хотя 
у каждого есть свое увлечение, но 
вместе нам не скучно. Часто вече
рами мы собираемся за столом, 
пьем чай, обсуждаем наши дела.

Миша РАЛОВЕЦ. 
г.Нижний Тагил.

Постараюсь 
тебе

помогать
“Мама” — самое дорогое и 
любимое для меня слово. Это — 
добро, ласка, нежность.

Мама читала мне на ночь сказки, 
а сейчас помогает с выполнением 
домашнего задания. Она всегда 
меня понимает. Если у меня появля
ются проблемы, она обязательно 
посоветует, как правильно посту
пить. Она самая красивая и добрая, 
иногда пожурит меня, а потом обни
мет и поцелует. По вечерам мы час
то рассказываем друг другу разные 
истории. Я делюсь своими впечат
лениями с мамой.

В жизни моей маме приходится 
нелегко: она воспитывает меня одна 
и все проблемы решает сама. Когда 
я вырасту, то никогда не забуду, как 
тяжело ей сейчас приходится. По
стараюсь ей во всем помогать. Я 
очень люблю свою мамочку такой, 
какая она есть. Эти строки я посвя
щаю ей:

Милая мама,
Спасибо огромное 
За нежный взгляд, 
Поцелуй перед сном, 
Редкую душу
И сердце столь доброе, 
Что согревает 
Заботой, теплом!

Елена КАЙГОРОДОВА, 14 лет.
Слободотуринский р-н, 

с.Сладковское.

"Пала, У меня есть подруга, которая никогда не платит за проезд. Это ее 
своеобразное хобби. Какие только она ни придумывала способы, чтобы 
избежать встречи с кондуктором! Перескакивала из одного вагона в другой, 
пряталась в толпе, как-то даже залезла под лавку и проехала там до своей 
остановки. _ __Заплати!

Но однажды она придумала такое, что даже 
меня сразило наповал. Одним прекрасным 
днем мы ехали с ней в трамвае. Кондуктор сра
зу оказалась рядом с нами. Я показала проез
дной, а когда мою подругу попросили опла
тить проезд, я подумала, что вот она и попа
лась. Но не тут-то было. Она повернулась к 
зашедшему после нас мужчине и, как ни в чем 
не бывало, сказала: “Папа, плати за меня!”.

Естественно, сначала мужчина усмехнул
ся и сказал: “Девочка, я не твой папа!”. Но 
подруга не успокоилась. Она стала расска
зывать “папочке”, как все это время жила без 
него, как им было трудно, как мама до сих 
пор варит его любимые щи.

Мужчина с каждой минутой все больше 
нервничал. Пот прямо стекал по его лицу, а 
голос становился беспокойным. И, как будто 
бы чувствуя свою вину, он оправдывался пе
ред кондуктором. А подруга стояла на сво
ем. Если бы я не знала ее отца, то, наверное, 
действительно бы поверила, что их связыва
ют кровные узы. Кондуктор с большим удив

лением следила за происходящим. Старуш
ки, сидящие рядом, стали вести разговоры на 
тему: “Какие мужики сво...”.

Сдерживая смех, я думала о том, что будет 
дальше. После 10-минутной душещипатель
ной истории кондуктор не выдержала и ска
зала: “Езжай, девочка, бесплатно, раз у тебя 
отец такой”. Самое интересное в этой ситуа
ции не то, что подруга сэкономила семь руб
лей, а то, как она заставила незнакомого муж
чину поверить в то, что он ее отец. Когда она 
вышла из трамвая, радостно помахав “папоч
ке” ручкой, мужчина подошел ко мне. Он 
нервно спросил: “Это что, правда моя доч
ка?”. Мне было жаль его, поэтому я ответила, 
что не знаю.

Эта история стала для меня своеобразной 
“фишкой”. Я рассказываю ее в любой компа
нии. А моя подруга на этом не остановилась. 
И выдумывает все новые способы, чтобы не 
платить за проезд,

Анна ЧЕМЯКИНА, 16 лет.

"Куда я 
с ним?"
С автором материала 
“Не убивай его” (“НЭ” за 17 
декабря) я полностью 
согласен в одном - нужно 
больше знать о 
контрацепции. Хотя лучший 
способ предотвратить 
нежелательную 
беременность - 
воздержание, побороть 
искушение порой 
невозможно.

Так случилось со мной и моей 
девушкой. Когда она забеспоко
илась по поводу задержки, я по
советовал ей купить тест, ью под
ружки отговорили ее, сказали, 
что такое бывает, рано волно
ваться. А через неделю тест все 
равно пришлось купить, и ре
зультат оказался неутешитель
ным - беременность есть. Мы 
звонили подругам, друзьям: что 
можно сделать, где, за сколько? 
В ответ тишина или обещание 
узнать у знакомых. Спас положе
ние мой друг - студент медицин
ской академии.

—Без паники, — сказал он.. - 
Чтобы получить квалифициро
ванную помощь, надо пойти в 
женскую консультацию по месту 
жительства или в центр плани
рования семьи. Не надо искать 
каких-то повитух через левых 
знакомых. Доверять можно толь
ко врачу-гинекологу. И не надо 
бояться, что кто-то осудит, жен
щина имеет право самостоятель
но решать вопрос о прерывании 
беременности.

Да, осложнения после абор
та могут возникнуть, но чаще из- 
за индивидуальных особеннос
тей организма либо по вине са
мой женщины, которая не выпол
няет предписания врачей. Быва
ет три вида аборта: мини-аборт 
проводится в условиях женской 
консультации в течение двух не
дель после задержки месячных. 
Операция проходит под местным 
наркозом,болезненная, но самая 
безвредная. До двенадцати не
дель беременности аборт прохо
дит под общим наркозом. Съем
ки этой операции показывают 
детям в школе, чтобы отбить же
лание от занятий любовью рань
ше времени. Химический аборт 
- самый дорогостоящий и нена
дежный метод (до пяти недель 
беременности). В больнице жен
щина принимает таблетку и ждет 
два-три дня естественного выки
дыша. Если что-то пошло не так, 
то все равно приходится прибе
гать к хирургическому вмеша
тельству.

—Ты все понял?
-Да.
—А она поняла?
—Вроде...
—И еще - на будущее: посо

ветуйтесь с врачом о контрацеп
тивах.

Моей подруге сделали мини
аборт. Было больно, она кричала 
и плакала. Операция длилась ми
нут десять. После врач спроси
ла:

—Ребенка жалко?
-Да.
—Дура, рожала бы...
—Куда я с ним?

Андрей АЗИН, 19 лет.
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Нико- 
АРЖАКОВ,А 19 лет.

624200, Свердловская 
обл., г.Лесной, в/ч 3275, 1-я рота.

Увлекаюсь музыкой, спортом, 
техникой, рыбалкой. Хочу перепи
сываться с девушками веселыми и 
понимающим.

Василий МИХЕЛЁВ, 24 года.
620050, г.Екатеринбург, ул.Ма

невровая, 29, в/ч 75637.
Увлекаюсь спортом, тяжелой ат

летикой. Хочу переписываться с де
вушкой 16—20 лет.

Ринис ШАЙГАРДАНОВ, 19 лет.
624200, Свердловская обл.,

Я пишу из Уральского края, 
Где свободного времени нет, 
Где за 40 секунд одевают, 
И сержанты зовут на обед. 
Что касается службы 

солдатской, 
Я не буду подробно писать, 
Все равно тебе, дорогая, 
Никогда всего не понять. 
Ты сидишь вечерами, читаешь. 
Я сижу и устав учу.
Вечерами ты в парке 

гуляешь, 
Строевым я по плацу хожу. 
Ты с подружками ходишь

на танцы, 
Я с друзьями в караул ухожу. 
Ночью ты отдыхаешь

в постели,

г.Лесной, в/ч 3275 “А”, РОН.
Увлекаюсь автомобилями, люб

лю слушать музыку. Хочу перепи
сываться с красивыми, веселыми и 
общительными девушками.

Евгений НОВИКОВ, 19 лет.
624265, Свердловская обл., 

г.Асбест-5, в/ч 25642, 2 бат. 6-я 
рота.

Увлекаюсь машинами, а еще 
люблю переписываться! Хочу пере
писываться с девчонками 18-20 лет, 
любящими романтику. Пишите. От
вет 110%. Желательно фото.

Николай КОРОЛЕВ, 20 лет.
624015, Свердловская обл., Сы- 

сертский р-н, п.Щелкун, в/ч 64820.
Увлекаюсь рок-музыкой, книга

ми, стихами. Хочу переписываться 
с девчонками 18—20 лет.

«Л Борис РЕПИН,
22 года.

1 624130, Свердловская обл.,
г. Новоуральск, в/ч 3280, 3-я рота.

Увлекаюсь спортом, стрельбой. 
Хочу переписываться с веселыми 
девчонками от 16 лет и старше. От
вечу 100%. Пишите.

ЕВГЕНИЙ, 19 лет.
624265, Свердловская обл., 

г.Асбест-5, в/ч 25642, 2 бат., 6-я 
рота.

Увлекаюсь бодибилдингом и 
рок-музыкой. Хочу переписываться 
с девчонками от 15 лет и старше. 
Пишите. Ответ 100%. Фото жела
тельно.

Евгений ЧИПЫШЕВ, 19 лет.
620070, г.Екатеринбург, в/ч 

93557, 1-я рота.
Я интересный человек, потому 

что я солдат.

Андрей КАРПОВ, 19 ЛЕТ.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной-4, в/ч 42647 “Б”.
Увлекаюсь рок-музыкой, играю 

на гитаре, увлекаюсь футболом. 
Хочу переписываться с девушка
ми 18—19 лет.

Владимир ФРОЛОВ, 19 лет.
624200, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 3275 “Ф”, 5-я рота.
Люблю слушать музыку: “Фак

тор-2”, “Звери”, Серегу, Диму Би
лана. Хочу переписываться с сим
патичными девчонками любого 
возраста.

Костя МУРОВЕНКО, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 34583 
“ИСР".

Люблю слушать музыку, меч

тать, общаться с друзьями. Хочу пе
реписываться с девушками 18 лет.

Сергей ИХАТОВ, 20 лет.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п/о Порошино, 
в/ч 44959 Б-1.

Увлекаюсь спортом. Хочу пере
писываться с девушками. Отвечу 
всем, желательно фото.

Антон ЗУБКОВ, 19 лет.
620085, г.Екатеринбург, ул.Во

енная, 19, в/ч 7492 “КВ”.
Увлекаюсь спортом, слушаю му

зыку в стиле “Сектор Газа”, 
“Rammstein", “Фактор-2” и так да
лее. Хочу переписываться с девчон
ками от 17 лет и старше, желающи
ми общаться с военнослужащими.

Рустам САФИН, 20 лет.
620070, г.Екатеринбург, И-70, 

в/ч 69771 “Т”.
Увлекаюсь спортом, Интерне-

Я по роте дежурным стою. 
Говоришь ты с начальником, 
Я же смирно стою

перед ним.
От него ты уходишь 

спокойно,
Ну а я ухожу строевым. 
И когда молодые ребята 
Вечерами целуют девчат, 
Я стою на посту и мечтаю, 
Прижимая к груди автомат. 
И на этом писать я кончаю, 
“Отбой" кричит старшина.
Будь счастливой,

моя дорогая, 
Будь счастливой

и помни меня!

Максим УСТЮЖАНИН. 
г.Лесной.

том. Хочу переписываться с девуш
ками 18—22 лет, можно фото. Обя
зательно отвечу. Пишите, девчон
ки!

Максим ТЕПЛОВ, 19 лет.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной-4, в/ч 42647 “А”.
Люблю слушать русский и ино

странный рэп, веселые компании, 
а также получать письма и писать 
их. Хочу переписываться с милой 
девушкой 18—20 лет.

Андрей ПОЛИВЦЕВ, 20 лет.
624200, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 3275 “РОБС” Н.
Увлекаюсь спортом и слушаю 

музыку. Хочу переписываться с дев
чонками.

Александр БЕССОНОВ, 20 лет.
456400, Челябинская обл., г.Че-

Рш Купон-микрофон

баркуль-12, в/ч 89547 “Ф”.
Увлекаюсь спортом, люблю ве

селые компании, слушаю различ
ную музыку. Жду писем с фоткой 
для переписки.

Александр ИВАНОВ, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 73795 ГОиО.
Слушаю Петлюру, люблю диско

теки и многое другое. Хочу перепи
сываться с девушками моего воз
раста.

Виталий ВОРОШИЛОВ, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 73795 ГОиО.
Увлекаюсь спортом, люблю 

смотреть фильмы. Хочу переписы
ваться с девчонками от 18 лет и 
старше.

Константин ИВАНОВ, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 73795 ГОиО.
Увлекаюсь рок-музыкой, исто

рией, литературой(поэзией) и мно
гим другим. Хочу переписываться с 
девушками от 16 лет и старше.

Марсель АЛЕЕВ, 20 лет.
620050, г.Екатеринбург, ул.Ма

невровая, 29, “ВМВ”
Увлекаюсь творчеством Алсу, 

спортом, автомобилями. Хочу пере
писываться с девчонками 18—20 
лет. Желательно фото.

Булат АБЗАНОВ и Данил БО
РИСОВ, по 20 лет.

620014, г.Екатеринбург, ул.Шей- 
нкмана, 54 “а”, в/ч 7605, авторота.

Увлекаемся спортом. Хотим пе
реписываться с девчонками от 18 

лет и старше для дружеских отно
шений, а может быть, и более.

Денис ЕРМАКОВ 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 73795 ГОиО.
Увлекаюсь оружием, спортом. 

Хочу переписываться с девушками 
моего возраста.

Дима БАЦУН и РАВШАН, 19 и 
20 лет.

622041, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил-41, в/ч 19972.

Мы служим в армии, занимаем
ся спортом. Хотим переписываться 
с девчонками 16 лет.

АМИР 3. И ВАСЯ Т., по 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 93401 
ГОиО.

Хотим переписываться с девуш
ками. Ответ 100%.

Константин УГРЮМКИН, 20 
лет.

622041, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил-41, в/ч 73795 
ГОиО.

Увлекаюсь спортом, слушаю 
шансон и многое другое. Хочу пе
реписываться со всеми, кто поже
лает написать.

Денис БАРДУКОВ, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 73795 
ГОиО.

Увлекаюсь тяжелой атлетикой, 
слушаю шансон, играю на гитаре. 
Хочу переписываться с девчонками 
моего возраста, отвечу всем. Же
лательно фото!

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ, ОПУБЛИКОВАННОЕ 17 ДЕКАБРЯ:
Порядок чередования нот в гамме (до-ре-ми-фа-соль-ля-си) — 

это порядок чтения букв в каждом столбце.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Й ну-ко, девушки! Или 
тебя гонит 
стыд? Да, 
сказать, 
что за 
это тебе 
не должно 
быть 
стыдно, 
— со
врать. Но, может, 
отыщешь в себе 
мужские ка
чества, ко- жЭ 
торыми ты

Сейчас ты бежишь от 
себя. Глупый. Чего ты 

боишься? Встречи? Но пойми, что я 
не собираюсь ничего тебе говорить,

кроме, может, банального “привет”. Не хочу.

так хвастал пере
до мной, и перестанешь избе
гать моего взгляда! Прости, 
это грубо.

Зачем? Почему ты это сде
лал? Пытаюсь, но не могу по
нять! Я искала в тебе спасение, 
хотела верить, что ты совсем 
другой, хотела забыть. Но все 
получилось не так. Ты только 
напомнил, повторил, дал вто-

2 чину моей 
душе. А 
теперь 
б е - 
жишь...

Стой!
С л ы -

х £ ш и ш ь, 
£ £ оста- 
И н 0 - 
|о ВИСЬ. 
іо Ты бе

жишь
в никуда! Там 
ничего нет, пу-

стота. Это страшно. Стой!
Мне ведь ничего от тебя не 

нужно. Это правда.
Хочу, чтобы ты был счастлив. 
Хочу, чтоб нашел любовь. 
Хочу, чтоб ты все понял. 
...Хочу никогда больше 
не встречать таких людей... 
Все будет хорошо!

Ферро.
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КАТЯ, 15 лет”.

Ачитский р-н, п.Заря.

Все были в восторге от таких пыш
ных лазин. И похвала гостей стала 
лучшим подарком организаторам.

Алексей КРАМАРЕНКО, 
17 лет.

Марина СКР’ -^-СВА 
14 лет” 

Ирбитский р-н, д.Якшина

«Ваша газета — супер! Так 
держать!

СЛАВА и ВИТАЛИК, 
по 20 лет, 

военнослужащие».

Недавно в школе № 92, что в 
поселке Кольцово, новый 
музей “Уральская 
крестьянская изба” отмечал 
лазины,что в переводе со 
славянского означает 
новоселье.

К этому празднику готовилась 
вся школа от мала до велика. 
Старшеклассники расставляли 
мебель, а те, кто помладше, разу
чивали стихи и песни для гостей. 
А гостей было много: глава адми
нистрации Октябрьского района

"Уважаемая редакция Но- 
вой Эры"! Я ваша постоянная 
читательница. Мне очень 
нравится читать “НЭ". Я го
ворю вам огромное спасибо 
за такое чудо.

Ксюша ГАЛИМОВА, 
12 лет”.

г. Невьянск.

rell

Привет, “НЭ"! Ты — моя 
самая любимая газета! Я не 
пропускаю ни одного номера. 
Хочу поздравить с днем рож
дения своих подруг: Любу 
Минееву, Наташу Антакову. 
Еще с днем рождения учите
ля химии и биологии Светла
ну Дмитриевну Казаковцеву! 
Желаю всего самого лучше
го!

Екатеринбурга, отец Андрей - гла
ва местного церковного прихода, 
директора других школ, учителя, 
ученики и их родители...

Музей представляет собой ком
нату, в которой воссоздана обста
новка русской избы: сундуки, кро
вати, самовары, утюги и балалай-

ки, красный угол с иконами и све- 
нами, старинная библия и даже 
печка. У каждого экспоната своя 
история и значение.

Музей начали создавать всего 
три года назад, с маленького ста
ринного утюга, принесенного уче
ником школы Костей Батищевым.

no
4

Здравствуй, "Новая Эра”! 
Пишу я вам из далекого по
селка Заря. Мне очень нра
вится ваша газета — в ней 
столько всего интересного. 
Читая ее, я часто задумыва
юсь над тем, как живу, что 
делаю. Мне плохо, одиноко. 
Есть, конечно, и друзья, и 
знакомые, но никто меня не 
понимает, все самое сокро
венное я держу в себе. Ста
новится легче, когда я читаю 
“НЭ", особенно стихи (неко
торые даже знаю наизусть). 
Они проникают в душу, пря
мо в сердце.

Спасибо вам за то, что вы 
есть!

Сейчас же в музее “Уральская кре
стьянская изба”хранится 365 экс
понатов, которые собирали всем 
миром. И в экспозицию постоянно 
добавляются новые предметы - 
подарки гостей.

Не обошелся праздник без кон
церта и “скатерти-самобранки”.

"Здравствуй, моя люби
мая газета "Новая Эра"! Спа
сибо за то, что напечатали 
мое стихотворение.

Анастасия КОВАЛЬ”, 
г.Михайловск.

Фото автора.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номерпрочитали выпуск 
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"Здравствуй, редакция га
зеты "Новая Эра”! Я — сол
дат срочной службы. Родом 
из Тольятти Самарской обла
сти. Мне очень понравилась 
ваша газета: всегда много 
интересного и познаватель
ного. В ней можно прочитать 
много нового о культуре, му
зыке, искусстве. Некоторые 
статьи помогают справиться 
с проблемами и избежать 
конфликтов с друзьями, ро
дителями, одноклассника
ми.,,

МИХАИЛ, 18 лет, 
военнослужащий”.

"Желаю вашей газете 
творческих успехов и даль
нейшего процветания!

Женя ЧИРКОВА”.
с.Таборы.
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