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«Если бы меня 
отправили в 

космос, думаю, я бы 
держался не хуже Юрия

Гагарина, а может, и пробыл бы 
на орбите подольше, чем 108 минут!» 

- мечтает третьеклассник екатеринбург
ской школы № 114 Миша Мельников (на снимке).
шсте с друзьями пришёл в екатеринбургский 

кружной Дом офицеров на торжество в честь 75-летия со 
кдения первого космонавта Юрия Гагарина.

СМЕЛЫЙ
КОСМОС

□СЛЕД! 1ЯЯ
ЙИНА '

Организаторами мероприятия вы
ступили Свердловский областной 
совет инвалидов (ветеранов), об
ластная организация РОСТО (ДОСА
АФ) и просветительский клуб «Полёт 
в XXI век» Ассоциации космонавтики 
России. Сюда позвали школьников и 
их преподавателей, курсантов Екате
ринбургского суворовского военного 
училища, студентов вузов, предста
вителей общественных организаций 
Екатеринбурга - всех, кому персона 
Юрия Гагарина не безразлична. Кто- 
то пришёл со стихом или с песней про 
космос, а кто-то просто захотел по
больше узнать о первом космонавте. 
А утолить жажду знаний была возмож
ность.

В фойе, под громкие звуки орке
стра, гостей встречали фалеристы 
- коллекционеры значков, знаков 
и наград, у которых в запасе есть 
вещи, связанные с открытием кос
мической эры. На соседнем столе 
можно было увидеть внутренний 
костюм космонавта с различными 
клапанами и трубочками и модель 
ракеты, на которую и Миша Мельни
ков обратил внимание, но особенно 
загляделся на шлем космонавта. Во 
время экспозиции его можно было 
даже примерить, но приятно и про
сто подержать его в руках, почув
ствовать себя героем.

Немало современных ребят меч
тают о космосе, хотя и мало о нём 

знают. Работники просветительско
го клуба «Полёт XXI век» перед ме
роприятием выясняли ребячий кру
гозор. Провели несколько встреч со 
школьниками, общались и с теми, кто 
постарше, и с теми, кто помладше. 
Президент клуба Наталья Терещенко 
сетует: «Дети знают только основные 
факты, что Гагарин - это космонавт, 
что он полетел в космос 12 апреля 
1961 года, а вот что ели космонавты 
или как готовились к полёту, совсем 
не в курсе». А у этой истории немало 
подробностей. Например, кроме Га
гарина, были ещё претенденты на 
первый полёт в космос - двадцать 
человек. Претендентов отбирал сам 
Сергей Королёв. Возраст не должен 
быть превышать 30 лет, вес - 72 ки
лограмма, а рост - 170 сантиметров. 
Кроме того, космонавт должен был 
быть членом КПСС.

Перед тем, как отправиться на 
концерт, посвящённый 75-летию 
Юрия Гагарина, классный руково
дитель шестиклассников гимназии 
№ 35 Инна Суворова рассказала 
ребятам про знаменитого космо
навта. Лиза слушала особенно 
внимательно, ведь со следующего 
года в расписании появится астро
номия - нужно быть готовым. Лиза 
и её одноклассники ещё не думают 
о том, какую профессию выберут в 
будущем. Но на мероприятии узна
ли, что, оказывается, приобщиться

покорит
к космосу можно и в Екатеринбурге. 
Как именно, знает начальник ком
плексного отдела НПО автоматики 
Евгений Морозов. Его учреждение 
в числе прочих задач разрабатыва
ет системы управления для аппара
тов, предназначенных для полётов в 
космос. Сейчас работают над систе
мой управления для ракетоносителя 
«Союз-2». И в коллективе немало 
молодых. Приходят на практику сту
денты, чаще с техническим образо
ванием, но и другое, например, пе
дагогическое, не может помешать 
человеку проявить себя, если эта 
деятельность ему интересна.

Рассказы о космонавтах, творче
ские выступления гостей вниматель
но слушает первокурсник Екатерин
бургского суворовского военного 
училища Ваня Чернышов. Впервые о 
том, что есть люди, которые покоряют 
космос, он узнал в шесть лет и очень 
удивился человеческой смелости:

-Юрий Гагарин знал, что всё мо
жет плохо обернуться, но всё равно 
решился полететь в космос!

И правда, ведь никто не знал, чем 
закончится космическая проба. Теле
графное агентство Советского Союза 
подготовило три сообщения о полёте 
Гагарина в космос. Первое - «Успеш
ное», второе на случай, если он упа
дёт на территории другой страны 
или в мировом океане - «Обраще
ние к правительствам других стран» 
с просьбой помощи в поиске, и тре
тье — «Трагическое», если Гагарин не 
вернётся живым.

Рядом с Ваней сидит педагог спор
тивной школы по боксу Валентина Еф
ремова. Она вспоминает: «Я в 1961 году 
работала на заводе и прекрасно пом
ню, когда мы узнали, что совершился 
полёт, все дружно закричали «Ура!».

Вот и сейчас, когда ведущий меро
приятия перечисляет фамилии пер
вых космонавтов, в зале звучат вос
торженные аплодисменты. Имена 
этих людей всем известны. Настоя
щий пример смелости и отваги. Зав
тра их день - День космонавтики.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото автора.



IIБЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК .
Эля детей и подростков

- Большинство выпускников 
двумя обязательными предме

тами для единого государственного 
экзамена ограничиваться не стали и на

писали заявления в среднем на четыре предме
та, а значит, нацелены они на высшее образование, 

такой вывод сделали в государственной экзаменационной 
комиссии по проведению ЕГЭ в Свердловской области после 
того, как проанализировали заявления учащихся. Не упусти

Время
ли выпускники и шанса потренироваться в написании тестов, 
поэтому массово приняли участие в репетиционном ЕГЭ по рус
скому языку, математике, и одному из предметов, по выбору.

обработки информации и мето
дического сопровождения ЕГЭ, 
но из-за большого количества 
человек в базе данных, произо
шёл технический сбой. И в трети 
школ области ребят по аудитори
ям распределяли вручную.

Сдавать ЕГЭ в мае-июне будут 
почти тридцать тысяч выпускни
ков школ области. К ним присое-

даль. Пусть льготы медалистам 
при поступлении в учебные заве
дения в этом году отменили, но

На репетиции всё, как на на
стоящем экзамене: чтобы по
пасть в здание, надо предъявить

щихся. Экзамен длится три часа, 
а потом собранные работы в при
сутствии трёх ребят мы должны 
запечатать и отправить в управ
ление образования, - поясняет 
она.

На экзамене у ребят только
паспорт и ручка... При написании 
теста можно рассчитывать толь
ко на себя. Результаты они узна-

динятся выпускники прошлых лет 
и учащиеся заведений професси
онального образования. Полови-
на экзаменующихся сосредото

для Элеоноры медаль - это сим
вол её успехов в учёбе.

- Я собираюсь поступать в 
Уральскую госу

паспорт и получить пропуск, на 
котором указаны персональные 
пароль и логин. Эти данные надо

ют через неделю.
А с 15 апреля до конца мая вы- 

пуск-

чилась лепетииии
J ники могут продолжить

“ " тренировку благодаря
на предметах гума

нитарного профиля, I 
45,5 процента сделали 
акцент на испытаниях 
естественнонаучного 
и математического на
правления.

Один абитуриент вы
брал сразу девять экза
менов.

- Скорее всего, это 
перестраховка. К тому 
же, выбор девяти предме
тов вовсе не означает, что 
выпускник будет сдавать 
их все - от каких-то он 
сможет и отказаться, - за
мечает Ирина Петрушина 
секретарь государствен-

дистанционной форме 
участия в репетици
онных ЕГЭ. Это новая 
форма, опробованная 
до этого в различных 
олимпиадах. Такая воз
можность предостав
ляется всем, кто подал 
заявку на участие в ЕГЭ 
в мае-июне 2009 года и 
попал в федеральную 
базу данных.

- По сути это тот же 
репетиционный экза
мен, только компью-

ной экзаменационной
комиссии по проведению 
ЕГЭ в Свердловской об
ласти.

Заявления были поданы 
на все 14 предметов. Ока
зался востребованным даже ис
панский язык, ЕГЭ по которому 
в этом году ввели впервые. Свои

дарственную юриди
ческую академию, поэтому мно
го занимаюсь самостоятельно, 
хожу на подготовительные курсы

бланки с заданиями.
его можно

терный его вариант, 
- рассказывает Фё
дор Ковалёв, руково
дитель регионального 
центра обработки ин
формации и методи
ческого сопровожде
ния ЕГЭ. - Написать 

с любого компьютера,
будет потом ввести в компьютер, 
чтобы узнать свои результаты.

Волновались школьники, вол
новались учителя - для них это

подключённого к Интернету. Для 
этого нужно зайти на сайт www. 
edu.eae66.ru. На нём будут за
гружены варианты тестов. Эти

силы в испанском решились по
пробовать три человека. Прав
да, «репетировать» этот экзамен 
никто не стал. В отличие от рус
ского языка, экзамен по которо
му обязателен.

... В день сдачи пробного эк
замена по русскому языку около 
одного из пунктов проведения 
экзамена (ППЭ) в гимназии № 1 
города Сухого Лога людно. С де
вяти часов на крылечке толпится

и к репетитору, - рассказывает 
Элеонора. - Помимо русского 
языка и математики буду сда
вать обществознание и историю. 
Хорошо, что есть возможность 
сдать репетиционные экзамены: 
во-первых, лишний раз потре
нируюсь в написании тестов, во- 
вторых, узнаю, какие темы надо 
подучить.

Вместо десяти часов запуска
ют ребят в ППЭ только в начале

тоже испытание.
- В нашей школе ЕГЭ проводят 

уже не первый год. Сотрудники 
ППЭ - преподаватели гимназии 
- готовятся на дистанционных 
курсах, перед экзаменом прохо
дят инструктаж, - рассказывает 
руководитель ППЭ Оксана Худо- 
рожкова.

Татьяна Чупина преподаёт в 
гимназии математику, вместе 
с учителем ОБЖ Александром

варианты составлены на основа
нии федеральных документов, 
которые регламентируют темати
ческую принадлежность заданий, 
уровень сложности, типы вопро
сов. Это важно, потому что суще
ствует море изданий якобы для 
подготовки к ЕГЭ, но к реальному 
экзамену они никакого отноше
ния не имеют. Естественно, ва
риантов, которые будут на основ
ном ЕГЭ, никто из нас не видел,

более 80 ребят из двух школ го
родского округа. Даже к пробно
му экзамену многие из них тща
тельно готовились.

Элеонора Лескина учится от
лично и имеет все шансы на ме-

одиннадцатого. Всё дело в том, 
что распределение контролёров 
и участников ЕГЭ по аудитори
ям должно происходить авто
матически на служебном сайте. 
Отвечает за этот процесс центр

Гордеевым ей выпало следить за 
ходом репетиционного экзамена 
по русскому языку в одной из ау
диторий.

- Конверт с заданиями мы 
вскрываем в присутствии уча-

мы предлагаем лишь аналоги. 
Они сориентируют абитуриента, 
помогут оценить знания, выявят 
пробелы. А время для ликвида
ции этих пробелов ещё есть.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Мне пока не грозит это волнующее слово 
из трёх букв, нависшее над всеми один
надцатиклассниками. ЕГЭ - единый госу
дарственный экзамен - ответственное и 
серьёзное испытание, и проводится оно 
уже не как эксперимент.

Результаты ЕГЭ сыграют важную роль при

надцатых классов к сдаче ЕГЭ, потому что 
проводились в условиях, приближённых к 
тем, которые ожидают ребят в мае-июне. 
Одиннадцатиклассники рассаживались в ау
дитории по пятнадцать человек, заполняли 
бланки тестов, отвечали на предложенные 
задания.

условиях, вспоминали и повторяли пройден
ный материал, четверо прибегли к помощи пе
дагогов - занимались с репетитором, посеща
ли различные курсы и консультации.

Мне кажется, что к репетициям надо отно
ситься серьёзно и по полной использовать 

возможность
поступлении в раз
личные учебные за
ведения, а, значит, 
повлияют и на выбор 
профессии. Сейчас во

На попнот серъе^е
всех школах города идёт активная подготовка 
к этому серьёзному мероприятию. Но прежде 
учащиеся испытают свои силы в пробном ЕГЭ 
и административной контрольной работе по 
различным предметам.

За дополнительной информацией по по
воду ЕГЭ я обратилась к одному из педагогов 
школы №4 - Юлии Ветошкиной:

-В школах нашего города проводились 
административные контрольные работы по 
физике, информатике, истории, географии, 
биологии и другим предметам. Они позво
лили проверить готовность учащихся один-

На этой неделе выпускники сдали пробный 
ЕГЭ, в него вошли экзамены по русскому языку 
и математике, а также один экзамен на выбор. 
Я провела опрос среди одиннадцатиклассни
ков моей школы и выяснила, что лишь тринад
цать человек отнеслись к пробному ЕГЭ так 
же серьёзно, как и к настоящему, ещё девять 
посчитали это мероприятие не столь важным 
и значимым, два человека затруднились от
ветить. К пробному ЕГЭ тщательно готовились 
лишь три человека, восемь не готовились со
всем. Тринадцать человек занимались само
подготовкой: решали задания в домашних

проверить свои 
знания. Конеч
но, провалив 
экзамены, 
легче обви-

нить во всём Министерство образования и 
науки РФ: «Зачем навыдумывали и без того 
нелёгкую школьную жизнь усложнили!». 
Можно сослаться на проблему со здоро
вьем, плохое настроение. На мой взгляд, 
судьба человека в его руках, и если ученик 
хочет сдать ЕГЭ, он сделает это несмотря ни 
на что. Ведь в жизни есть множество других, 
более трудных преград.

Маргарита ЛУКОЯНОВА,
13 лет.

г. Первоуральск.

Пока одни абитуриенты 
вовсю готовятся к еди
ному государственному 
экзамену, другие могут 
вздохнуть с облегчением: 
двадцать абитуриентов 
обеспечили себе льгот
ный билет для поступле
ния в шесть региональных 
госуниверситетов, 11 из 
них - учащиеся Сверд
ловской области. Этим 
билетом стал диплом 
победителя межрегио
нальной олимпиады по 
истории, итоги которой 
подвели в Уральском 
государственном универ
ситете.

ПОБЕПЫ
«Новая Эра» уже писала, 

что победители межрегио
нальной олимпиады школь
ников по истории получают 
право поступать на профиль
ные специальности без до
полнительных испытаний. 
Перечень этих специально
стей каждый вуз определяет 
самостоятельно.

Первый этап олимпиады 
проходил в форме тестиро
вания, а во втором органи
заторы специально отошли 
от спорного тестового фор
мата.

-От участников требова
лось умение связно в пись
менной форме изложить 
свои знания и результаты 
размышлений. Например, 
по цитате предлагалось 
определить название, авто
ра и место создания истори
ческого источника, узнать по 
набору упомянутых фактов 
историческое событие, - 
рассказывает председатель 
оргкомитета олимпиады, 
доктор исторических наук 
Людмила Мазур. - Одно из 
заданий было описательного 
характера, так называемое 
историческое эссе. Как ни 
странно, именно оно оказа
лось самым сложным. Тес
товый тип контроля знаний 
становится всё более при
вычным, в результате утра
чиваются навыки устного 
рассказа, и умение излагать 
мысли письменно не привива
ется. Ребята знают общие фак
ты, даты, но мыслить системно 
им удаётся с трудом.

Среди тех, кто набрал 
большее количество бал
лов, Екатерина Соловьёва 
из Екатеринбурга и Влади
мир Щепеткин из Качканара. 
Поздравляем победителей 
и желаем им правильно вы
брать вуз и специальность.

Максим ПАВЛОВ, 
16 лет.
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Про
блемы 

глобального 
потепления, загряз

нения мирового океана 
и многие другие пытались 

решить школьники в своих работах, 
которые прислали на конкурс научно

инновационных проектов для старшеклассников 
«Чистая планета для нашего будущего», организован

ный компанией «Сименс».
Конкурс проходит уже третий 

год. В два этапа. Экспертные со
веты, состоящие из преподавате
лей вузов, отбирают из прислан
ных проектов по пять номинантов 
в каждом федеральном округе. 
Эти ребята и представляют свои 
работы на региональных полуфи
налах. Один из пяти школьников, 
чей проект жюри отмечает как 
самый-самый, приглашается в 
Москву на участие в финале.

В это раз на конкурс было от
правлено 1005 проектов со всей 
страны. Самым северным горо
дом, откуда пришла работа, стал 
Заполярный Мурманской обла
сти, самым южным - Махачкала 
столица республики Дагестан.

Ребята удивляли не только 
своими идеями, но и глубиной 
исследований и масштабом 
выводов. Среди пяти полуфи
налистов, которые встретились 
на днях в бизнес-центре Атриум 
палас отеля в Екатеринбурге, 
ребята из Тюменской области, 
Ханты-Мансийского, Ямало- 
Ненецкого автономных округов 
и одна девочка из Свердлов
ской области. Кристина Узло-
ва одиннадцатиклассница
Валерьяновской школы Кач
канарского городского округа 
выступала с проектом «Оценка 
состояния окружающей среды 
посёлка Валерьяновск и пути 
её улучшения».

Участница из Качканарского городского округа Кристина Узлова представила 
Свердловскую область достойно.

на презентацию каждому 
участнику давалось 15 минут, 
ещё семь длился диалог с жюри.

Участники очень волновались, 
выходя на сцену. Выступать со 
своим проектом перед такой 
большой аудиторией ребятам не 
приходилось никогда.

-Даже, если я не стану побе
дительницей, то сильно не рас
строюсь, - признаётся Кристина. 
- В любом случае, участие в та

ком конкурсе для меня большой 
опыт.

Разрабатывать проект Кристи
не помогала её учитель биологии 
Людмила Михова. На протяжении 
двух лет они вместе наблюдали 
за хвоей в лесу, за уровнем воды 
в колодце, думали над тем, каким 
образом можно улучшить состоя
ние окружающей среды в посёл
ке. И приняли решение - выра
щивать саженцы на территории 
школьной теплицы, а когда они 
подрастут - озеленять пришколь
ную территорию и зону вокруг по
сёлка. Кристина бы поработала 
над своим проектом ещё, д а 
в этом году окан-

. СПЕЦВЫПУСК
* Эля детей и подростков

БЛАСТНАЯ

Чистая среда

чивает школу. Поступать собира
ется в один из екатеринбургских 
вузов. Направление уже выбра
ла: биология, экология, а вот с 
учебным заведением точно не 
определилась. Всё будет зави
сеть от результатов ЕГЭ.

Проекты всех пятерых участ
ников не уступали друг другу, 
поэтому определить победите
лей оказалось не так-то просто. 
Первое место отдали одиннад
цатикласснику из города Ишим 
Тюменской области Ивану Мар
тынову, который выступил с про
ектом «Чистую воду в каждый

дом». Ваня не только продемон
стрировал блестящие знания 
физики, химии и электротехни
ки, но и воплотил свои идеи на 
практике. Он собрал прибор для 
определения качества питьевой 
воды с помощью электромагнит
ного воздействия. Когда в воде 
обнаруживается много вредных 
примесей, прибор издаёт звуко
вой сигнал. И чем хуже вода, тем 
звук продолжительней.

г

Второе место в полуфинале 
занял Пётр Балакаев из посёл
ка Тазовский Ямало-Ненецкого 
автономногоокругас непростой 
работой «Проект экологически 
безопасных гидроэнергетиче
ских установок стационарно
го, погружного и плавающего 
типа». А третье досталось Лео
нарде Курочкиной из села Угут 
Ханты-Мансийского автоном
ного округа. В своём проекте 
«Перспективы традиционного 
природообразования юганских 
хантов в современных экономи
ческих условиях» одиннадцати
классница предложила создать 
в округе несколько звероводче
ских миниферм и искусствен
ных водоёмов и объединить их 
в закрытое акционерное обще
ство, где работали бы корен
ные малочисленные народы 
севера.

0^0
Победитель полуфинала в 

конце марта поедет в Москву, где 
будет представлять УрФО уже на 
федеральном уровне.

Остальные ребята и не думают 
отчаиваться. Свои проекты они 
очень хотят воплотить в жизнь. 
Возможно, это получится чуть 
позже.

Дарья БАЗУЕВА.
Фото предоставлено 

оргкомитетом конкурса.

Wir пред-
W* дверии Дня

народов Средне
го Урала,который 

традиционно отмечается во 
вторую субботу апреля и в этом 

году выпадает на 11 число, я захоте
ла получше узнать о том, как мы, мо
лодые уральцы,относимся к своим 
национальным корням и традициям.

У нас в Свердловской области прожи
вают люди более 140 национальностей. 
Это русские, украинцы, татары, башкиры 
и многие другие. Нередки смешанные 
браки. Именно в таких семьях люди да
леко не всегда сохраняют свою нацио
нальную самобытность. По материнской 
линии мои родственники татары и баш
киры, исконно уральские народности. И 
недавно я задумалась о том, что неплохо 
знаю русские национальные традиции, 
но почти ничего о татаро-башкирской 
культуре.

Из разговоров с близкими мне уда
лось узнать много интересного. Напри
мер, что самым значимыми семейными 
событиями у татар, как и у других наро
дов, были свадьба и рождение ребёнка. 
У татар существует три пути к бракосо
четанию: сватовство, уход девушки к 
любимому без разрешения родителей 
и похищение девушки без её желания. 
Наиболее распространённым было бра
косочетание по сватовству. Выбором не

весты занимались родители жениха, за
тем к избраннице засылался сват. После 
сговора родственники невесты начинали 
готовиться к свадьбе. За день до свадь
бы родители жениха отправляли неве

сте выкуп и подарки. Во время 
бракосочетания и на свадебном 
обеде жених и невеста не присут
ствовали. Их представляли отцы. 
Заканчивалась свадьба подачей 
шербета родственникам жениха, 
что служило знаком сбора денег 
на невесту.

Радостным событием для та
тарской семьи было также рожде
ние ребёнка. На застолье по слу
чаю рождения малыша мужчины и 
женщины приглашались отдельно. 
Татарский просветитель и историк
Каюм Насыри так описывает этот

8»®®*
шён- 

ные оказываются в 
сборе, ребёнка на подушке под

носят к мулле. Он спрашивает ро
дителей, как назвать дитя, а потом 
кладёт ребёнка ногами в сторону 
Каабы (священный храм мусуль-
ман в 
затем

Мекке) и читает молитву, 
произносит: «Пусть твоё 

драгоценное имя будет такое-то». 
Каждому из гостей подносят мёд с 
маслом. Угощаясь, приглашённый 

кладёт на поднос деньги. Столько, сколь
ко может».

Не менее интересными мне показа
лись и башкирские традиции. Одна из 

самых необычных, на мой взгляд, - тра
диция вступления молодой женщины в 
дом мужа. Девушка трижды становилась 
на колени перед свёкром и свекровью, 
и трижды они её поднимали. Затем она 
раздавала мужниной родне подарки. 
Родня, в свою очередь, одаривала её. На 
следующий день молодую жену вели на 
реку за водой с коромыслом и вёдрами. 
При этом она несла с собой маленькую 
серебряную монетку, привязанную к нит
ке, и бросала её в воду водяму духу. Дети, 
следующие за ней, с дракой и 
шумом стара

лись до
быть эту монетку из 

воды. После этой церемонии жена, 
уже не стесняясь открывала лицо мужу.

Какие из национальных традиций 
сохранились в моей семье? Моя ба
бушка к каждому нашему приезду 
обязательно готовила традиционные 
татарские блюда: чебуреки, эшпечма- 
ки (выпечка с картошкой и мясом) и 
моё самое любимое лакомство - чак- 
чак (сладкое блюдо из теста и мёда). 
И хотя бабушки нет с нами уже поч
ти год, надеюсь, что когда-нибудь я 
научусь их готовить сама. И пусть эта 
традиция останется жить в моей се
мье.

Анна СОЛДАТОВА,

II оярепя 2009
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Пол- 
ный 

зал людей. 
Гремящие ритмы

крутись
музыки. В такой обстановке 

работают ди-джеи. О том, сложно ли 
всю ночь стоять за пультом и сводить 
пластинки, мы поговорили с Павлом Те
рёшиным (ё) Тгевб), ди-джеем с десяти-

этого потребуется?
-Во-первых, та

лант. Во-вторых, 
время, а в-третьих, 
желание. Кто-то 
становится профес-

ПЛЙСТиНКЙ!

сионалом за год, кто-то за десять лет, а не
которые ими вообще никогда не станут.

-А ты считаешь себя профессиона
лом?

-Я, скорее, любитель.

Недавно в Екатеринбург 
приезжала с концер-

летним стажем.
- Паша, говоря о ди-джеинге, многие 

люди начинают спорить: одни говорят, 
что эта работа - огромный труд, другие с 
ними не соглашаются...

-Те ди-джеи, которые с вечера до утра кру
тят музыку в стиле хаус, оставляют за пультом 
очень много здоровья. Играть, к примеру, по 
два-три часа драм'эн'бэйс гораздо легче.

-Как ты пришёл в эту профессию?
-В 13 лет я впервые увидел, как ди-джеи 

сводят пластинки одну за другой. С тех пор 
стал посещать музыкальные клубы, но не для 
того, чтобы потанцевать. Я просто стоял и 
смотрел, как работают ди-джеи, с начала и до 
закрытия вечеринок. Как-то раз и сам попро
бовал свести два трека. Понравилось.

-Нужно ли музыкальное образование 
для того, чтобы быть ди-джеем?

-Вполне достаточно ди-джейских курсов 
и музыкального слуха. Музыкальное обра
зование поможет в написании собственной 
музыки.

-Что нужно ди-джею, чтобы стать про
фессионалом? И сколько времени для Настоящий диджей с наушниками не расстаётся никогда.

-Ты играешь в стиле драм'эн'бэйс. По
чему выбрал именно его?

-Мне нравятся растянутые басы и лома
ный бит. У каждого свой любимый стиль.

-Сегодня ди-джеинг пользуется 
большой популярностью как среди мо
лодых людей, так и среди девушек. Как 
ты считаешь, у кого больше шансов за
воевать публику?

-Думаю, у девушек шансов больше. 
Парней-ди-джеев много, среди них легко по
теряться, а девушек можно пересчитать по 
пальцам.

-Что ты можешь пожелать людям, ко
торые хотят стать ди-джеями?

-Только удачи. Старайтесь, пробуйте, 
больше времени уделяйте музыке.

Беседовала Лилия ГУСАРОВА,
17 лет. 

Фото автора.

том московская группа 
TOTAL. Очень долго мы 
их ждали, смотрели на 
рекламные афиши, го
ворили друзьям, чтобы 
на этот день ничего не 
планировали. И,наконец, 
дождались.

Тотолииое

«Песни группы 
«БандЭрос» уже 

несколько лет не те
ряют своей популярности.

Они звучат на радиостанциях, в 
сотовых телефонах, занимают первые

строчки музыкальных чартов. Как только на 
второй план уходит одна песня, появляется другая,

«Уважаемая редакция «Новой Эры», пожалуйста напишите о 
группе «БандЭрос». Это моя самая любимая группа. И, если 
можно, напечатайте фото. Заранее огромное спасибо!

Надя, 11 лет».
Тавдинский р-н, д.Увал.

не менее хитовая. «БандЭрос»
не представляли.

\ что станут настолько популярными :
«БандЭрос» - первая R&B 

команда в России, работаю
щая на широкую публику. 
Говорят, что в нашей стране 
у группы пока аналогов нет. 
Музыкантов сравнивают 
только с западной группой 
Black Eyed Peas.

В сети довольно мало 
информации о том, как по
знакомились участники 
группы, как вышли на путь 
шоу-бизнеса. Даже на офи
циальном сайте «БандЭрос» 
нет сокровенных фактов из 
жизни музыкантов, которые 
бы так хотели прочитать по
клонники. Здесь мы узнаём 
только о том, что образо
валась группа в 2005 году в 
Москве. Весной 2006-го му
зыканты выпустили первый 
альбом «Коламбия Пикчерз 
не представляет». В 2008-м 
альбом переиздаётся, и туда

входят новые песни, такие 
известные, как «Про краси
вую жизнь» и «Манхэттэн».

Сейчас в составе группы 
пятеро участников. Трое мо
лодых людей - Руслан, На
зим и Батишта, и две девуш
ки - блондинка Рада и рыжая 
Наташа. Теперь о каждом 
поподробнее. Батишта - из
вестный ди-джей, работал в 
московских клубах. Высту
пал и записывался со многи
ми артистами хип-хоп сце
ны, такими как Лигалайз и 
Децл. Образование высшее 
техническое.

Игорь - по образованию 
режиссёр. Работал ди-джеем 
и танцором. Руслан - один 
из лучший танцоров верх
него break-dance в России. 
По образованию юрист. 
Отец двоих детей. Наталья 
- окончила вокальное отде-

ление государственного му
зыкального училища имени 
Гнесиных. Работала и учи
лась в Голландии. Вернув
шись на родину, сотруднича
ла со многими российскими 
звёздами. Занимается йо
гой. Рада - по образованию 
историк. Участвовала во 
многих музыкальных про
ектах, а также занималась 
бизнесом.

Музыканты считают, что 
успех пришёл к ним случай
но. Просто однажды все они 
встретились в нужное время 
и в нужном месте. И получи
лась такая группа «БандЭ
рос».

По материалам 
интернет-сайтов 

подготовила
Дарья БАЗУЕВА.

Группа образована в 1999 
году композитором и продю
сером Максимом Фадеевым. 
Сейчас в её состав входят: 
Марина Черкунова (вокал), 
Геннадий Гаев (гитара), Ана
толий Караваев (бас-гитара), 
Евгений Никулин (ударные). 
В декабре группа TOTAL вы
пустила новый альбом, чтобы 
убедить всех в своём окон
чательном возвращении на 
сцену после долгого пере
рыва. Диск получил название 
«ТОТАЕ:2/Мой мир». Что ни 
песня - то мастерски сделан
ный хит.

Всё наше поколение вы
росло на песне TOTAL «Бьёт 
по глазам адреналин». Такой 
запоминающейся, что не схо
дить на концерт её авторов 
было бы просто преступлени
ем.

На разогреве выступа
ли екатеринбургские группы 
Danry и Oxford. Они играли 
для того, чтобы мы встретили 
главных гостей бурными апло
дисментами. Так и случилось.

Вот группа и вышла на сце
ну. Солистка в строгом ко
стюме, без всякого намёка на 
вульгарность. Было приятно 
смотреть на неё и слушать её 
глубокий голос и профессио
нальную игру музыкантов.

Когда звучала любимая 
песня, поклонники оживля
лись, танцевали, знакоми
лись друг с другом. Музыка 
их сближала. Казалось, что 
концерт прошёл за считанные 
секунды. Фанаты долго не хо
тели отпускать музыкантов, 
желали снова и снова слы
шать их песни. Сейчас группа 
TOTAL выходит из тени, и им 
очень нужна поддержка по
клонников, их любовь и пони
мание. И я думаю, что в этом 
Екатеринбург не подведёт.

Валерия ЛОМАКОВА,
16 лет.

1. DJ Smash - «Москва ждёт 
февраль»
2. Инфинити - «Я не боюсь»
3. Fentura - «Live It»

Мартовский 
нит-парад

Во время танцевального конкурса создавалось ощущение, 
что на сцене бушует настоящий огонь. Нелегко было пожарным 
справиться с огненной стихией. В упорной борьбе победителем в 
номинации «Хореографическое искусство» стал танцклуб «Звёз
дочка» из школы №2. Интересные сценические представления и 
литературно-музыкальные композиции о шалости детей с огнём, 
о причинах пожаров при использовании электроприборов и пе
чей коллективы представили в номинации «Театральное искус
ство». Победили «Юные пожарные» из школы-интерната. Анна 
Сухоставская, исполнив песню «Ты просто шёл в огонь», отличи

лась в кон
курсе «Во
кальное 
искусство».

На церемонии закры
тия победителям вручили дипломы и призы, а
остальным участникам - памятные подарки. Довольными оста
лись все. Надеемся, фестиваль будет хорошей традицией, и в 
следующем году участников станет гораздо больше.

Ирина ЛЕБЕДЕВА. I 
г.Ивдель. •

4. Ian Carey - «Redlight»
5. Вера Брежнева - «Любовь 
в большом городе»
6. Katy Perry - «Hot&Cold»
7. Arash - «Pure Love»
8. Зара - «Для неё»
9. Настя Задорожная
«Сердце пополам»
10. Serebro «Скажи
молчи»



Виртам БЛАСТНАЯСПЕЦВЫПУСК
для детей и подрост

Американский программист Кент Бек 
отлично П1

и российский студент Алексей Самсонов 
мали друг друга.

Успешный программист - талантливый программист. Именно такие 
ежегодно участвуют в «Открытом чемпионате Урала по спортивно
му программированию», проходящем в Уральском государственном 
университете. И пусть эти талантливые программисты ещё студенты, в 
своём деле они разбираются не хуже дипломированных специалистов.

Соревнование проходит в УрГУ тринад
цатый год. И несмотря на статус чемпионата 
Урала, собирает студентов-программистов 
со всей России.

- Чемпионат перерос рамки Урала, но 
название мы решили не менять, просто до
бавили слово «открытый», - поясняет декан 
математико-механического факультета 
УрГУ Магаз Асанов.

В этом году на чемпионат приехали сту
денты из 17 городов России, в том числе из 
Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Ново
сибирска. Соревнование проходило три 
дня. Участников ждали пробный, игровой и 
основной туры.

Помимо этого, в актовом зале уни
верситета состоялся мастер-класс зна
менитого американского программиста 

они на английском, без переводчика. Он 
не требовался и слушателям. Оказывается, 
ребята отлично владеют не только языком 
программирования, но и иностранными 
языками.

-Я прошу прощения за то, что говорю на 
английском, - сказал Кент Бек, - на самом 
деле я знаю по-русски несколько слов, но 
не могу их сказать вслух. Эти слова я выу
чил, когда работал с русскими программи
стами.

Студенты не только смеялись над шутка
ми американца, но и вместе с ним обсужда
ли нюансы программы, внимательно слуша
ли и запоминали. Вместе с ребятами в зале 
сидел декан математико-механического 

Кента Бека. Этот основатель 
адН-технологии, сформулиро
вал двенадцать практик созда
ния софта, которыми сегодня 
активно пользуются. У Бека осо
бый подход к тестированию соз
даваемого продукта, он активно 
внедряет практику парного про
граммирования (когда два про
граммиста работают над одной 
и той же задачей).

На мастер-классе свой ме
тод он демонстрировал сидя за 
одним компьютером с финали
стом мировых чемпионатов по 
программированию, студентом 
четвёртого курса матмеха Алек
сеем Самсоновым. Говорили

факультета. Он не стал отделяться от сту
дентов и выбрал не первый ряд, а десятый, 
тем самым поддержав своих программи
стов перед соревнованием.

- Скажу честно, настаивал на том, чтобы 
перенести этот чемпионат на осень, - шутит 
Магаз Оразкимович. - В каждом семестре 
должна быть своя вершина. А этой весной 
наши студенты уже едут на чемпионат мира 
по программированию. Получается, что в 
этом семестре вершины целых две.

Чемпионат проходил при поддержки 
компаний «Яндекс» и «СКБ-контур». Глав
ная выгода, которую пытались извлечь 
спонсоры, - присмотреть среди студентов 
тех, кто в будущем мог бы пополнить ряды 

их сотрудников. По мнению ди
ректоров компаний, их главная 
цель сейчас - сделать всё воз
можное, чтобы программистам 
хотелось развиваться здесь, 
а не уезжать за границу, хотя 
соблазн велик - предложений 
забрать к себе выпускников 
уральского матмеха каждый 
год поступает масса. Сейчас 
проектов, над которыми нуж
но работать, гораздо больше, 
чем квалифицированных спе
циалистов, готовых взяться за 
их осуществление. Поэтому 
программисты в цене. Даже 
те, кто ещё на студенческой 
скамье, при условии, конечно, 
что будут учиться и совершен
ствовать свои «писательские» 
навыки.

Дарья БАЗУЕВА.
Фото автора.

• ОТ РЕДАКЦИИ

ВТаборинской школе ребята, начиная с младших классов, с 
компьютером «на ты». Элементы информатики и компьютерной 
грамотности учителя стараются включать во многие уроки.

Если помните, на предыду
щей страничке «Виртуаль- 
НЭ» мы закончили знако
мить наших читателей со 
словарём полезных компью
терных терминов. Но 
рубрику «Язык сети» забы
вать всё-таки не хочется.

Поэтому напоминаем вам, 
что задавать вопросы «Новой 
Эре» можно не только о куми
рах и учебных заведениях, но 
и сложностях и непонятностях, 
с которыми вы сталкиваетесь, 
общаясь со своим железным 
другом.

У «НЭ» много друзей, гото
вых нам помочь в области 1Т- 
технологий, так что за коммен
тарием специалиста дело не 
станет.

И ещё обязательно пи
шите нам об играх, которые 
вам нравятся, об интересных 
интернет-порталах, которые 
вы посещаете, о новых полез
ных программах, которые вы 
хотели бы посоветовать всем. 
Похвастайтесь нам своими 
успехами в изучении информа
тики или достижениями в про
граммировании. Расскажите о 
сайте своей школы и о тех, кто 
его делает.

Ведь компьютерный мир 
безграничен. Нам всегда будет 
о чём поговорить. Ждём пи
сем!

Например, на уроке труда у 
четвёртого «А» класса задание 
- сотворить проект. Для это
го используется презентация 
Microsoft Power Point. Тема про
екта может быть любой. Напри
мер, Дима Федорович и Дани
ил Морозов (на фото) решили 
описать свою прогулку в лесу. А 
их соседка по парте Таня Скума-
тенко хочет рассказать о 
семье.

К компьютерам ребят 
стили не сразу. Сначала

своей

допу- 
нужно

было написать текст презента
ции. Когда учителем исправлены 
все ошибки, начинается подбор 
иллюстраций. Ведь презентация 
тем и хороша - можно вставлять 
много картинок.

Фотографии с прогулки у ре
бят уже есть. Дима и Данил почти 
не спорят о том, как должна вы
глядеть презентация, потому что 
обо всём уже договорились, всё 
придумали. И вот после несколь
ких движений мышкой на первом 
слайде появился заголовок - 
«Лесная прогулка».

- А давайте сделаем его круп
нее, сместим правее... и ярче 
немножко, - советует мальчикам 
педагог.

Да, непростое это дело, соз
давать проект, чтобы он был не 
только интересным, но и краси
вым. Чем не труд?

Ведома
(Прочитай сам и по

Чтобы успешно работать в школе, учите
лям, как и нам с вами, нужно постоянно 
учиться. Учиться обращаться с новыми 
интерактивными досками, с компьюте
ром, да и просто учиться учить. Особенно 
подкованными в деле новых информаци
онных технологий, конечно же, должны 
быть учителя информатики.

Вот для них-то в рамках проекта «Наша 
новая школа» и будет проводиться всерос
сийский интернет-урок информатики на

тему нашей с вами безопасности в Интерне
те. Ведущие специалисты информационно
методического отдела Академии повышения 
квалификации и профессиональной перепод
готовки работников образования Елена Соро
кина и Татьяна Третьяк представят новую про
грамму повышения квалификации «Здоровье 
и безопасность детей в мире компьютерных 
технологий и Интернета».

Присутствующие на виртуальном уроке 
узнают про специальные тесты для учителей,

учащихся и даже их родителей, про упражне
ния для пользователей компьютеров и смогут 
задать вопросы об авторских правах и защите 
информации в глобальной сети.

не 14 апреля в 14.00

Сергей ВОРОНОВ.



СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков 1!^

и удача -
Всё ещё впереди.
А неудачи оставь ты
Свои позади.
Даша НИКОЛЬСКАЯ, 10 лет.

Светит белая луна, 
У окошка я одна. 
Звёздочки с небес считаю, 
Грусть-тоску я прогоняю. 
Вдруг одна звезда упала, 
Я желанье загадала: 
«Чтобы люди все на свете 
Были счастливы вовек, 
И любовь хоть на мгновенье 
Испытал бы человек!

Чтоб друзья не расставались 
И родными назывались. 
Чтобы сердца ровный стук 
Отвечал на каждый звук». 
Если как-то среди ночи 
Ангел к вам явится вдруг, 
Знайте, добрые друзья: 
Ангелочек - это я!

Юля ТАУШАНКОВА,
16 лет. 

г.Серов.

Когда на сердце легко, 
Я готова взлететь!
Если всё хорошо, 
Мне так хочется петь! 
Я готова другим 
Своё счастье дарить! 
Улыбаться весь день! 
И тебя полюбить!..
Наташа БАННИКОВА, 13 лет. 

г.Полевской.

Твоя любовь, как птица
в клетке, 

Рвётся ввысь.
Ключ у кого-то спрятан, 
А сердце здесь.
Я мотыльком прекрасным 
Лечу к тебе.
Ты ждёшь меня,
А я сгораю от чувств в огне.
Любовь - прекрасное

Сердце бьётся
чувство,

Если есть кого любить. 
И наше общее счастье 
Никому не разбить!

Владимир ВДОВИН,
15 лет. I

-Ты знаешь, как зовут меня? 
-Весна!
-Да, я разгульная весна, 
Все ждут меня, тепло маня. 
Ведь у меня причуды много, 
И даже есть своя дорога: 
Иду налево - птичий свист, 
Иду направо - радость лиц. 
Налево - звонкие ручьи, 
Направо - яркие лучи. 
Кругом шумит, звенит, 
И сердце не молчит, 
Оно гитарною струной 
Бьётся в такт с весной.

Катя НИКОЛАЕВА^ 
15 лет.

Невьянский р-н, 
д.Нижние Таволги.

Они смотрят друг другу
в глаза.

По её щеке побежала слеза. 
И думают лишь об одном, 
Как прекрасно, что они 

снова вдвоём.
Он держит её руку так нежно. 
И сердце бьётся, как прежде. 
Он вспоминает всё, что 

между ними было.
И она прошептала: 
«Я тебя так сильно любила». 
Он говорит ей: «Ты поверь, 
Я люблю тебя и теперь». 
Девчонка сама не ожидала 
И от радости зарыдала.

Анастасия, 
15 лет.

Артинский р-н, с. Сажино.

Солнце светит очень ярко, 
В лужах светом отражаясь! 
Дети утром рано встали 
И помчались все гулять. 
Прыгали, играли, весело 

кричали!
Так прошёл весёлый день, 
Когда и мне играть не лень!

Вадим УФИМЦЕВ, 14 лет. 
г.Берёзовский, п.Лосиный.

* * *
Ура! Ура! Ура! Ура! - 
Радуется детвора, - 
Солнце светит всё теплей. 
С крыши капает капель. 
В парке верба зацвела, - 
В город наш пришла весна! 
А у леса на опушке, 
На большой проталинке, 
Все бельчата и зайчата 
Скидывают валенки!
Очень рады все весне - 
Взрослые и дети, 
Потому что всё теплей 
Солнышко нам светит. 
Выходи весну встречать 
И кораблики пускать!

Елена ШИШЕЧКИНА, 
8 лет.

К нам весна стучится в окна - 
Выгоняет зиму вон, 
А зима не поддаётся, 
Не уходит от окон.

Гостья радостно смеётся - 
Нет теперь дороги сну.
Всё зима не поддаётся: 
Снегом валит на весну.

Скоро птички прилетят: 
Ласточки, грачи.
Зажурчат по всей земле 
Весёлые ручьи.

Анна АТАМАНОВА, 11 лет.

Солнце ярко светит 
надо мной.

Листья быстро кружат 
над водой.

Мы с тобой идём
по мостовой. 

И мечтаем о жизни
луговой.

Арина ЮСТУС, 12 лет. 
г. Асбест.

Уже вовсю звучит капель, 
И лучик весело играет. 
А на дворе уже апрель, 
Моя семья в саду гуляет. 
Нам всем уютно и тепло, 
Любовь всегда нас грела светом. 
В сердцах родителей светло, 
Я с братом говорю об этом. 
Тут о заботе речь зайдёт, 
Что ежедневно согревает. 
Её нам бабушка даёт, 
Она нам душу открывает. 
Я что-то, кажется, забыла. 
Точней, о ком-то рассказать!
Тут кошка ухом шевельнула
И стала ласково урчать.
Рассказ уж мой к концу подходит, 
О всех успела рассказать.
Моя семья домой уходит.
Скорей пойду их догонять!

Анна ФОМИНА, 16 лет.
г. Ивдель.

Навстречу ветру и сырому снегу, 
Навстречу всем невзгодам по прямой 
Она стремится быстрым шагом клету, 
И следует лишь за своей звездой. 
Улыбку дарит каждому мгновенью, 
А слёзы только ночью тишине. 
Она не отдана рукам везенья, 
А сердце отдала она тебе.
Да ты и сам, в себе не разобравшись, 
Пытаешься ей голову вскружить.
Она, влеченью буйному поддавшись, 
Всегда тобой готова дорожить.
Но, понимая, что впустую это, 
Она решает снова быть одна. 
И даже мне, знакомому поэту, 
Осталась в мыслях тайною она.

Ирина НОВИКОВА, 16 лет. 
г.Тавда.

Эта яркая весенняя картина выполнена в оригинальной тех
нике аппликации тканью и бумагой. Её автор - десятиклассни
ца Маргарита СИВКОВА из тугулымской школы №26. Подобных 
работ у Риты немало, мастерица даже защищала свой проект 
по предмету «технология» на районной научно-практической 
конференции.

с Весною
Наступила весна. В луже растаял лёд, и появилось в ней много капелек. Вы
глянуло солнышко, стало капельки припекать, и они засобирались в небо.

Первой удалось подняться в тучку 
одной капельке по имени Лика. Она села 
на облачко и стала поджидать своих под
руг. Наступил вечер, а капелек всё не 
было.

Вдруг прилетела чайка и сказала, что 
подружки не прилетят: их заколдовала 
Зима - превратила в сосульки. Лика ста
ла просить Ветерок, чтобы он подул на 
облачко и отнёс её скорее к Солнышку. 
На утренней заре попросила Капелька, 
чтобы Солнце поскорее разогрело землю 
и освободило подружек из плена Зимы.

Растаял ветер. Мрачны силуэты 
Не то домов, не то больших теней. 
Все песни лучшие ещё вчера пропеты, 
И где теперь надежда прежних дней?

А вы опять с улыбкой проходили, 
Вы даже не заметили меня, 
Всё дальше, дальше... Наконец, вы скрылись 
За поворотом солнечного дня.

Татьяна АНТОНОВА,
13 лет.

г. Нижний Тагил.

Засияли звёзды ярче, 
Ты во сне пришёл ко мне. 
А когда проснулась утром, 
Я забыла о тебе.
Наяву тебя я встречу.
И узнать смогу, да-да!
Ведь навеки полюбила 
Одного и навсегда.

Ксения ЧУХАРЕВА.
Красноуфимский р-н, 

с. Русский Турыш.

В полдень на земле стало очень жарко. 
Давно растаяли сосульки и поднялись на 
облачко к Лике. И даже незнакомые ка
пельки тоже прилетели. Их стало так мно
го, что облачко превратилось в грозовую 
тучку, в которой и Солнце спряталось. 
Грянул первый гром. И вот уже капелюш- 
ки весёлым дождём посыпались вниз.

Гроза закончилась быстро. Лика с 
подружками снова оказалась в огромной 
луже. Но это уже совсем другая история.

Алёна ЕМЕЛЬЯНОВА, 9 лет. 
г.Нижний Тагил.

Воздух наполнен запахом роз, 
Ночь так темна, словно чёрная тень. 
Я так люблю присутствие гроз, 
Молнии блещут, не ночь - сейчас день! 
Гром сотрясает грустный пейзаж, 
Нет, он счастливый, ты посмотри. 
Дождь - это просто заботливый паж, 
Он поливает владенья Земли.
Капли истошно стучат и гремят, 
В ночи поднимая заснувший цветок, 
Месяц в туман окунуться бы рад, 
Вот уж слуга свечи в доме зажёг.

Вика ШАРНИНА, 15 лет 
с.Байкалово.
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СПЕЦВЫПУСК БЛАСТНАЯ

для детей и подростк

АЛЕКСАНДР, 14 лет.
623090, Свердловская 

обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Михайловский завод, ул. 
Бажова, 8.

Я увлекаюсь спортом, 
слушаю музыку, люблю гу
лять.

Хочу переписываться с 
девчонками 13-16 лет.

ЮРА, 14 лет.
620024, Екатеринбург, ул.

Бисертская, 143.
Я катаюсь на 

коньках и слушаю 
музыку.

Хочу переписы
ваться с девчонка
ми от 13 до 15 лет.

Света РЕШЕТ
НИКОВА, 16 лет.

624843, Сверд
ловская обл., Ка- 
мышловский р-н, 
д. Скаты, ул. Чапае
ва, 12-1.

Я слушаю музы
ку, гуляю.

Хочу переписы
ваться с парнями 
16-18 лет. Ответ 
на 100 процентов.

Татьяна МУЛИКБАЕВА, 
14 лет.

623365, Свердловская 
обл., Артинский р-н, с. Малая 
Тавра, ул. Ключевая, 12.

Я собираю стишки, слу

шаю музыку, обожаю мишек 
Тедди.

Хочу переписываться со 
всеми. Возраст значения не 
имеет.

Катя МИРОНОВА, 11 
лет.

624194, Свердловская 
обл., г. Невьянск, ул. Матвее
ва, 36 - 35.

Я увлекаюсь музыкой, ди
зайном, спортом, рисовани
ем.

Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишками 
11 - 13 лет.

Света АКУЛОВА, 16 лет.
623230, Свердловская 

Люблю рабобаться 
жизни!

Всем привет!
Меня зовут НАТАША. Мне 14 лет.
Я весёлая, энергичная девчонка. Люблю рисо

вать, петь, гулять. Выступать на сцене и просто 
радоваться жизни. А ещё пишу стихи:

Хочется в кого-нибудь влюбиться, 
Найти крылья, взлететь, как птица. 
Полететь и с неба взять звезду. 
И кому-нибудь сказать: «Люблю!» 
Хочется в глаза ему взглянуть, 
В них, бездонных, утонуть.
Хочу переписываться с парнями и девчонками 

любого возраста. Фото желательно. Ответ 100 
процентов.

623615, Свердловская обл., Талицкий р-н, 
д. Вихляева, ул. Центральная, 109.

обл., п. Ачит, ул. Кирова, 47.
Я увлекаюсь музыкой, поэ

зий и спортом.
Хочу переписываться с 

парнем 17-19 лет, который 
занимается спортом. Жела
тельно, футболом.

АНЮТИК, 17 лет.
623020, Свердловская 

обл., Шалинский р-н, п. Во
гулка, ул. Первомайская, 10.

Я увлекаюсь учёбой, лю
блю романтику.

Хочу переписываться с 
девчонками и молодым сим
патичным парнем 18-22 
лет.

Ответ 100 процентов. В 
первую очередь отвечу на 
письма с фото. Жду ваших 
писем с нетерпением.

Роман САФИН, 16 лет.
620024, г. Екатеринбург, 

ул. Бисертская, 143.
Я увлекаюсь музыкой

«шансон», спортом, люблю 
плавать.

Хочу переписываться с 
девчонками 14-17 лет.

Руслан ЗАХАРОВ, 19 
лет.

623912, Свердловская

Купон - микрофон

обл., Туринский р-н, д. Уру
сова, ул. Центральная, 18.

Я увлекаюсь спортом, лю
блю слушать музыку и гулять.

Хочу переписываться с 
девчонками от 18 лет.

НАСТЯ, 15 лет.
624843, Свердловская 

обл., Камышловский р-н, 
с. Скаты, пер. Новый, 5-2.

Я увлекаюсь спортом, слу
шаю музыку, гуляю.

Хочу переписываться с 
парнями и девчонками 15 
- 17 лет. Отвечу на 100 про
центов.

Катя КОЗЛОВА, 10 лет.
623551, Свердловская 

обл., р.п. Пышма, ул. Луго
вая, 5.

Я хожу на бисероплетение, 
пою и танцую.

Хочу переписываться с 

девчонками и мальчишками 
10 - 12 лет.

Герман НОВОСЁЛОВ, 13 
лет.

623961, Свердловская 
обл., Тавдинский р-н, с. Кру
тое, ул. Советская, 22 -2.

Я увлекаюсь карате.
Хочу переписываться с 

девчонками 13-14 лет. Же
лательно фото. Отвечу на 
99,9 процента. Пишите.

Ксения НЕВОЛИНА, 16 
лет.

623010, Свердловская 
обл., Шалинский р-н, п. Ша- 
мары, 9-1.

Я увлекаюсь баскетболом, 
волейболом, тяжёлой атле
тикой.

Хочу переписываться с де
вушками и юношами от 15 лет 
и старше.

Ответы на сканворд, опубликованный 4 апреля 2009 года
____  «А ВАСЬКА СЛУШАЕТ ...»
'” По строкам: Профессор. Дубом. Рост. Повар. Левитан. Амо. Идо. Мох. Ситар. Кока. Опушка. Ирина. 
Каюр. Мирт. Надсон. Акинак. Сало. Тиун. Рана.

По столбцам: Пляски. Витрина. Фемида. Нал. Торнадо. Сера. Он. Кот. Ани. Рота. Коран. Потоп. Ухо. 
Кумир. Машина. Огайо. Кран. Хватка.

Мы - дети галактики
Если вы правильно заполните кроссворд, то из букв, попавших в кружочки, 
у вас должно получиться ещё одно слово в тему кроссворда

1. Американский космонавт. 2. Вид 
ювелирной техники, филигрань. 3. 
Космонавт Георгий .... 4. Главная 
артерия. 5. Крупный почерк древних 
рукописей. 6. Предварительный п 
рисунок, набросок. 7. Возвышенная 
площадка в церкви для 
проповедей. 8. Строение для и 
хранения припасов. 9. Имя 
космонавтов Волынова и 
Егорова. 10. Космонавт Леонид
... 11. Флаг воинской чести. 12. 
Старинная ценная вещь. 13. 
Сирийский космонавт. 14. 19
Космонавт из Индии. 15. Лицевая 
сторона медали, монеты. 16. и 
Государственный язык Израиля.
17. Быстрая длиннокрылая птица.
18. Начало полёта ракеты .19. 17
Космонавт на фото. 20. Российский 
космонавт. 21. Пирожное из заварного 
теста с кремом. 22. Покатый спуск. 23. 
Канадский космонавт. 24. Имя космонавтов 
Беляева, Виноградова, Поповича.

жмвммм

*
Я никогда 

не получала 
цветов от мальчи

ков. На какие-то празд-
ники цветочек мне мог препод

нести папа. Иногда старший брат, 
зная, как мне нравится Получать подарки, 

протягивал, как-будто между прочим, полевой 
цветок. И вот случилось: без официального 

повода, мой друг Саша принёс мне большой 
букет тюльпанов. А это мои любимые цветы.

Сашка всегда любил устраивать для меня сюр
призы. Подкладывал в сумку шоколадки и конфеты, 
присылал открытки по электронной почте, а однаж
ды, на мой день рождения вместе с друзьями запи
сал для меня поздравление на видео. Я смотрела 
этот «фильм» и радовалась знакомым местам в го
роде, слушала весёлые комментарии друзей.

А цветов он никогда не дарил. Считал, что это 
глупости: ну, постоит букетик дня два, а потом за
сохнет. Я с ним поспорила, пыталась доказать, что 
цветы важны даже на несколько дней, пока они стоят 
в вазе, но особенно в то первое мгновение, когда ты 
видишь, что этот букет предназначен тебе. Видимо, 
аргументы подействовали. Я верю, что цветы Саша 
подарил не просто так: они уже почти неделю стоят 
в вазе и не вянут.

СВЕТА, 16 лет.
г. Нижний Тагил.
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Юлия АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Рисунок Зины БАСТРАКОВОЙ
«Синюшка - хранительница уральских кладо!

Когда ребятам из 
екатеринбургской 

детской школы ис
кусств № 5 предложили 

пофантазировать на тему ба
жовских сказов, никто из педагогов 

не знал, что из этого получится. А получи
лась у ребят «Страна чудес, страна диковин». 

Рисунки юных художников желающие могут увидеть 
в музее истории Екатеринбурга.

Взгляд на бажовские сказы 
у ребят необычен - узнать бы
товые подробности изобра
жённых сюжетов непросто. 
Юные художники по-новому 
представили фантастиче
ские пейзажи, среди которых 
действуют старатели и рудо
знатцы, охотники за золотом и 
самоцветами. Дремучие леса 
и горные пещеры удивляют 
оттенками и формами.

Каменный цветок в пред
ставлении самого юного 
участника выставки шести
летнего Димы Ромашёва на
поминает яркий живой цветок, 
выросший в сказочном саду.

-Я люблю сказы Бажова, 
дома у меня есть во-о-о-от та

кая толстая книга. Мне нравит
ся рисовать природу, поэтому 
и цветок у меня получился та
ким живым, - рассказывает 
Дима.

Помимо рисунков посети
телей выставки ждёт тема
тическая игротека - «Парк 
бажовского периода». Она пе
ренесёт гостей в горнозавод
ской посёлок 19-го века. Мож
но будет побывать в уральской 
избе, увидеть костюмы наших 
предков. А восковой двойник 
Хозяйки Медной горы и лар
цы с самоцветами настроят на 
сказочно-приключенческий 
лад.

©■

«Здравствуй уважаемая 
редакция газеты «Новая 
Эра»!

Я очень хочу, чтобы ты по
здравила моего папу Сергея 
Скипина с прошедшим Днём 
рождения.

В этот день здоровья
и счастья

Пожелаю я тебе.
С чудом в жизни

повстречаться, 
Жить наперекор судьбе! 
Хочу сказать тебе

спасибо
За то, что вырастил меня, 
За то, что ты живёшь

на свете.
Мой папа, я люблю тебя!

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 
прочитали выпуск . Следующий 
номер выйдет
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«Месяц назад мне в руки 
попалась ваша газета. Она 
заинтересовала меня сти
хотворениями, которые пи
шут дети и подростки. Целый 
месяц я читала газету, день 
за днём ждала новый вы
пуск и вот решила сама на
писать вам. Я пишу стихи, и 
мне очень хочется, чтобы вы 
опубликовали некоторые из 
них. Больше всего я люблю 
писать о любви и сочинять 
частушки.

Наталья БЕРЕСТОВА,

«Здравствуй, «Эрочка»!
У меня, а точнее у на

шего поэтического клу
ба «Крылья», появилась 
идея: мы готовы посылать 
вам наши стихотворения- 
комментарии к произведе
ниям искусства для рубрики 
«Культуру - в классы», как мы 
уже делали неоднократно. 
Как вы смотрите на это?

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 
14 лет».

г. Красноуфимск.

Мы всегда 
с удовольствием получаем и 
читаем письма с творениями 
ребят. Лина, очень здорово, 
что в вашем кружке есть та
кая практика - придумывать 
стихи в виде комментариев 
к другим произведениям ис
кусства. Любопытно узна
вать ваш взгляд на картины 
известных художников. Но 
особенно нам интересно 
ваше авторское творчество 
и через него взгляд на весь 
мир, а не только на экспона
ты выставочных залов. При
сылайте нам стихи не только 
о картинах, но и о другом, что 
вам интересно. Будем ждать 
с нетерпением.
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