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Со своей
Кириллу Поморцеву 
шестнадцать. Он - 
самый молодой звонарь 
екатеринбурского храма 
Святого Великомученика и 
целителя Пантелеймона. 
Этот кудрявый, очень 
подвижный юноша 
успевает во время службы 
и в колокола звонить, и 
помогать отцу Евгению 
Попиченко как пономарь 
при алтаре...

Колокольня в этом хра
ме - в два яруса. На верх
нем - два больших колокола, 
старший из которых весит 
больше тонны: туда можно 
забраться, лишь цепляясь 
руками за перекладины. На 
нижнем - десять малых коло
колов и винтовая лестница, 
по которой, при известной 
сноровке, можно «взлететь»: 
здесь рабочее место зво
наря. Кирилл привёл меня 

колокольни
сюда и тут же исчез по своим 
делам, но пока я осваивался, 
разглядывая хитросплете
ния верёвок, связывающих 
между собой языки всех 
двенадцати колоколов, уже 
появился вновь. Быстро су
нул мне в руки наушники и 
надел точно такие же сам, а 
затем присел на скамеечку, 
к которой подведены концы 
верёвочных сплетений. Лицо 
его вдруг стало удивительно 
одухотворённым - и в ту же 
секунду ударил оглушающий 
колокольный звон.

- У каждой разновидности 
звона свой смысл, - рас
сказывает Кирилл, снимая 
наушники. - Благовест - это 
равномерные колокольные 
удары, призывающие на бо
гослужение и дополняющие 
церемонию в кульминаци
онные моменты службы. 
Трезвон, в котором задей
ствованы все колокола, - 
самый распространённый. 
Например, ежедневно этот 
звон можно услышать после

литургии. Перебор - звон, 
при котором сначала ударя
ют в самый малый колокол, 
а потом - по нарастающей 
- до самого большого. Это 
заупокойный звон по умер
шему, после отпевания. И, 
наконец, самый редкий - 
перезвон - играют в обрат
ном порядке, от большого 
колокола к малому, он ис
пользуется лишь при выносе 
креста из церкви - когда, к 
примеру, идёт Крёстный ход 
на Пасху...

Звонарским искусством 
мало кто владеет, ещё не
сколько лет назад ему можно 
было научиться, лишь став 
учеником звонаря. Но сей
час существует специаль
ная звонарская школа при 
Храме-на-Крови, по оконча
нии которой выдаётся сер
тификат.

О том, как Кирилл стал 
звонарём, рассказала его 
мама - прихожанка храма, 
сестра милосердия Елена 
Поморцева.

- Кириллу было два годи
ка, когда он сильно заболел. 
Мы с ним подолгу лежали в 
больницах, часто приходи
лось вызывать «неотлож
ку»... Я в то время работала 
преподавателем в «Семей
ной школе», потом пыталась 
создать собственную част
ную школу, но дело не лади
лось - много сил отнимала 
болезнь сына. Храм Святого 
Пантелеймона изменил нас 
обоих: сын перестал болеть, 
а я нашла своё призвание.

Елена Поморцева не
сколько дней в неделю 
проводит в постреанима
ционном отделении ека
теринбургской больницы 
№36, где открыт православ
ный «Пост милосердия».

- Я выбрала эту работу, 
когда батюшка рассказал 
мне, что многие люди в боль
ницах умирают лишь потому, 
что за ними некому ухажи
вать, - говорит сестра Еле
на. - Опыта у меня не было, 
и поначалу было не только 

тяжело, но и страшно. Когда 
в первый раз пришла в пала
ту и увидела пятерых муж
чин, умирающих в лихорад
ке, едва не убежала... Зато 
какое было счастье, когда 
уходом и молитвой удалось 
поднять на ноги первого 
больного, травмы которого 
считались несовместимы
ми с жизнью! Когда-то мне 
и моему сыну помогли вы
жить, а теперь моё служение 
- помогать другим!

Кирилл окончил Екате
ринбургскую православную 
гимназию, а потом принял 
решение поступить в Ураль
ский государственный пе
дагогический университет 
на специальность «Теоло
гия», где сейчас заканчива
ет первый курс. Будет ли он 
священнослужителем? Сам 
пока не знает, но сейчас он 
почти всё своё свободное 
время проводит в храме... 
Перед Пасхой здесь особен
но много работы.

Александр ШОРИН.

Вместе с Вами 
9 лем!

Благодаря поддержке 
губернатора

Эдуарда Росселя 
у ребят Свердловской 
области всё это время 

есть своя газета
21 апреля 2000 года 
вышел первый номер 
газеты в газете для детей 
и подростков. Тогда это 
была чёрно-белая малютка 
на четырёх страничках, 
она просто вкладывалась • 
в большую «Областную 
газету». Теперь же к вам 
в гости каждую неделю 
приходят уже восемь 
цветных страничек..

А на них - вы. Ваши мысли и 
мнения, ваши рисунки и фото
графии, ваши стихи и объяв
ления о знакомствах. Вместе с 
вами мы каждый раз радуемся 
победам и волнуемся перед эк
заменами, удивляемся красоте 
родного края и возмущаемся, 
сталкиваясь с несправедливо
стью, страдаем от неразделён
ных чувств и ищем ответы на 
самые важные вопросы.

Первые наши читатели уже 
получили профессиональное 
образование и стали замеча
тельными специалистами, сре
ди них есть журналисты, теле
операторы, историки. Самые 
же маленькие авторы «Новой 
Эры» только-только сели за 
школьную парту. Но и перво
класснику, и студенту нужно 
высказаться. Всем, независи
мо от возраста, хочется быть 
полезными, хочется быть услы
шанными. Поэтому наша газета 
и существует.

Недавно большие россий
ские политики снова активно 
заговорили о положении детей 
в стране, о государственной 
поддержке учреждениям, кото
рые занимаются воспитанием 
подрастающего поколения. В 
апреле на парламентских слу
шаниях в Совете Федерации 
впервые за десять лет обсуж
дались перспективы разви
тия детского общественного 
движения. Здорово, что у нас, 
свердловчан, такая государ
ственная поддержка есть уже 
много лет. И хоть «Новая Эра» 
- не общественное движение 
в полном смысле этих слов, но 
как минимум одну важную зада
чу она выполняет: объединяет 
нас, таких разных и непохожих, 
на своих страничках.

Твоя «НЭ».

http://www.OblGazeta.ru


БЛАСТНАЯ
I

СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

история
В начале апреля ученики одиннадцатых классов писали 

пробный ЕГЭ по заранее выбранному предмету. Позади был
обязательный русский язык, а впереди всех ожидала математика...

про историю
один из которых сдаёт химию, а второй - 
историю. При этом учителей не удовлет
ворило то, что у каждого человека был 
при себе пропуск, на котором был запи
сан предмет пробного ЕГЭ. Если один че
ловек имел право сдавать только один эк
замен, то на выяснение ситуации тратить 
время не стоило вообще, но на это ушло 
минут двадцать. При этом Лизу Гольцову 
гоняли по всем четырём этажам школы, 
призывали не волноваться и скидывали 
всю вину на её школу, которая подавала 
списки. Вообще сложно представить, что 
это за стресс для человека, который при
шёл показать всё, что он запомнил за де
сять лет изучения предмета, а ему даже 
не дают зайти в аудиторию, где проходит 
экзамен. Затем ошибку наконец-то ис
правили и всем дали спокойно написать 
свои работы.

В самих заданиях тоже встречались 
ошибки (вроде вариантов ответов: А В В 
Г), но к ним мы привыкли ещё на различ
ных олимпиадах и контрольных работах. 
В остальном всё прошло культурно, без 
суматохи и ЧП. В целом хочется пожелать 
улучшения методики проведения ЕГЭ. 
Ведь, если на генеральной репетиции до
пускаются такие промахи, как отсутствие 
человека в списке сдающих этот самый 
ЕГЭ, то возникают серьёзные опасения 
насчёт основных экзаменов, которые нач
нутся совсем скоро.

Вадим ТОМИЛИН, 16 лет.

• Что думает об этом
Фёдор КОВАЛЁВ, начальник Регио

нального центра обработки информа
ции и методического сопровождения 
ЕГЭ Свердловской области:

-Действительно, изменить экзамен, 
идущий по выбору, на репетиционном ЕГЭ 
было нельзя, но можно было его не писать. 
Дело в том, что все материалы для экзаме
на мы должны были подготовить заранее, а 
это очень большая работа. Но участникам 
ЕГЭ была предоставлена возможность до 
4 апреля внести дополнения и изменения 
в перечень предметов, выбранных для 
сдачи экзамена. К этому времени все дни 
открытых дверей прошли, и ребята могли 
окончательно решить, какие экзамены им 
нужны для поступления на выбранную спе
циальность. Кроме того, попробовать свои 
силы в сдаче выбранного предмета могут 
все желающие, внесённые в федеральную 
базу данных, для этого с 15 апреля на сайте 
www.edu.ege66.ru запущен репетиционный 
ЕГЭ в дистанционной форме.

Ответственность за информацию в базе 
данных несёт образовательное учрежде
ние, которое подаёт списки учеников. По
этому все повторяющиеся фамилии и от
сутствие детей в списках - на их совести.

Ошибки в заданиях неизбежны - это и 
человеческий фактор, и полиграфические 
издержки. На этих репетиционных экзаме
нах в одном из вариантов задания был от
вет, который повторялся дважды. В любом 
случае, при таких внештатных ситуациях 
ответ засчитывается в пользу ребёнка. Ему 
надо сообщить наблюдателю о допущен
ной некорректности в вопросе, и дальше 
всё пойдёт по отработанной схеме.

Репетиционные экзамены для того и 
были нужны, чтобы отработать подобные 
внештатные ситуации.

ОТ РЕДАКЦИИ: истину, что учиться 
нужно на чужих ошибках, никто не отме
нял, поэтому, чтобы не оказаться в ситуа
ции Лизы Гольцовой, есть смысл в родной 
школе уточнить, попал ли ты в базу данных, 
правильно ли записаны твои фамилия и 
имя.

Раз этот пробный экзамен можно было 
выбирать самому, то большинство решило 
попробовать свои силы в самом сложном 
из предметов, необходимых для поступле
ния на тот или иной факультет. Но всё дело 
в том, что заявку на этот экзамен надо 
было написать ещё в марте, а во время ве
сенних каникул во многих вузах часть всту
пительных экзаменов на различные специ
альности поменялась или исчезла вовсе. 
Например, на факультете журналистики 
Уральского госуниверситета отменили 
иностранный язык, а в Уральской государ
ственной архитектурно-художественной 
академии - историю. Поэтому ученикам 
разрешили внести изменения в перечень 
экзаменов, которые они будут сдавать в 
конце учебного года. Но пробный ЕГЭ по 
выбору заменить, как оказалось, нельзя! 
Потому что на каждого уже заказано по от
дельному бланку, и все данные занесены 
в базу. В общем, некоторым пришлось пи
сать абсолютно ненужный репетиционный 
ЕГЭ.

Несколько слов заслуживает также 
способ проведения этого «тренировочно
го» экзамена. Всех сдающих отправляют 
на какой-либо ППЭ (пункт проведения 
экзамена). Обычно это просто другая 
школа. Мы сдавали историю в гимназии 
№ 99. Конечно же, не обошлось без ин
цидентов. Оказалось, что в списках уче
ников, сдающих экзамен в этот день, нет 
Гольцовой, зато есть два Голованова,

Мы много говорим о том, как нелегко приходится ребятам, 
которые сдают единый государственный экзамен. Но людям, 
которые проводят ЕГЭ и проверяют его, тоже не позавидуешь.

К проверке готовы
Как же проверяются экзамена

ционные работы? Об этом журна
листам рассказали в Региональном 
центре обработки информации и 
методическогосопровождения ЕГЭ 
Свердловской области (РЦОИ-66). 
Именно сюда приходят все блан
ки с ответами как с репетицион
ного экзамена, так и с основного. 
Сначала они сканируются. В даль
нейшем и компьютер, и эксперты 
работают уже с копиями бланков, 
а оригиналы хранятся в специаль
ном помещение в течение двух лет, 
вход в это помещение посторон
ним строго-настрого запрещён.

Части «А» и «В» проверяет ком
пьютер, он же и начисляет баллы 
за работу. Очень важно правильно 
заполнить бланки, чтобы машина 
правильно считала все отметки.

-Чтобы знаки легче считыва
лись, лучше пользоваться чёрной 
гелевой или тёмной капиллярной 
ручкой, а ответы отмечать «кре
стиками», - советует руководитель 
РЦОИ Фёдор Ковалёв. - Был слу
чай, когда мальчик, чтобы отметить 
правильный ответ, закрашивал со
ответствующие квадратики. Отве
ты несостоявшегося Малевича ма
шина не засчитала и за часть «А» он 
получил ноль баллов. После апел
ляции баллы были восстановлены. 
Конечно, при обработке бланков на 
100 процентов исключить ошибку 
машины мы не можем, но её легко 
исправить после того, как ребёнок 
узнал о своих результатах, посмо
трел на персональной странице, 
за что он такие баллы получил, и, в 
случае, если машина что-то сдела
ла не так, подал апелляцию.

Над частью «С» учащимся приходится попотеть, 
не легче приходится и экспертам.

Чтобы машина совершала мень
ше ошибок, существует процедура 
верификации: после сканирования 
бланков, члены верификационной 
комиссии проверяют результаты 
распознавания, только после это
го бланки попадают в базу данных 
и начинают автоматически прове
ряться. Верификация необходи
ма для того, чтобы компьютер не 
«перепутал», к примеру, буквы или 
цифры. Почерки у всех разные, и 

у кого-то цифра «О» очень похожа 
на букву «о», а запятая может быть 
прочитана как цифра «7».

Члены верификационной ко
миссии работают в две смены по 
восемь часов - всё для того, чтобы 
ребята быстрее узнали свои ре
зультаты.

Задания части «С», выполнен
ные в свободной форме, прове
ряет предметная подкомиссия Го- 
сударственной экзаменационной 
комиссии Свердловской области. 
В её состав входят учителя школ и 
преподаватели высших и средних 

профессиональных учебных за
ведений области. Они не имеют 
доступа к персональным данным 

учеников и не знают, чьи рабо
ты проверяют. При этом каждый 
работает над бланками, список 
которых определяет компьютер. 
Один бланк проверяется двумя 
экспертами, которые между собой 
не взаимодействуют. Если препо
даватели оценили одну и ту же ра
боту по-разному, она проверяется 
в третий раз.

Ирина Машарова, заместитель 
председателя предметной под
комиссии по иностранному языку, 
имеет большой опыт проверки эк
заменационных работ.

- У каждого эксперта есть кри
терии проверки работ, учитывает
ся, например, умение составлять 
текст, его логичность, объём вы
полненной работы, - рассказыва
ет преподаватель. - Мы просто 
смотрим, насколько данная работа 
соответствует критериям. Работы 
много, и от нас требуется посто
янная концентрация внимания. Но 
здесь собрались лучшие препода
ватели.

В прошлом году на перепро
верку в Москву, в Государственную 
экзаменационную комиссию, были 
отправлены несколько работ, про
веренных нашими экспертами. Ни 
одной претензии к работе сверд
ловских экспертов не поступило.

На обработку результатов каж
дого экзамена требуется около 
семи дней. Пока эксперты тру
дятся, выпускники с замиранием 
сердца ждут результатов. Вот она 
- настоящая проверка знаний и 
выдержки.

Юлия ВИШНЯКОВА.
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Весной 

в школе 
№10 города

V1 Режа традиционно 
проходит день памяти, 
посвященный выпускнику 
нашей школы Дмитрию 
Рычкову. Дима погиб в Чечне 
в 2000 году, выполняя свой 
воинский долг. Ему было 
присвоено звание Героя 
Российской Федерации 
посмертно.

мы тебя 
помним...

Ефрейтор Рычков участвовал 
в ликвидации банды боевика 
Гелаева, которая свирепство
вала в поселении Комсомоль
ское Урус-Мартановского райо
на Чечни.

Во время спасения раненых 
спецназовцев, выполняя бое
вую задачу, Дмитрий Рычков 
продолжал стрелять в против
ника даже после того, как полу
чил ранение.

Двадцатилетний режевлянин 
погиб как герой!

На дне памяти присутство
вали представители всероссий
ской организации «Арсенал», 
которая помогает военным, вер
нувшимся из «горячих точек». 
Почти вся организация состоит 
из бывших военных. Некоторые 
из них воевали с Дмитрием и 
хорошо его помнят.

Вечер памяти завершился 
песнями под гитару о тех во
енных тропах, по которым шли 
наши земляки в Афганистане 
и Чечне. Мы, учащиеся школы, 
гордимся Дмитрием и другими 
воинами, которые подарили 
нам мирное небо.

Артур МАГДИЕВ, 16 лет.
г. Реж.

ОТ РЕДАКЦИИ:
«Новая Эра» уже 
рассказывала о Диме 
Рычкове, о его героическом 
поступке. Правда, это было 
довольно давно.

9 июня 2007 года вышел ма
териал воспитателя начальных 
классов режевской школы №1 
Надежды Бабкиной. Назывался 
он «Димкина жизнь». Если есть 
возможность найти его в биб
лиотеке или личной подшивке, 
прочитайте, не поленитесь.

Эта история и тогда тронула 
многих - материал стал одним 
из победителей рейтинга чита
тельских отзывов. Важна она и 
сейчас. Помнить героев нужно 
всегда.
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

Он не коренной екатеринбуржец, но 
любит этот город так, будто нет дороже 

и роднее. Он уже не молод, но разве 
поверишь в то, что ему 82 года, когда видишь

его в работе, в спорах о новых проектах, о судьбе 
любимого города. Того города, на площадях и улицах 

которого живут его детища - дворцы культуры, кинотеатры, 
памятники. Со знаменитым екатеринбургским архитектором 

Геннадием БЕЛЯНКИНЫМ мы поговорили о его творчестве и жизненных 
принципах.

продолжением того, что было сделано 
40 лет назад.

-Можно сказать, что ваши творения 
уже стали визитной карточкой Екате
ринбурга. Не у всех архитекторов так 
получается. Нередко под снос идут ар
хитектурные памятники, а на их месте 
вырастают высотки. Как строить так, 
чтобы новое не вытесняло достойное 
внимания потомков старое?

ется в том, чтобы новые строения гармо
нично вливались в общий ансамбль, под
ходили по характеру и размерам к тому, 
что уже есть в городе. Например, когда 
мы проектировали здание Атриум Палас - 
отеля рядом с храмом, мы сознательно 
не стали поднимать его на большую вы
соту. Нам хотелось создать площадь, ко
торая бы органично входила в структуру 
Кафедрального собора. И мы это сдела-

«Токилл, кокой я есть.
меня сЭелоп город,» —

признаётся архитектор Геннадий Белянкин
-Геннадий Иванович, ваша по

следняя книга называется: «Я и го
род. Доминанта моей жизни». Почему 
вы, уроженец Горьковской области, 
именно Екатеринбург считаете для 
себя родным?

-Я приехал в этот город совсем юным. 
От первой встречи с ним у меня осталось 
особое впечатление. Во-первых, детско
го страха перед этим большим городом, 
во-вторых, полного восторга: громадные 
дома, большие дороги, улицы... Мне ка
залось, что в таких городах должны жить 
только красивые люди.

Город постепенно стал тем универси
тетом, который сформировал меня, сде
лал таким, какой я есть. Именно он воспи
тал во мне доброжелательное отношение 
к людям и всему, что происходит в этом 
городе.

Более 40 лет моей сознательной жизни 
отданы градостроительству в самом ши
роком смысле этого слова, более 20 лет я 
был главным архитектором Свердловска- 
Екатеринбурга. Для меня этот город - 
понятие не абстрактное, а конкретное. 
Более чем на половине зданий, постро
енных в 70-90-е годы XX века, в той или 
иной степени есть печать моего влияния 
и влияния тех, кто со мной работал...

•«НЭ» о нём
Геннадий Иванович Белянкин - 

академик Российской академии 
архитектуры и строительных наук, 
заслуженный архитектор России, 
народный архитектор СССР. С 1973 
по 1996 год был главным архитекто
ром столицы Среднего Урала. С 2000 
года по сей день - председатель 
Уральского отделения Российской 
академии архитектуры и строитель
ных наук. Участник многих междуна
родных и всероссийских конкурсов, 
лауреат поощрительной премии за 
проект застройки района Дефанс в 
Париже. Под руководством Геннадия 

-Ивановича в Екатеринбурге построе
ны ККТ «Космос», Дворец культуры 
Уралмаша, осуществлялась рекон
струкция кинотеатра «Салют», Екате
ринбургского академического театра 
оперы и балета и других знаменитых 
зданий города.

-В своей книге вы пишете, что у 
вас были «взлёты и падения, успехи и 
неминуемые ошибки». Были ли у вас 
промахи, которые вас чему-то научи
ли?

-Меня многому научил мой первый 
проект. Это было на четвёртом курсе. В 
архитектуре тогда уже стали появляться 
тенденции модерна, постепенного от

каза от классики. И я подготовил про
ект в таком ключе, но... получил за него 
первую в своей жизни тройку. Это было 
очень болезненно! До этого у меня были 
только пятёрки и похвальные листы. И 
вдруг тройка. Но, надо сказать, что эта 
неудача меня закалила. Я очень пере
живал, много думал, много работал. И 
разрабатывая свой проект Дворца мо
лодёжи, я уже чётко знал, что и как буду 
делать. Что получилось, конечно, не мне 
судить. Но мне кажется, что и сегодня, а 
прошло уже 40 лет, это здание смотрит
ся вполне современно. Сейчас я рабо
таю над проектом его реконструкции. 
Вырастет новое здание, которое будет

-Город, конечно, нужно строить, но 
как? В этом весь вопрос. Вот, например, 
французы приняли решение построить 
в Париже район Дефанс, и сделали это. 
Теперь мы, проезжая эту знаменитую 
арку, попадаем в совершенно другой, 
новый город. Он нам не мешает воспри
нимать красоты старого Парижа. В этом- 
то всё и дело. Нам тоже нужно бережнее 
относиться к историческим памятникам. 
А строить новое надо, перенимая поло
жительный опыт Европы. Там вы никогда 
не встретите небоскрёб по соседству со 
старыми зданиями исторического цен
тра.

Всё архитектурное искусство заключа

ли. Надо защищать и отстаивать в градо
строительной практике такие принципы, 
как образность, красота, гармония, наци
ональное своеобразие, выработать такие 
подходы, которые бы помогли превратить 
простое строительство в искусство.

-Расскажите, пожалуйста, о своих 
архитектурных планах. Собираетесь 
ли ещё что-то проектировать?

-Сейчас я, как уже говорил, занима
юсь проектом реконструкции Дворца 
молодёжи. Мои ученики работают над 
громадным комплексом за городом. Это 
будет гольф-клуб. Также мы пытаемся 
построить общественное здание - про
должение Каслинского павильона.

-Слово «любовь» в вашей книге 
встречается довольно часто. Почему?

-Я не открою Америки, если скажу, 
что любое дело, направленное на благо 
человечества, нужно творить с любо
вью. Из разных аспектов это склады
вается: из любви к женщине, к другу, к 
своему делу, к Родине. Из всего этого 
возникает то чувство, которое делает 
человека нравственным, помогает ему 
жить и творить.

-Секрет ваших успехов вы видите 
именно в любви к своей работе?

-Не только. В жизни я привык не де
лать ничего наполовину. Один из класси
ков эпохи Возрождения говорил: «Чтобы 
быть более или менее сносным мастером 
надо работать каждый день, не пропуская 
ни выходных дней, ни праздников. У ар
хитектора нет конкретного рабочего дня. 
Идея, захватившая его, не даёт покоя ни 
днём, ни ночью. Мозг должен работать 
непрерывно, и только тогда может полу
читься что-нибудь дельное. Так я работал 
и работаю до сих пор, не прерываясь на 
выходные и праздники.

-А критерии удовлетворенности 
результатом у вас какие?

-Я никогда ничем не доволен. Может 
быть, какими-то конкретными момен
тами своих произведений, да. Но чаще 
всё же я думаю, что можно было сде
лать ещё лучше. За славой никогда не 
гонялся. Если какую-то популярность и 
приобрёл, то благодаря десятилетиям 
упорной работы, многим бессонным но
чам. Моя деятельность была по возмож
ности направлена на процветание на
шего города, и, как ни банально звучит, 
на заботу о человеке, на формирование 
большой градостроительной культуры. 
Нельзя допустить, чтобы город разме
нял все свои исторические сокровища 
на объекты сиюминутной необходимо
сти!

Беседовала Анна СОЛДАТОВА,
17 лет.

Пока одни прячут свои 
рисунки от посторонних 

глаз, другие не боятся 
вынести их на суд общественности. 

На пятый Всероссийский конкурс-
выставку художественного творчества 

студентов «Архиперспектива - 2009» поступило более 
1800 работ из 27 городов России. Лучшие из них были 
представлены на выставке в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств.

У конкурса есть две особенности. В нём участвуют на

Рисунки но перспективу
учебных заведений, независимо от профиля обучения. 
Кроме того, первый тур проходит виртуально: жюри от
бирает работы в виде цифровых фотографий. В конкурсе 
четыре номинации: «Живопись», «Графика», «Фотография» 
и «Декоративно-прикладное искусство».

В этом году «Архиперспектива - 2009» доросла до меж
дународных масштабов и обзавелась младшим братом - 
конкурсом для детей «Архиперспективёнок».

«Архиперспективёнок» рассчитан на школьников, в этот 
раз в нём участвовали 15 человек. Они представили свои 
работы в номинациях «Графика» и «Живопись». Многие 
участники представляли детский дом посёлка Буланаш го
родского округа Артёмовский.

Кто знает, какой творческий толчок дал ребятам этот 
масштабный конкурс.

Игорь ЗУБРОВ, 15 лет.равных правах учащиеся высших и средних специальных



В Юшалинской 
библиотеке прошёл 

„ет вечер для учащихся 
восьмых классов «О Гоголь, 

наш бессмертный Гоголь!», 
посвящённый дню рождения писателя.

ОжиВшоп
Над вопросами вик

торины участникам поду
мать пришлось основательно. 
Оказывается, свою первую книгу 
«Вечера на хуторе близ Дикань- 
ки» Гоголь подписал «Повести, 
изданные Рудым Паньком». А по
весть «Шинель» была написана 
под впечатлением от услышанно
го анекдота. Насколько хорошо 
ребята знают творчество Гоголя, 
определяла учитель литерату
ры Елена Егоровна Новопашина, 
раздавая «серебряные» и «зо
лотые» монеты за каждый пра
вильный ответ. В соответствии с 
накопленным капиталом ученики 
получали четвёрки и пятёрки в 
журнал. Это было хорошим под
спорьем для выведения оценки 
за четверть.

Настоящим гвоздём програм
мы стали подготовленные ребя
тами сценки из пьесы «Ревизор». 
Костюмы, причёски, манера речи

3

Настя Ипатова и Таня Наймушина 
прекрасно справились с ролями 

Анны Андреевны и Марьи Антоновны.

достоверно передавали дух гоголевско
го времени. Так манерно придерживала

подол длинного пышного платья Анна Ан
дреевна (Настя Ипатова), как будто всегда

только в таком и ходила. А Марья Антонов
на (Таня Наймушина) так томно обмахива
лась веером, так жеманно кокетничала с 
пройдохой Хлестаковым, что хоть сейчас 
на большую сцену. Роль Хлестакова не

подняли Артём Майоров и Саша Грачёв. 
И хоть артисты играли каждый по-своему, 
оба сумели настолько эмоционально ярко 
передать комичность своего героя, что 
не смеяться было просто невозможно. 
Даже немногословная роль Осипа (Эдик 
Хуболиев) получилась запоминающейся, 
ведь в театре не важно, сколько слов ска
зано, важно, как они сказаны. А уж роль 
трактирного слуги (Женя Игнатьев) была 
исполнена просто блестяще! И костюм, и 
манера разговора, и наклон головы. На
стоящий артист, да и только!

К этому мероприятию также была под
готовлена книжная выставка по творчеству 
Гоголя, которую ученики пополнили свои
ми рисунками и кроссвордами. Молодцы! 
Учителя надеются, что, став взрослыми, 
эти ребята продолжат читать признанных 
мастеров художественного слова.

Ольга ПАХТУСОВА, 
заведующая библиотекой.

Тугулымский р-н, п.Юшала.

Мохнатый чертёнок в обнимку с картонным месяцем выглядит 
весьма реалистично - того и гляди, оживёт. А с ним по 
соседству маленькая копия, только пластилиновая. Фигурки 
героев произведений Николая Гоголя, рисунки, панно - все эти 
изделия на выставку «Очарованные Гоголем» предоставили 
ребята - воспитанники детско-юношеского центра «Юность» 
Железнодорожного района города Екатеринбурга.

столько вживаются в свои роли, 
что кажется, будто и впрямь пе
ред тобой герои гоголевских про
изведений.

Чтобы проверить знания со
бравшихся, проводилась вик
торина. «Почему чёрт поклял
ся мстить Вакуле?». «Почему 
панночка бросилась в воду и 
утонула?», - спрашивает веду
щая. Наконец, определились 
финалисты и победитель этого 
конкурса, получившие в подарок 
книжки.
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сцене хитрая Солоха, героиня по
вести «Ночь перед Рождеством», 
одного за другим прячет своих 
гостей под накидку, боясь быть 
застигнутой врасплох. Ребята на-
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крытие выстав
ки школьники 
были одновре
менно и зрите
лями, и арти
стами.

Вот импровизированной

:Катя1Пуковг 
читает с удовол?^вием

Николая] Г[огрл я

Организаторы решили поближе 
| познакомить школьников с таким 

необычным, загадочным и таин
ственным миром Гоголя. Выставка 
прошла в рамках проекта «Верни
саж среди книг» и посвящена юби
лею - двухсотлетию со дня рож
дения великого писателя. Местом 
проведения стала Свердловская 
областная библиотека для детей и 
юношества.

-Важно, что писатель и по сей 
день не устарел. Гоголь неисчер
паем. Если бы он был неинтересен, 
я не думаю, что нынешний юбилей 
вызвал бы такой резонанс, - счи
тает Наталья Микрюкова, учёный 
секретарь библиотеки.

Работы представляли ребята 
из клубов «Чайка» и «Искра» - по
бедители районного межклубного 
конкурса. Приглашённые на от

Преподаватели клуба «Чайка» 
пели задорные украинские песни, 
следом выходили участники тан
цевальной группы с «Хороводом 
в майскую ночь». После концерта 
все направились к столам с по
делками.

-А это моя работа - фигурка 
царицы, - показывает своё тво
рение тринадцатилетняя Катя 
Пукова. - В её основе - бутылка, 
которую я снаружи оформила 
пластилином. Я занимаюсь в цен
тре «Юность», в клубе «Фотон» 
уже шесть лет. Моё любимое про
изведение Гоголя - «Ночь перед 
Рождеством».

Каждый открывает для себя в 
творчестве Гоголя что-то близкое 
своему мироощущению. Помню, 
как в детстве, закутавшись в тё
плое одеяло, завороженно слуша
ла, как бабушка читала мне «Вия». 
А сегодня, возвращаясь к его про
изведениям, нахожу что-то новое, 
как и многие мои сверстники.

Дарья КОРЧАК, 16 лет.
Фото автора.

Попробуй сообрази
Вопросы к кроссворду:
1. Друг Гоголя, с которым он по

знакомился в 1832 году в Москве.
2. Комедия, в которой одного из 

героев зовут Антон Антонович.
3. Продолжить название повести 

Гоголя: «Записки...».
4. Мнимый герой, обманщик из

комедии «Ревизор».
5. В каком месяце родился Нико 

лай Гоголь?
6. Назовите произведение, глав 

ный герой которого Акакий Акакие 
вич.

Автор Иван КРЫЛОВ 
Тугулымский р-н, п.Юшала
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I " Данс-спектакль, руки к соз-
¿t Данию которого приложили

Пал Френак, Балаш Бараней,
« Кристоф Варнаги, труппа Театра танца

и педагог-репетитор Андрей Парышев, ме
стами шокирующий. Местами непонятный.

Ланс? Транс?
<Рарс?

Екатеринбургский театр таниа 
Вновь дал кат испытать «Голод»

Вот актёры выходят под абсолютно непредсказуемую музыку и 
делают то, что им вздумается. Они лежат на сцене, как три мешка, и 
бьются в конвульсиях. Не очень синхронно. Они танцуют в костюмах 
с куриными головами. Девушка-голод в жёлтом костюме из латекса 
приближается к остальным участников действия. Актёры выползают 
на сцену в противогазах... Музыка оказывается то детской песенкой, 
то ветром, надолго загулявшим на сцене...

Каждая новая композиция, сопровождающая действия актёров, не 
похожа на предыдущую. Так же, как и сами действия. В первой части 
спектакля сохраняется стойкое ощущение того, что ты вместе со все
ми остальными зрителями медленно и верно погружаешься в транс. 
Но тут звучат «Beeges» с их знаменитой зажигательной «Staing Alive»... 
и транс стремительно превращается в фарс. Потому что не сочета
ются «Тоска» Пуччини и человек-подсолнух в трико телесного цвета. 
Потому что странно танцевать смесь ламбады, макарены и диско...

Какой голод хотели нам показать создатели спектакля? Простой, 
бытовой голод, когда идёшь на кухню, заранее зная, что вернёшься 
ни с чем? Информационный, когда ты не можешь вырваться из своей 
клетки? А, может, одиночество?

Кое-кто из зрителей уже на середине спектакля глубоко задумал
ся над тем, что он видит перед собой, над тем, что слышит, и покинул 
зал. А перед теми, кто остался, прошла, по сути, целая человеческая 
жизнь. Восторг рядом с разочарованием, надежда и вера рядом с об
маном. И всегда нужно помнить о том, что человек, хоть он и одинок, 
но в мире не один. Найдётся тот, кто сможет поддержать и помочь 
утолить тот самый голод.

Наталия ВЕРШИНИНА,
студентка УрГУ.

студией «Арлекино»
на выступление в город 
Каменск-Уральский, 
увидела разминку фаеров 
и познакомилась с
фаерщиком Гокой
из Екатеринбурга.

Если вы не знаете, фае
ры - это те, кто выступает с 
огнём. Номер Гоки был за
ключительным в концертной 
программе. Я его посмотре
ла, и мне понравилось. Тоже 
захотелось попробовать.

В Первоуральске на базе «Центра 
детского творчества» прошёл первый 

молодёжный фестиваль «Перекрёсток». В нём 
участвовали более двухсот человек из различных об

разовательных учреждений.

но «Пе

КРАСОТЫ

А МОЛОДОЙ
ТИНЕЙДЖЕР Мдн». я

ВПЕРЕД! I'

«Перекрёсток» даёт подрастающему поколению 
возможность раскрыться, продемонстрировать свои 
таланты. У фестиваля есть изюминка: одновремен
ная работа семи творческих площадок и отсутствие

Я узнала, где фаеры проводят трени
ровки, и мы с мамой побывали на одной 
из них. Работа ребят заворожила не 
только меня, но и мою маму. Она была 
не против, что я займусь столь красивым 
искусством. С тех пор я кручу огонь.

Мои последние выступления были на 
Масленице в Екатеринбургском зоопар
ке и в парке Дома детского творчества 
на Вознесенской горке.

Даша ГРЕБНЕВА, 12 лет.

НА СНИМКАХ: автор во время вы
ступления и после.

Первой
Встрече

екрёстке»
проигравших. Подводя итоги, организаторы лишь 
отметили самые яркие, запоминающиеся выступле
ния и самых активных участников. Всем им в торже
ственной обстановке были вручены почётные грамо
ты.

На творческой площадке «Барды! Объединяй
тесь!» лучшими оказались команды лицея № 21 и 
школы №4. На площадке «Танцуй, пока молодой» 
отличились представители школы №5. В конкурсе 
«Видео сезона» жюри отметило учащихся школы 
№ 7. В «Молодёжном Арбате» ярче всех проявили 
своё мастерство команда «Первоуральского метал
лургического техникума» и Дарья Карпова - пред
ставитель клуба «Буратино». На творческой площад
ке «Фойе красоты» жюри по-достоинству оценило 
талант Полины Протониной. В танцевальном сорев
новании «Тинейджеры - лидеры! Вперёд!» лучшей 
оказалась школа №32. На площадке «РОК? РЭП? 
Это по-нашему!» судьи отметили вокальные данные 
команды школы №3 «KIND CRAFT». А в завершение 
фестиваля известная екатеринбургская рок-группа 
«INDINEBO» подарила зрителям одну из своих новых 
песен.

Не всем зрителям хватило мест: некоторые на
блюдали за происходившим стоя, другие - сидя в 
проходах между рядами. Благодаря такому успеху в
управлении образования Первоуральска планируют 
организовывать подобные мероприятия ежегодно.

Маргарита ЛУКОЯНОВА, 13 лет.
г.Первоуральск.

Гитарный перебор разливается по всей квартире, тихий голосок 
напевает грустную песню. Вдруг бой, и голос на припеве стано
вится громче. Игра на гитаре завораживает многих. Научиться 
этому непросто, но ничего невозможного нет.

Гитара мена
понимает

Когда брат учился играть на гитаре, мне нравилось его слушать. 
Что-то тренькать научил меня он, а потом я была в поиске учителя.

Им стала моя лучшая подруга (Ильмира, спасибо тебе большое!).
училась я на гитаре брата. Прось

ба к родителям подарить мне на 
день рождения свою гитару не 
увенчалась успехом. Так у меня 
появилась цель. Может быть, 
и правда - иметь две гитары в 
доме глупо. Но дело в том, что 

гитара, как собака, чувству
ет хозяина, его настроение.

И вот в ноябре прошлого 
года на деньги, которые я 
всё это вре-

мя копила и даже 
зарабатывала летом, я 
, исполнила свою мечту. 

Своей гитаре я по
святила стихи.

Гитара услышит,
Гитара поймёт,
Гитара тебя
Очень любит и ждёт.
Одна лишь гитара меня понимает, 
И всё, что хочу я, она исполняет.
Я душу вложу в неё и сыграю, 
Сижу, напеваю, слезу проливаю...

Настя ЛАТУШКО, 15 лет. 
г.Серов. 

НА СНИМКЕ: автор с гитарой брата.
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Настя любит прогулки.

«Мне захотелось поделиться с вами своими стихами», - написала 
в «Новую Эру» пятнадцатилетняя екатеринбурженка 
Анастасия Несмелова.

Г
Еще Настя рассказала, что занимается фотогра

фией. Она считает, что хорошая камера - не главное. 
Хорошие снимки могут получиться и на телефоне, и на 
плёнке, и на «цифре», и на зеркалке.

Анастасия любит снимать природу Урала и свой 
родной город Екатеринбург. А стихи писать на самые 
разные темы - о музыке, поэзии, природе.

- Главное - помнить, что всё вокруг - прекрасно, 
а ещё видеть и охранять это, - считает начинающий 
поэт и фотограф.

|

||

МАЯКОВСКИЙ
Нежность не выскажут губы грубые 
С сигаретой в зубах.
Под кепкой кривою и грубою, 
Голова поумнее вас.
Под пальто, чёрным и жёстким 
Сердце тёплое бьётся сейчас.
Выскажет, крикнет:
«Не принять его! Не принять его!» 
Спорить жестоко и одиноко 
Лишь ему дано...
Великий. Сильный. Большой.

МУЗЫКА

Н» Г-

Монохромность унылых красок, 
Невесомость седой акварели. 
Разыграю судьбу - однажды 
Станет всё, как с тобой мы хотели. 
И польётся в окошко бездонное 
Света луч, желтизной озаря.

Тёплый свет моего фонаря.

Анастасия НЕСМЕЛОВА, 
15 лет.

По-моему, творчество - замечательный способ выражения 
чувств и состояния души. Его разнообразие позволяет каждому 
найти для себя увлечение по душе. Можно петь, рисовать, высту
пать со сцены, сочинять музыку. А мне нравится писать сказки и 
сочинять стихотворения.

Поделюсь
сокровенным

Интерес к сочинительству у 
меня возник из-за любви к чтению 
стихов профессиональных авто
ров. Я читаю и сама пытаюсь при
думывать оригинальные строки, 
запоминающиеся словосочета
ния. У меня свой взгляд на мир. И 
пусть не всем моим сверстникам 
он понятен.

Периодически я участвую в 
творческих конкурсах, знаком
люсь на них с талантливыми в 
стихосложении сверстниками, 
профессиональными поэтами и 
будущими прозаиками.

Не уверена, что моя будущая 
специальность непременно будет 
связана с литературой или жур
налистикой. Но стихосложение, 
а в последнее время и проза, по
могают мне на уроках в гимназии 
№ 202 «Менталитет», где учусь в 
восьмом классе, успешнее справ
ляться с учебной программой, 
легче общаться со сверстниками. 
Я знаю, что до совершенства да

леко. Но всё же хочу поделиться 
с читателями «Новой Эры» сокро
венным.

Хоть немножко 
Прокралась ночь 
В прекрасный тихий город. 
Луна несмело 
В небе расцвела.
Предчувствуя в душе 
Какой-то холод, 
Она меня куда-то 
Повела
По только ей 
Придуманной дорожке, 
Где чудесам волшебным 
Нет числа.
И хочется ей верить 
Хоть немножко, 
Ну хоть чуть-чуть, 
Такие, друг, дела.
В мой город тихо-тихо 
Ночь пришла.

Дарина УТКОВА,
14 лет.

«Здравствуйте, опубликуйте, если мож
но, этот рисунок. Серёжа очень старался и 
очень хочет, чтобы его рисунок напечатали 
в газете. Спасибо!

С уважением, 
А.КОВАЛЕНКО, мама Серёжи».

«Здравствуй, уважаемая редакция газе
ты «Новая Эра»!

Я вам посылаю свой рисунок. Читала 
вашу газету и видела, что вы публикуете 
рисунки. И я бы хотела, чтобы вы и мой 
тоже напечатали. Я буду вам за это благо
дарна. Очень.

Таня КОВАЛЕНКО».

Вот такие письма мы получили из села 
Шайдуриха Невьянского городского окру
га. Конечно, рисунки мы с удовольствием 
публикуем, хоть и жаль, что об авторах ни
чего, кроме имён, не знаем.

Согласитесь, интереснее смотреть на 
рисунок, когда художник что-то про себя 
рассказал. Сколько ему лет, например. 
Что он больше всего любит рисовать и кто 
его этому научил? Какую технику он пред
почитает? Какой у него любимый цвет? А 
урок в школе? Кем он мечтает стать? Какие 
книжки читает, фильмы смотрит и музыку 
слушает?

Ведь это всё, каждая, казалось бы, ме
лочь - дарит нам вдохновение. От того мы 
рисуем так, а не иначе. Поэтому к юным 
художникам большая просьба. Присылайте 
нам свои рисунки, но не ленитесь и напи
сать пару слов о себе. Ждём писем.

Твоя «НЭ».

Яркий мир
Дочка моего друга Андрея Никифорова Анна учится в пятом 
классе нижнетагильской школы №40. Осенью прошлого года 
Аня неожиданно для себя и для родителей начала писать стихи.

Родители сначала думали, что дочь где-то слышала или читала не
что похожее, но потом убедились, что девочка на самом деле пишет 
сама.

Её стихи - удивительный, образный, яркий мир, населённый ми
лыми зверями и причудливыми растениями. Слова льются легко, сво
бодно, непринуждённо. Стихи её хорошо запоминаются и западают в 
Душу.

Станислав КОНОВАЛОВ, 
г.Нижний Тагил.

БАСИК
Озорной пушистый кот 
Умывает лапкой рот, 
Шёрстку лижет языком, 
Любит кашку с молоком, 
Везде ходит босиком 
И зовётся Ба-си-ком.

ЯГУАР
Дом обнюхав, тротуар, 
Возмутился ягуар:
- Дурно город пахнет что-то, 
Невозможна здесь охота.

КЕНГУРЯТКИ
Просят маму кенгурятки: 
- Мам, давай сыграем

в прятки! 
Раз, два, три, четыре, пять - 
Принимайся нас искать.

Целый день их мать искала: 
Поле трижды обскакала, 
Прочесала дважды бор, 
Осмотрела дом и двор, 
Перерыла много книг - 
Нет следов от лапок их! 
Не на шутку растерялась, 
Села в кресло, разрыдалась... 
Вдруг взглянула на живот: 
- Вот они, родные, вот!
К ней прижавшись 

крепко спят
В сумке трое кенгурят.

РАКУШКА
Море звуками полно - 
Музыкальное оно.
Вот трубой лежит ракушка. 
Коль приложишь её к ушку,

То она споёт тебе
О своей морской судьбе.

ОСЕНЬ
Осень - это дождь тоскливый 
И тринадцать луж подряд.
А ещё арбузы, сливы, 
Груши, дыни, виноград. 
Осень - мокрые скамейки, 
Тучи вместо облаков, 
А ещё опят семейки 
И семья моховиков.
Осень - слякоть и простуды,
И забытый где-то зонт, 
И ещё каким-то чудом 
В дом проникший рыжий кот.

Анна НИКИФОРОВА, 11 лет. 
г.Нижний Тагил.
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лет.
623881, Свердловская обл., 

Байкаловский р-н, с. Красно
полянское, ул. Красная, 6.

Я слушаю музыку и хожу на 
дискотеки. Хочу переписы
ваться с пацанами 17 - 19 лет. 
Фото обязательно. Ответ 100 
процентов.

Маша КОЧЕРБА, 11 лет.
624092, Свердловская обл., 

г. Верхняя Пышма, ул. Энту
зиастов, 2-61.

Я весёлая и общительная 
девчонка. Не могу жить без 
музыки. Хочу пере
писываться с весё
лыми людьми 12 - 
14 лет. Пишите все 
кому не лень. Ответ 
100 процентов.

Катя ВАРФОЛО
МЕЕВА, 13 лет.

620075, г. Екате
ринбург, ул. Ленина, 
52 - 37.

Я увлекаюсь му
зыкой, танцами, лю
блю гулять и весе
литься.

Хочу переписы
ваться с парнями 12 
- 15 лет.

Настя ЕРМОЛА
ЕВА, 11 лет.

620026, г. Екате
ринбург, ул. Малы
шева, 109 а - 120.

Я занимаюсь 
спортом, учусь игре 
на гитаре, люблю ка
таться на роликах.

Хочу переписываться с 
мальчиками и девочками 10 
-12 лет. Желательно фото. 
Ответ 100 процентов.

Светлана ШАНТРУКОВА, 
13 лет.

623235, Свердловская обл., 
Ачитский р-н, с. Тюш, ул. Трак
товая, 33.

Я увлекаюсь танцами, лю
блю слушать музыку, кататься 
на велосипеде, гуляю.

Хочу переписываться с пар
нями и девчонками. Возраст 
не имеет значения.

НАСТЮХА, 16 лет.
623581, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с. Краснояр
ское, ул. Юбилейная, 10 - 1.

Я увлекаюсь вязанием 

крючком, люблю музыку, пе
ние. Умею готовить.

Хочу переписываться с ин
тересными людьми 14 - 18 
лет. Девчонки и мальчишки, 
пишите, не стесняйтесь, отве
чу на 100 процентов.

Галина ХУДЯКОВА, 11 
лет.

620048, г. Екатеринбург, ул. 
Современников, 6 - 21.

Я люблю смотреть фильмы 
«Ранетки» и «Бой с тенью». 
Увлекаюсь спортом! Особенно 
люблю футбол и баскетбол.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками 
12 - 14 лет.

Елена ПАВЛОВА, 14 лет.
623100, Свердловская обл.,

Меня зовут Катя 
САБИРОВА, мне 11 лет.

Я увлекаюсь спортом, 
танцами, слушаю музыку, 
особенно нравится группа 
«Т9».

Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишка
ми 11 - 16 лет. Желательно 
фото. Отвечу на 100 про
центов.

623570, Свердловская 
обл., Пышминский р-н, 
с. Тупицыно, ул. 40 лет По
беды, 1-2.

г. Первоуральск, ул. Чкалова, 
32-4.

Я увлекаюсь хоккеем, фут
болом, лёгкой атлетикой.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками 
моего возраста, если понадо
бится фото - вышлю.

Полина ДУДИНА, 8 лет.
624128, Свердловская обл., 

г. Новоуральск, д. Пальники, 
ул. Советская, 16 а.

Я увлекаюсь рисованием, 
стихами и танцами.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 8-9 
лет.

Яна ЕВДОКИМОВА, 13 
лет.

623621, Свердловская обл., 
г. Талица, с. Горбуновское, ул. 
Советская, 24 - 7.

Я увлекаюсь танцами и му
зыкой, хожу в театральный 
кружок.

Хочу переписываться с дев

чонками и пацанами 12-16 
лет.

Отвечу всем на 100 процен
тов.

Ксения ШАФИКОВА, 11 
лет.

624037, Свердловская обл., 
Белоярский р-н, п. Студенче
ский, ул. Первомайская, 9.

Я увлекаюсь спортом, тан
цами, пением и рисованием.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками 
10 - 13 лет.

Алёша БЕЛОНОГОВ, 16 
лет.

623570, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, д. Смирно
ва, ул. Гагарина, 28 - 2.

Я увлекаюсь рыбалкой, ка
таюсь на велосипеде, слушаю 
музыку, гуляю, люблю ходить 
на дискотеки.

Хочу переписываться с 
классными девчонками 15 - 
16 лет.

Ответы на сканворд, опубликованный
11 апреля 2009 года

1. Скотт. 2. Скань. 3. Шонин. 4. Аорта. 5. Устав. 6. Эскиз. 7. 
Амвон. 8. Амбар. 9. Борис. 10. Попов. 11. Знамя. 12. Антик. 13. Фа

рис. 14. Шарма. 15. Аверс. 16. Иврит. 17. Стриж. 18. Старт. 19. Титов. 20.
Кизим. 21. Эклер. 22. Склон. 23. Гарно. 24. Павел.

В выделенных клетках - Космонавтика

- Человеческая жизнь похожа на коробку спичек. 
Обращаться с ней серьёзно - смешно. Обращаться 

несерьёзно - опасно, - на многие вопросы моя подруга 
Аня Баранова отвечает именно так. Если бы меня попроси

ли в килограммах взвесить количество смеха, которое она дарит 
миру каждый день, я бы улыбнулась. Слишком много - не измерить.
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Далю и нс снилось
Составитель «Толкового живого великорусского словаря» Владимир Даль 
немало удивился бы, увидев на афише театра «Современник» название 
одного из спектаклей. Кстати, этот спектакль с участием Чулпан 
Хаматовой многие могли видеть по телевизору. Это название - одно слово 
из 17 букв вы можете прочитать в выделенной строке, выполнив 
несложное задание. К предложенным словам добавляйте по две буквы, и 
полученные слова вписывайте по стрелкам (см. пример).

м Д П В К А А Г П К П С А Б К А д
А р Е А У М Г Р А О О О П А А Р У

Н А П Р А Б А А О С А С О Р Н Б т

У М Е А А А М Н Т Т О К Р А А И А

А А А Н Н А А Т Ь Ь 3 А Т Н Т С Р

Сделано 6 ЦешИ/и Kftoccéofiqoe Jletíifia Ламина (la>HÍn@ 5stvda ru)

Сама ности за активное участие в школьных 
мероприятиях, начиная от субботника и 
заканчивая новогодним балом.

Аня очень творческий человек. С одной 
четвёркой окончила музыкальную школу.

Она умеет быть собранной. Каждый Она поёт, танцует, предана детской теа-
день расписан по ми
нутам: надо успеть в 
школу, к репетиторам, в 
театральную студию, не 
забыть поучаствовать во 
всевозможных конкур
сах, а вечером - погулять 
с любимыми друзьями. 
Ночью, пока не хочется 
спать, Аня смотрит но
винки киноиндустрии 
или читает современную 
зарубежную литературу.

Добрая, грубая, 
весёлая, нахальная, 
целеустремлённая и 
легкомысленная. Одно
временно и «пацан
ка», как окрестили её 
подруги, и «девочка- 
припевочка», как гово
рят про неё парни. Про-

тральной студии «Пластилин». Для неё 
сцена, как второй дом. 
Наверное, именно в теа
тральной студии разви
лись её нестандартное 
мышление и привычка 
видеть мир «в позитиве» 
- ярко-жёлтым с фиоле
товым отливом.

Эта весна - особое 
время для Ани. Когда 
вокруг распускаются 
первые цветы и привет
ливо улыбается СмЛНЦё, 
девушка думает о буду
щем. Сейчас у неё пери
од подготовки к выпуск
ным экзаменам.

-Полгода думала, куда 
поступать - в медицин
ский, технический, гума
нитарный или театраль-

противоречивость•••
тиворечивые качества с поразительной 
лёгкостью уживаются в ней. От учитель
ских замечаний за опоздание и разгово
ры на уроках дневник красный, однако 
тут же красуются пятёрки, полученные 
за контрольные, проверочные и само
стоятельные работы. Здесь и благодар

ный университеты. И до сих пор до конца 
не определилась, - переживает Аня.

Рассказать об этой девушке до конца - 
невозможно, она постоянно меняется, да 
и слов не хватит.

Ксения РОДИОНОВА, 16 лет. 
г. Новоуральск.
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Пионерской сельской школы Ирбитского
муниципального образования. -
Дети в этот весенний день дарят друг другу С| 
расписные яйца, играют, 
читают стихи...».

ем. Антонина Дмитриевна и сама посещав 
декоративно-прикладного творчества Пара« 
в центре досуга и творчества.

Некоторые работы третьеклассников из 
нерского перед вами.

«Это очень хорошо, что 
у нас есть такая газета, 
где каждый может выска
зать свои мысли!

Буду очень рада, если 
вы напечатаете мою за
метку. Не буду лукавить: 
очень хочу поступить на 
факультет журналистики 
в будущем, поэтому для 
меня это дополнитель
ный стимул присылать 
вам свои работы.

ИРИНА», 
г.Камышлов.

«Здравствуйте, до
рогая редакция «Новой 
Эры».

В следующем году я 
уже оканчиваю школу. 
Вот подумаю, и мурашки 
по коже.

Я не так давно узнала 
о существовании вашей 
газеты. Я долго искала 
газету для своих текстов, 
потому что собираюсь 
поступать на журфак.

Даша БАЙДИНА, 
15 лет».

г.Верхний Тагил.

«Дорогая редакция га
зеты «Новая Эра»!

Желаю вам процветать 
и про нас не забывать, 
тех, кто любит вас читать.

Люба КОНЯЕВА».
Туринский р-н, 

с.Ленское.

«Здравствуй, дорогая 
редакция газеты «Новая 
Эра».

Я уже давно читаю 
ваше издание, и мне оно 
очень нравится! Раньше я 
не высылала вам свои ра
боты, а теперь высылаю 
стихи, надеюсь, вы опу
бликуете их.

Заранее огромное спа
сибо!

РЫЖАЯ, 16 лет».
г.Кушва, 

п.Баранчинский.

«Здравствуйте, ува
жаемая редакция «Новой 
Эры».

Решила вам написать. 
Долго думала, но жела
ние победило. Надеюсь, 
вам понравится моё твор
чество.

Надежда МАМАЕВА».
Алапаевский р-н, 

п. Верхняя Синячиха.
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