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Ещё в прошлом году Марина Воронова и Глеб Коз
лов (на снимке) учились в разных классах у разных 
учителей. А когда пришли из начальной школы в 
среднюю, стали одноклассниками. Теперь почти на 
всех уроках они сидят за одной партой. Обычно за 
первой, потому что оба отличники.

Классный руководитель 
пятого класса Таборин- 
ской школы Елена Кран- 
штапова на своих ребят 
не нарадуется. Ещё бы, у 
заместителя директора 
по воспитательной работе 
класс и должен быть про
сто образцовый! О каж
дом из 22-х подопечных 
- доброе слово. Все, как 
на подбор, активные и хо

рошо учатся.
У Марины и Глеба пока 

быть круглыми отличника
ми получается не всегда. 
Во второй четверти у Ма
рины четвёрка по истории 
проскочила, а в третьей 
Глеб физкультуру на «от
лично» не вытянул. Но вот 
на эту четверть ребята на
строены решительно.

Говорят, самая сложная 

четверть третья, потому 
что длинная, но на самом 
деле - четвёртая, потому 
что она последняя. Уста
лость за год накопилась, 
а тут ещё погода весенняя 
сосредоточиться мешает. 
Сидишь в классе, а смо
треть хочется не на доску, 
а в окошко. Там яркое сол
нышко зовёт на прогул
ку...

Ноне расслабляются та- 
боринские пятиклассники. 
И на уроках отвечают хо
рошо. И всё так же спешат 
после школы в Дом куль
туры и в центр детского 
творчества «Радуга», где

большинство из них зани
маются в разных кружках 
и секциях. Марина ходит 
в фольклорный кружок - 
учится вязать крючком. А 
после торопится в спор
тивную секцию - зимой на 
лыжи, в тёплую погоду - 
на лёгкую атлетику.

Глеба же дома уже за
ждались любимые энцик
лопедии. Учителя очень 
радуются, когда он с по
мощью домашней библи
отеки делает перед всем 
классом очередное со
общение. Такое умение 
работать с литературой 
ему привила мама - учи
тель географии. Но не 
только книжки становят
ся источником знаний. 
Недавно Наталья Серге
евна задала сыну в каче
стве домашнего задания

целый проект. Дома они 
сделали настоящий вул
кан, а на уроке с помо
щью химической реакции 
оживили его перед всем 
классом.

Елена Николаевна гово
рит, что учиться ребят не 
заставляет, и на одни от
личные оценки специаль
но не настраивает. Сами 
всё время хотят узнать 
больше, не ленятся - за 
это и получают похвалы да 
пятёрки.

Анна ПОДАЛЮК.
Таборинский муници

пальный район.
Фото автора.

Женя Кузьмин из поиско
вого отряда «Русь» города 
Режа свою первую награду 
получил из рук военного 
комиссара Свердлов
ской области полковника 
Александра Клешнина.
Он и ещё несколько юных 
поисковиков награждены 
знаками Министерства 
обороны РФ «За активный 
поиск». Эту работу област
ные отряды ведут уже 20 
лет.

В день юбилея поискового 
движения в Свердловской об
ласти они провели героико
патриотическую акцию «На
следники Победы!», потому 
что, как заметил один из го
стей праздника: «Эти ребята 
- наследники Великой Побе
ды не только по крови, но и по 
делам».

Сегодня в Свердловскую 
областную детскую обще
ственную организацию по
исковых отрядов «Возвраще
ние» входит 18 000 человек из 
36 муниципальных образова
ний области. Поисковиками 
подняты и захоронены остан
ки почти 15 тысяч военно
служащих, оставшихся ле
жать на полях сражений Ве
ликой Отечественной войны. 
«Возвращение» принимает 
заявки на поиск от родствен
ников военнослужащих, ра
ботает в местных и феде
ральных архивах. С 1998 года 
реализуется молодёжная 
патриотическая акция «Пост 
№1». Ребята несут почётный 
караул, приводят в порядок 
памятники и обелиски. В 2004 
году по инициативе «Возвра
щения» возродилась юнар- 
мейская военно-спортивная 
игра «Зарница».

- Мне нравится, что работа 
нашего отряда приносит ре
альную пользу, горжусь, тем, 
что могу хотя бы в такой фор
ме отблагодарить тех людей, 
которые защищали мою стра
ну. Время,проведённое в по
исковом отряде, запомнится 
на всю жизнь, а опыт поможет 
мне, когда я стану военным, - 
уверен Женя Кузьмин.
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Исполнился год со дня создания на базе Краснуфимского педагогического колледжа 
женской гимназии - так здесь называют интернат для девочек, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

«Представьте, бегут лк1ди 
- и на бегу фотографиру
ют. Интересно же на такие 
снимки потом посмотреть?», 
- рассуждает студентка 
Уральского государственно
го педагогического универ
ситета Марина Лизюк. Такую 
идею она хочет предложить 
своим друзьям, участникам 
«Майской прогулки». А по
том организовать в родном 
вузе фотовыставку.
Только как это 
сделать?

Идея создания раздельных 
школ для подростков из трудных 
семей: для мальчиков - кадетских, 
для девочек - гимназических, в Ми
нобразования области появилась 
давно. Если кадетское движение 
в Свердловской области уже за
воевало популярность, то «жен
ский вариант» только начинает 
развиваться - экспериментальные 
гимназии созданы в двух городах: 
Красноуфимске и Камышлове. Год 
работы - это немного: педагогиче
ские эксперименты, как известно, 
длятся десятилетиями... Но всё же 
можно подвести первые итоги.

лечебной физ
культуре Ан
дреем Хохря
ковым. Здесь 
же проводятся 
зимой лыжные 
соревнования.

У гимназии 
пока нет соб
ственного зда
ния. Она нахо
дится в одном 
здании с лице
ем, где учатся
как девочки, так и мальчики.

- Лицей был создан на базе на-
еле уроков пообщаться, - улыба
ется гимназистка Кристина Бело-

роднит то, что и те, и другие ото
рваны от дома, от родителей, к

...Когда красноуфимская газе
та «Городок» написала о первом 
наборе в женскую гимназию, соз
данную на базе педколледжа, же
лающих получать там образование 
оказалось на удивление много.

- Мы могли взять на бюджетные 
места всего 15 девочек, поэтому 
пришлось принимать по конкурсу, 
- рассказывает заместитель ди
ректора педколледжа по общеоб
разовательному отделению Елена 
Абросимова.

При отборе будущих гимнази
сток значение имел их социальный 
статус - предпочтение отдавалось 
девочкам из многодетных и мало
обеспеченных семей. Большин
ство из них - из деревень в окрест
ностях Красноуфимска.

Но почему сразу возник такой 
ажиотаж?

- Гимназическое образование 
с самого начала было заявлено 
как элитное, - объясняет Елена 
Александровна. - Наряду с обще
образовательными предметами, 
которые преподаются лучшими 
педагогами колледжа, мы уделяем 
большое внимание дополнитель
ному образованию. Девочки каж
дый день занимаются музыкой и 
изобразительным искусством.

Расположена «первая женская» 
рядом с лесом, на самой окраине 
Красноуфимска, что очень удоб
но для прогулок. Ежедневно после 
первых трёх уроков у гимназисток 
спортивный час: как правило, про
гулка по лесу с инструктором по

шего колледжа давно, - говорит 
Абросимова, - а гимназии без году 
неделя... Но мы уже отличаемся! И 
не только тем, что в классах одни 
девочки, а дополнительными за
нятиями - музыкой и рисованием. 
Ещё мы учим девочек тому, чему 
в школах, как правило, уделяется 
мало внимания: готовим их к роли 
будущих жён и матерей!

...Круглый стол, за который усе
лись 11-12 летние гимназисточки, 
украшают красивые кружки.

- Сегодня у нас чайная церемо
ния, - объясняют девочки.

Такие «круглые столы» - это 
одна из традиций гимназии. За 
чаем ведутся неспешные разго
воры обо всём на свете. Разгово
ры эти, как правило, «женские», 
то есть не для мужских ушей, но 
для меня сделали исключение: 
разрешили и слушать, и записы
вать.

- Без мальчишек лучше! - рас
суждает гимназистка Аделия Ху
сейнова. Эта девочка приехала в 
Красноуфимск из села Большой 
Турыш. Она из большой семьи - у 
неё два брата и две сестры. Аделия 
любит играть на фортепиано и на... 
деревянных ложках.

Классный воспитатель гимна
зисток-пятиклассниц Светлана Ко
стова поддерживает её:

- Может, если бы воспитание 
было раздельным, то и общество 
у нас стало другим? К женщинам 
было бы больше уважения.

- А с мальчиками можно и по-

слудцева.
- Женщина должна являться 

перед мужчиной образцом совер
шенства, - итожит разговор Елена 
Абросимова. - Для этого мы вас и 
учим не только разным предметам, 
но и умению одеваться, следить за 
собой.

Позже Елена Александровна 
рассказывала о том, что многих 
гимназисток пришлось учить эле
ментарным вещам - от умения 
пользоваться вилкой до навыков 
личной гигиены.

- Но к выпускному классу мы 
сделаем из них настоящих дам, - 
улыбается она.

Живут гимназистки в общежи
тии педколледжа, рядом со сту
дентами. И будущие педагоги с 
удовольствием взяли шефство над 
младшими подругами. Особенно в 
этом преуспели члены педагогиче
ского отряда «Комиссары».

Студентка пятого курса Катя 
Клепалова рассказывает:

- Мы сами совсем недавно были 
такими же девчонками. И если пе
дагоги их обучают, то мы с ними 
просто дружим. Иногда проводим 
вместе разные мероприятия. Вот, 
к примеру, помогали им готовить
ся к кадетскому слёту...

Как оказалось - подготовка не 
прошла даром. С кадетского слёта, 
который прошёл в Качканаре, гим
назистки привезли в качестве при
за за первое место в музыкальном 
конкурсе — синтезатор!

А ещё студентов и гимназисток

которым теперь они приезжают 
только в гости. Правда, в отличие 
от студентов, девочки не имеют 
права ездить домой сами, роди
телям приходится за ними приез
жать.

Мне довелось побеседовать с 
родственниками некоторых гимна
зисток, которые как раз приехали, 
чтобы увезти их домой на выходные.

- Конечно, я скучаю по дочке, 
- говорит мама Кристины Бело- 
слудцевой. - Но я ведь понимаю, 
что всё равно дети растут и уезжа
ют из родительского дома. Зато в 
гимназии очень высокий уровень 
образования.

А вот к гимназистке Насте 
Панкратовой приехала тётя, а не 
мама.

- Мама забывает про Настеньку, 
- рассказывает она. - Я думаю, что 
пора мне уже её удочерить... Но в 
гимназии учиться Настю оставлю. 
Да она и сама ни за что не захочет 
отсюда уйти.

Такая ситуация, когда родители 
«забывают» приехать за дочками, 
здесь, к сожалению, не редкость.

- Про одну из девочек пять не
дель не вспоминали, - грустно 
констатирует Елена Абросимова. 
- Она плачет, конечно... Мы по
стараемся вырастить наших вос
питанниц так, чтобы они никогда 
не бросали своих детей. И если это 
удастся, то значит, что гимназию 
мы создали не зря!

Александр ШОРИН.
Фото автора.

ногу получилось выстроить основную линию 
события, перечислить всех учителей, которых 
надо позвать и отблагодарить. Наметили мы и

выпускников было лишь два человека - я и 
Андрей из параллельного класса.

А если учесть, что я весь вечер молчал, а

Недавно в моей родной 
екатеринбургской школе 

№ 67 прошло первое собрание
среди учащихся по поводу последнего 

звонка и выпускного бала.
Попросили прийти всех свободных в тот 

день одиннадцатиклассников. Пока ждали 
всех желающих, задержали начало на полча-
са. Многие вообще не смогли придти из-за

он вообще ушёл посередине собрания, то по
лучается, что на девушек ложится действи
тельно серьёзный труд - придумать такой 
праздник, который не повторял бы последние 
звонки предыдущих лет и был бы весёлым и

некоторые штрихи к оформлению праздника 
и взяли на заметку кандидатуры ведущих.

Теперь осталось только выстроить здание 
на этом фундаменте из замыслов, идей и за
мечаний. Я уверен, что в результате нас ждёт

запоминающимся. радостный вечер, который запомнится на всю
различных курсов и занятий с репетиторами, 
а остальным, видимо, просто всё равно. При
чём из представителей мужской половины

Конечно, сначала многие идеи отсеива
лись - они повторяли прошлые выпуски, или 
их было невозможно реализовать. Но понем-

жизнь, чего желаю и остальным выпускни
кам!

Вадим ТОМИЛИН, 16 лет.

Тут ока
залось, что в Ураль

ском государственном 
экономическом университете 
открылась молодёжная приём
ная общественной молодёжной 
палаты при Екатеринбургской 
городской Думе. И Марина 
поехала на консультацию вме
сте с подругой. По соседству с 
УрГЭУ уже есть одна приёмная 
именно для молодёжи - Обще
ственная молодежная приём
ная по обращениям к Владими
ру Путину.

Подруга Марины Ольга Мел- 
козёрова оказалась первой в 
очереди в приёмную. Её принял 
председатель комиссии по мо
лодёжной политике молодёж
ной палаты Виталий Криницын, 
студент четвёртого курса исто
рического факультета Ураль
ского госуниверситета. Ольга 
рассказала ему, что хочет от
крыть свой магазин молодёж
ной одежды:

-У нас в молодёжной пала
те есть свой юрист, - ответил 
ей Виталий. - И я сам узнаю у 
него, какую тебе необходимо 
подготовить документацию. И 
ещё насчёт инвестиций надо 
разузнать у депутатов. Как бу
дут результаты, сразу с тобой 
свяжусь.

Следом за Олей зашла и 
Марина Лизюк. Виталий теле
фон Марины записал. Обещал 
узнать, где можно достать стен
ды и попросил прислать ему на 
электронный адрес подробное 
описание проекта.

Спросить у ровесника, что 
делать, - иногда кажется про
ще. Но даст ли он толковый и 
компетентный ответ сходу? Ещё 
вопрос. Правда в молодёжной 
приёмной уже решили регуляр
но организовывать встречи с 
экспертами, представителями 
власти. Впрочем, ведь каждый 
и сам может найти в Интерне
те контакты приёмных, напри
мер, депутата областной Думы, 
который мог бы помочь, или 
найти выход через знакомых, 
которые сразу всё поймут, не 
уточняя детали проекта. Впро
чем, молодые организаторы 
готовы помочь, чем могут, тем, 
кому от 14 до 35 лет. Лично по 
понедельникам и четвергам с 
13.00 - 16.00. И в будние дни 
по телефону «горячей линии» 
8(343) 201-24-25.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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В профессиональном училище «Кулинар» недавно про
водился третий этап Всероссийской олимпиады по про
фессии повар-кондитер. Восемь участников из Каменска- 
Уральского, Новоуральска, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, 
Полевского, Качканара, Красноуфимска и Серова собра-Мероприятие проходило
лись в столице Урала, чтобы показать свое мастерство.

I
I
I
I
I

при поддержке министерства 
общего и профессионально
го образования Свердлов
ской области. «Юным интел
лектуалам Среднего Урала» 
предстояли сложные три 
тура: теория, защита проекта 
и практическое задание. Все 
эти дни их сопровождали и 
поддерживали педагоги.

Ребятам потребовались 
все накопленные знания, на-

ЖИЗНЬ В «КУЛИНАРЕ»
Я сюда пришёл новичком. 
Не знал, что и при ком. 
Кулинарию теперь изучаю, 
Знания нужные получаю.

Оборудование я изучаю.
Всё, как нужно, в блюда

добавляю: 
Овощи, фрукты, мясо. 
Всё будет классно!

В группе дружу со всеми. 
По-другому не умею. 
Девчонок угощаю.
Смехом заливаю.

Улыбки сияют повсюду, 
Когда я готовлю блюдо. 
Сегодня дарю улыбки - 
Завтра будут открытки.

Сегодня мясо и масло. 
А завтра - жаркое и краска. 
Из краски мы сделаем 

надпись 
И украсим стол на праздник.

Владимир ТИГРОВЫЙ,
15 лет. 

выки и способности. Конечно, 
самым трудным этапом был 
практический тур - творческая 
импровизация. Нужно было из 
определенного набора про
дуктов всего за три часа приго
товить блюда: салат, блюдо из 
рыбы и десерт.

Засучив рукава, конкурсан
ты начали свои гастрономиче
ские маршруты. И, несмотря на 
то, что каждый из них боролся 
за первое место, чтобы пред
ставлять Свердловскую об
ласть на всероссийском уров
не, в коллективе чувствовалась 
дружественная атмосфера. Все 
претенденты отличались высо
ким уровнем мастерства, что 
привело в замешательство чле
нов жюри. Их решение стало 
известно только на следующий 
день. Участники находились в 
напряжении до самого оглаше
ния результатов, но каждый из 
них чувствовал вкус победы.

Лучшей в профессии 
признали третьекурсницу
Каменск-Уральского технику
ма торговли и сервиса Алёну 
Пусикову. До того, как попасть 
на областной этап, девушка 
выиграла конкурс на лучшую 
работу в родном техникуме, а 
потом заняла первое место по 
Южному округу.

-Я серьёзно готовилась к 
этому туру, - рассказывает 

Алёна. - Повторяла теорию, 
чтобы не допустить ошибок, 
просматривала специальную 
литературу.

Поэтому проблемы с идеей 
авторского блюда у конкур
сантки не возникло - в голове 
было даже несколько вариан
тов.

Мастер производственного 
обучения Надежда Чемезова, 
которая учила Алёну все эти 
три года и сопровождала на 
соревновании, переживала за 
подопечную даже больше, чем 
она сама за себя.

-Она у меня очень способ
ная, и главное стрессоустой
чивая, - рассказывает Надеж
да Владимировна. - Конечно, 
я во время конкурса ей ничем 
помочь не могла, но она суме
ла собраться и показать себя с 
самой лучшей стороны.

За 27 лет лет работы у ма
стера было много талантли
вых учеников, но на областных 
соревнованиях до Алёны ещё 
никто не побеждал. А теперь 
появился шанс победить и на 
всероссийском уровне. В июне 
этого года Алёна Пусикова 
будет представлять Сверд
ловскую область в городе Эн
гельсе Саратовской области. 
Желаем ей удачи!

Яна БАЖУТКИНА.

О чём же беседуют эти две девушки в красивых нарядах? 
Быть может, о рецепте нового пирога? Подойдёшь к ним 
поближе, а красавицы уже расплываются в улыбке: «Здрав
ствуйте! Мы первокурсницы профессионального училища 
«Русская булка». Отведайте нашей выпечки!»

С девчонками я встретилась на Второй межрегиональной спе
циализированной выставке «Образование и развитие», которая 
проходила в государственном региональном выставочном центре, 
где студентки представляли своё учебное заведение и показывали, 
чему они научились.

-Вот булочки. С изюмом или с повидлом желаете? - спрашива
ет девушка в зелёном кокошнике Наташа Латман.

-Всё это мы в своей пекарне в училище испекли, - подчёркива
ет Ольга Филонова.

За первый год обучения девушки хорошо освоили изготовление 
булок. Говорят, уже родных ими вовсю радуют. Что захочешь из вы
печки - то и приготовят. Только заказывать успевай!

Виктория ИЛЬИНА, 15 лет.

-Девушка, обилечиваемся! - сказал мне 
кондуктор в трамвае. С недоумением я до

стала деньги из кармана и протянула их кондук
тору. Мне так и хотелось сказать, что такого слова 

«обилечиваемся» в русском языке нет. Нужно говорить

Визитная
«заплатите за проезд» или «оплатите проезд». Вдруг пассажиры 

встрепенулись от неожиданного звука телефона. После зажигательной 
мелодии все услышали приятный, но возмущённый женский голос, 
говорящий: «Он что, таки и не звОнит тебе?», делая ударение в слове 
«звонит» на букву «о» вместо «и». После этого я задалась вопросом — 
как сделать из себя правильно и красиво говорящего человека?

карточка

Чтобы научиться красиво говорить, очень полезно читать вслух

-К сожалению, таких людей, которые бы 
могли служить для этого ярким примером, 
становится всё меньше. А ведь нужно всегда 
помнить, что речь - это визитная карточка че
ловека, - говорит Светлана Кылосова - педа
гог по сценической речи Екатеринбургского 
государственного театрального института.

Безусловно, не все обладают блестящи
ми способностями в ораторском искусстве. 
Но как сказал великий Цицерон: «Поэтами 
рождаются, ораторами становятся». И каж
дый из нас должен владеть хотя бы азами 
ораторского искусства. Говорить умные 
слова и чётко выражать свои мысли - это 
ещё не ключ к успеху. Не нужно забывать 
про дикцию, голос и правильное произно
шение слов. Ораторское искусство - это 
целая наука.

Наша речь формируется под влиянием 
того, что нас окружает. Это как «скажи мне, 
кто твой друг, и я скажу тебе - кто ты». Но, не
смотря на это, можно всегда оставаться гра
мотным человеком. Просто необходимо всё 
время работать над собой.

-Для этого надо преодолеть лень. По утрам 
нужно делать гимнастику не только для тела, 
но и для своего артикуляционного аппарата, 
то есть для рта и языка, - говорит Светлана 
Юрьевна. - Проговаривать различные скоро
говорки. Ну, например, «колпак сшит не по- 
колпаковски, его бы надо переколпаковать, 
перевыколпаковать». Особое внимание нужно 
уделять орфоэпии, то есть правильному про

изношению слов. Ставить правильно ударе
ние в словах - это нелёгкая задача. Но если 
вы задались целью не допускать промаха в 
ударениях, то лучше воспользоваться старым 
«дедовским» способом - заучить наизусть все 
случаи трудного для вас произношения.

При разговоре не стоит все силы бросать 
на то, как вы говорите. Необходимо следить 
и за тем, что вы говорите. И даже при самом 
бархатном голосе, с чёткой дикцией и пра
вильным ударением вам непростительно вы
ражаться еле связанными между собой сло
вами. Поэтому второй раздел ораторского 
искусства - публичное выступление.

- Перед тем как начинать свою речь, необ
ходимо ответить на два вопроса: «Для чего я 
буду говорить?» и «Чего я хочу добиться?», - 
говорит Азалия Блинова, завкафедрой сцени
ческой речи ЕГТИ. - Собеседника всегда нуж
но располагать к себе. Безусловно, каждому 
будет приятно слушать умного человека, ко
торый умеет пользоваться своими знаниями. 
А как накопить материал? Основной способ 
- чтение. Надо быть внимательным к мнению 
других людей.

В своё время Дейл Карнеги сказал заме
чательную фразу, что люди оценивают нас по 
четырём признакам: по тому как мы выглядим, 
что делаем, говорим, и как мы это говорим. 
Если каждый из нас будет работать над собой, 
то в трамвае мы не услышим слово «обилечи
ваемся»... Вперёд к совершенству!

Анастасия ДОВГАЯ, 17 лет.
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поэтому люди, кото
рые связали жизнь с по

жарной охраной, даже в свой 
профессиональный праздник - 30 апреля 
- будут на посту. В этом году праздник, 
День пожарной охраны, юбилейный - 
ровно 360 лет назад царь Алексей Михай
лович подписал указ о создании первой 
российской противопожарной службы: 
«Наказ о Градском благочинии», устано- 
вившийстрогий порядок при тушении 
пожаров в Москве.

В документе были заложены основы профес
сиональной пожарной охраны, введено посто
янное дежурство, а пожарным дозорам предо
ставлялось право наказывать жителей столицы 
за нарушения правил обращения с огнём.

Наша область находится под на
дёжной защитой опытных и профессио

нальных пожарных. В преддверии празд
ника подразделения пожарной службы 
проводят дни открытых дверей для школьни
ков области. Ребятам рассказывают об исто
рии пожарной охраны, знакомят с работой 
диспетчеров, которые принимают по теле
фону «01» сообщения с просьбой о помощи. 
Не осталась без внимания и боевая одежда 
пожарных, которую ребята с удовольствием 
примерили.

После таких экскурсий у многих ребят 
возникает желание стать пожарными. Есть у 
пожарных и юные помощники - во многих го
родах и сёлах нашей области действуют дру
жины юных пожарных.

- У нас в Карпинске в каждой школе есть 
своя пожарная дружина, - рассказывает Иван 
Винарчук из отряда «Прометей». - Мы оформ
ляем «уголки безопасности», вместе с пожар
ными инспекторами ходим в рейды по городу: 
раздаём листовки, в которых рассказывает
ся, к каким последствиям может привести 

неправильное обращение с огнём. Особенно 
полезны рейды в неблагополучные семьи, где 
пожарной безопасности внимания не уделя
ется, и в детские сады - малышам мы пока
зываем театрализованные представления и с 
малых лет учим их не играть со спичками.

Да и в Уральском институте государствен
ной противопожарной службы МЧС России 
конкурс всегда высокий. Даже девчонок туда 
берут.

- Родители хотели мальчика, а родилась - 
девочка, - рассказывает второкурсница Вера 
Студенец. - В детстве я занималась в патрио
тических клубах, а когда встал вопрос о вы
боре профессии, пошла в институт противо
пожарной службы. Конечно, пожары тушить 
не буду - это исключительно мужская работа, 
но инженеры пожарной безопасности в деле 
тушения пожаров тоже важны.

Смена у огенборцев растёт достойная.
«Новая Эра» поздравляет с праздником 

всех, кто защищает нас от огня и делает нашу 
жизнь безопасней.

Юлия ВИШНЯКОВА.

• ИЗ ИСТОРИИ
«... приказать всяких чинов людям 

накрепко, чтоб ныне весною, и во всё 
лето, и в осень в ветренные, в жаркие 
дни, изб и мылен никто не топил, и в ве
черу поздно с огнем не сидели. Велеть 
всяким людям печи поделать в поварнях 
и на полых местах, а в избах однолично 
хлебов печь и есть варить не велеть; а у 
которых людей поварен нет, и тем лю- 
дем печи велети сделать на огородах, 
или в земле на полых местех, не близко 
хором, йот ветру те печи велеть ущитить 
накрепко. А некоторые люди учнут ослу
шаться, и учнут самовольством избы 
и мыльни топить, или в вечеру поздно 
с огнём сидеть: и им тех описав име
на, принести к Боярам»... - повелевал 
в Наказе о градском благочинии от 30 
апреля 1649 года Великий Князь Алек
сей Михайлович. По сути указ заложил 
организационные основы профессио
нальной пожарной охраны.

Экскурсию в настоящую пожарную часть 
ребята из екатеринбургской гимназии 
№ 120 восприняли, как настоящий весенний 
подарок. Одно дело - услышать о сложной 
работе пожарных, другое - увидеть место, 
откуда эти доблестные люди отправляются 
на борьбу с огнём.

Евгения Швец: Меня поразила работа по
жарных. Эти люди стоят на страже и днём, и но
чью.

Антон Мирошниченко: Больше всего мне 
понравилась техника, с помощью которой тушат 
пожар. А ещё я восхищаюсь силой пожарных, по
думать только, какой выносливостью нужно обла
дать, чтобы тушить по несколько пожаров в день.

Юлия Лавирина: Я была поражена, когда 
узнала, что пожарная служба появилась ещё в 
XVIII веке. Техника тушения пожаров совершен
ствовалась: на смену простой бочке пришли со
временные автомобили. А работа пожарных ис
тинно героическая.

На классный час к третьеклассникам екатеринбург
ской школы №27 пришёл настоящий пожарный. Он 
рассказал ребятам, как действовать в случае пожа
ра, как работает огнетушитель, продемонстрировал 
боевую одежду.

Взрослый

Подкованные новыми знаниями, ребята примерили боёвки и 
даже поучаствовали в тушении выдуманного пожара. А потом напи
сали отзывы о необычном уроке.

Катя Воронова Я запомнила, что при пожаре надо звонить «01». 
Этот номер очень важен, поэтому нельзя баловаться и звонить по-

и самим

жарным без причины. Когда позво
нил, надо назвать адрес: улицу, дом, 
квартиру и этаж. Говорю нашей по
жарной охране спасибо! С вами наш 
город спит спокойно.

Лиза Селиверстова: Мне очень 
понравилась лекция, потому что эти 
знания пригодятся в жизни. Если 
горит телевизор, надо накрыть его 
одеялом. Не надо открывать окна 
при пожаре.

Максим Полымов: Я узнал, как 
нужно спасаться от пожара и как 
обращаться с огнетушителем. За
помнил, что во время пожара, надо 
всегда ползком выбираться из дома, 
потому что внизу меньше дыма.

Влад Чукреев: Из лекции я узнал, 
что пожарная охрана появилась в 
Москве. Лучше всего запомнил, что 
нельзя играть с «огнегорящими» 
предметами. Я желаю всем пожар
ным, чтобы успевали везде. И чтобы 
всегда могли потушить пожар и спа
сти человека из горящего дома.

Роман' Полулях: Теперь я знаю, 
что при пожаре надо ползком пере
браться в негорящую комнату и кри
чать - «Пожар!». Если ты не знаешь, 
есть ли за дверями пожар, надо при
ложить тыльную строну ладони и по
трогать дверь. Чтобы не случилось 
пожара, нужно на ночь вынимать 
вилки из розетки. Не давать другим, 
и самим не пользоваться спичками, 
зажигалками, отучить взрослых ку
рить и самим так не делать! Это был 
полезный урок.

девизом прошёл областно» 
Организовали его Главное1 
области и Свердловское об 
общественной организации 
ное общество».

Ребята готовили работы в номинациях 
«Панно», «Лепное творчество», «Аппли
кация», «Мягкая игрушка», «Конструиро
вание». У конкурса - два этапа. Первый 
проходил в городах и районах, по его 
результатам лучшие работы попали на 
областной конкурс - это 170 работ из 37 
муниципальных образований.

Ребята постарались на славу: несмо
тря на серьёзность темы у них получи
лись яркие, красочные сюжеты.

Жюри учитывало художественное 
оформление работ, их актуальность и 
дизайн.

По результатам конкурса, первое ме
сто в номинации «Лепка» за работу «Пик
ник в лесу» завоевали Кристина Ланских 
и Тимофей Власов из Новоуральска. 

Творческая работа «Осторожен 
будь с огнём, чтоб не рухнул сча
стья дом!», выполненная в виде 
панно, принесла победу Ане 
Алексеевой, Марине Артюгиной 
и Полине Соболевой из Нижнего 
Тагила. В номинации «Аппли
кация» победила работа Ирины 
Вяткиной и Полины Григорье
вой из Ревды.

Коллективная работа ребят 
из Краснотурьинска «Домашний 
оберёг «Антошка» получила пер
вое место в номинации «Мягкая 
игрушка». В номинации «Конструиро
вание» победила коллективная работа 
«Заложник защиты» ребят из Верхней 
Салды.

Победители конкурса получили ди
пломы, ценные подарки и возможность 
поучаствовать во Всероссийском кон
курсе детских творческих работ противо
пожарной тематики в Москве.

Материалы и иллюстрации страницы предоставлены пресс-службой Главного управления МЧС России по Свердловской области.
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В апрельскую субботу наш класс 

решил на час забыть о предстоящих 
экзаменах и погрузиться в остатки 

снега, опавшую 
листву и фантики, занявшись уборкой 

пришкольной территории.

В МУСОР!
Таня держит большой пакет, а мы кол

лективно пытаемся заполнить его до кон
ца. В пяти метрах от нас мальчики машут 
мётлами.

Под голубым небом убирать террито
рию одно удовольствие. Жаль, что не все 
учащиеся школы хорошо трудятся, неко
торые «субботничают» только для вида.

Однако наши труды не проходят даром. 
Вскоре окрестности школы становятся чи
стыми и ухоженными.

Когда мы набивали последний мешок 
листьями и мусором, наше внимание при
влёк проходивший мимо мальчишка, кото
рый выбросил фантик мимо урны, но, уви
дев наши труды, быстренько его поднял, 
улыбнулся нам и убежал. Нам было очень 
приятно!

Полина ГОРЯЙНОВА,
16 лет.

Защищали порки —
Международная экологическая акция «Марш парков» про
шла в школе села Курьи Сухоложского городского округа. В 
конкурсе участвовали шесть команд из Каменского и Сухо
ложского городских округов, городов Заречного, Богдановича 
и Асбеста. Подготовились юные экологи серьёзно и основа
тельно.

не ради подарка
Почти все команды уже имели 

опыт участия в «Марше парков». 
Только команда Травянской шко
лы Каменского городского округа 
прошла в окружной тур впервые. 
Наша команда «Эко-Ыпе» в про
шлом году заняла первое место 
в окружном туре и победила в 
номинации «Команда-открытие» 
в областном туре акции. Состав 
участников в «Эко-Ипе» почти не 
изменился, и готовили её наши 
преданные руководители: Людми
ла Нейфельд, учитель физики, ру
ководитель школьной программы 
«Родники», и Елена Вагина, завуч 
школы, учитель русского языка и 
литературы.

Перед началом конкурса для 
участников провели экскурсию по 
достопримечательностям села и 
по курорту «Курьи». Рассказ руко
водителя школьного музея Ольги 

Чусовитиной был таким увлека
тельным, что многие захотели 
приехать в Курьи ещё раз. А Женя 
Петровская и Саша Казанцева из 
села Троицкое городского округа 
Богданович сказали:

-Мы уже бывали в вашем селе 
на курорте, но когда узнали толь
ко интересного про скалы, родни
ки, историю курорта, то захотели 
приехать вновь.

Первый конкурс - представ
ление команд - назывался «Если 
хочешь изменить мир - начни с 
себя». Выступления были раз
ными по жанру и стилю. Команда 
«Кедр» из Заречного представила 
всё в форме репортажа; «Эколо
гический дозор» из Каменска- 
Уральского - в виде сказки со 
старинным уральским говором; 
«Юннайс» Каменского городского 
округа показала сказку про Бабу- 

Ягу, страдающую от нерадивых 
туристов; ребята из команды «Во
долей» города Богдановича чита
ли стихи, пели. Пожалуй, самым 
серьёзным было выступление 
команды курьинской школы №4. 
Курьинцы рассказали о своей ра
боте за год: о проведении эколо
гических акций и десанта в селе, о 
выпусках листовок, плакатов, бу
клетов, о чистке родников, об озе
ленении и благоустройстве села.

Все команды вносят огромный 
вклад в охрану природы. Так, ре
бята из «Кедра» уже 17 лет выра
щивают кедры, которые трудно 
приживаются на Среднем Урале. 
Но им удалось акклиматизиро
вать эту культуру. Они уже по
садили три квартала кедрового 
леса, кроме того выращивают дуб, 
липу, облепиху, рябину - деревья, 
которые нужны для озеленения 

города. Все команды ухаживают 
за родниками, участвуют в уборке 
территорий, выпускают газеты и 
листовки.

Второй конкурс «Путешествие 
по экологической тропе» прохо
дил на втором этаже школы. Там 
была оформлена богатая вы
ставка детского творчества: по
делки, плакаты, рисунки, букле
ты, листовки, газеты, рефераты 
и проекты. Командам вручили 
маршрутные листы, и ребята хо
дили по станциям, решали зада
чи и выполняли задания по эко
логии.

Ребята из Асбеста прибыли 
только к концу второго конкурса. 
Они добирались с пересадками, 
где-то не хватило билетов, где-то 
просидели на вокзале, как жаль, 
что их городские власти не вы
делили автобуса, как это сдела

ли все остальные. Несмотря на 
то, что асбестовцы были самыми 
младшими, от борьбы они не от
казались.

Пока жюри подводило итоги, 
у ребят продолжался праздник. 
На концерте царила такая ат
мосфера радости, что казалось, 
ребятам уже не важны оценки, 
баллы и места. Так же радостно 
и дружно поздравляли команду- 
победителя «Эко-ипе». Всем 
участникам вручили хорошие по
дарки.

Как здорово, что в Год молодё
жи ребята смогли вот так встре
титься, пообщаться и подружить
ся!

Ирина ВЛАСОВА.
Сухоложский 

городской округ,

Одно «паутинка»
Я люблю Екатеринбург, но куда ни глянь, везде валяются окурки, 
обёртки от шоколадок и мороженого, пивные бутылки и другой 
мусор. Люди, не доходя несколько шагов до урн, выбрасывают 
из карманов бумажки. А при выходе из автобуса? Билеты выбра
сывают прямо на дорогу.

Взять хотя бы мой двор. Мама 
жила в этом же доме, играла на

этой же площадке. Сравнивая её 
рассказы с видом из окна, я про- ра?

гоя
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сто изумляюсь бессердечности и жесто
кости некоторых людей. Раньше здесь
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вшить про- 
у мусо-

д «Л Летом 2009
года в Екатеринбурге 

пройдёт саммит Шанхай
ской организации сотрудниче-

находилась благоустроенная детская 
площадка с качелями, беседкой, гор
кой, песочницами и «паутинками». Была 
даже волейбольная площадка. А сейчас? 
Качели вывернуты из земли, беседка
снесена, песочницы разрыты. Осталась 
одна жалкая «паутинка». На месте буй
ной зелени - чахлые кустики. Горки нет. 
Волейбольной площадки тоже. А люди 
ходят через двор просто, чтобы «срезать 
угол» от улицы Седова до Надеждин
ской.

Одна я ничего не могу поделать. Я ста
раюсь сохранить чистоту хотя бы в нашем 
дворе, но этого так мало. Заботиться о 
своём городе должен каждый.

Екатерина ТРУСОВА, 
14 лет.

ства. В столицу Урала съедутся главы 
государств. На несколько дней Екатеринбург 

окажется в центре внимания всего мирового сооб
щества. Безусловно, к столь важному событию город и 
вся область должны быть подготовлены. Необходимо
привести в порядок всю территорию нашего края, но 
так, чтобы чистота стала привычным состоянием горо
да.

Мы должны не только сохранять духовные ценности, 
но и следить за чистотой. Ежегодно в Екатеринбурге 
проводятся весенние субботники. По-моему, такие 
мероприятия должны проводится каждую неделю!

Чистота города, конечно же, во многом зависит от 
властей, однако поддерживать её должны и жители. 
Большинство из нас проходят мимо брошенной бу
мажки, надеясь, что кто-то другой подберёт её. Но, 
если каждый будет так думать, разве наш город будет 
чистым? Мы должны объединить усилия и доказать, 
что чисто не там, где нас нет, а там, где привыкли под
держивать чистоту.

Юлия АГАЛАКОВА, 16 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

После боя —
Дима Ивасишин 
в этом году 
впервые пошёл 
на занятия по 
рукопашному бою.

книжке
Он ученик кадетской школы-интерната «Пограничник», отделения 

качканарского горно-промышленного колледжа. Здесь в любую сек
цию в любом возрасте пойти может каждый.

-Нет у меня особых талантов, - разводит руками Дима. - Не ри
сую, стихи не пишу. Да и не такой уж я спортсмен. Но хочу стремиться 
к большему. Вот в пятом классе учился хорошо. Сейчас стало похуже, 
но и тут надо стараться.

Зато Дима - мальчик интересующийся. Недавно прочитал книжку 
о событиях, которые происходили в Чернобыле, когда случилась ава
рия. Об этом он сначала узнал на уроке. Потом пошёл в библиотеку за 
книжкой. И оторваться от неё не мог. Сейчас, пока не начались заня
тия в секции рукопашного боя, думает, что бы взять ещё почитать?

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
В рамках всероссийских и международных сорев
нований по авиационным, техническим и военно
прикладным видам спорта областной организа
ции РОСТО (ДОСААФ) в спортивно-техническом 
клубе Алапаевска прошло первенство по пулевой 
стрельбе.

Юные спортсмены показали своё мастерство, вы
полняя упражнение ВП-4. Эта стрельба выполняется 
стоя, на расстоянии десять метров. Сорок зачётных вы
стрелов за один час пятнадцать минут - это непросто. 
Чтобы попасть в десятку, нужны хладнокровие, терпе
ние, собранность и, конечно, регулярные тренировки.

Ребятам на соревновании предоставилась возмож
ность пострелять из немецкой спортивной винтовки и 
в специальной куртке, которой поделился тренер ала
паевской команды, заслуженный тренер СССР Леонид 
Шевцов.

В командном зачёте первое место заняли стрелки 
из Алапаевска, серебро и бронзу завоевали ребята из 
Кушвы и Режа. Неплохие результаты показали участ
ники из клуба «Титаник» автошколы РОСТО Верхней 
Пышмы. В этом большая заслуга их тренера, кандида
та в мастера спорта Юлии Горячкиной.

Областные соревнования - ещё не конец. Побе
дители в этом месяце поедут покорять новые высо
ты на всероссийских соревнованиях в городе Конь- 
Колодце.

Надежда НОВОСАД.

ЛОПЯАЁШЬ
В ПЕСЯТКУ?

Команда клуба «Титаник» автошколы РОСТО Верхней Пышмы: тренер Юлия Го
рячкина и стрелки Александр Баев и Андрей Зудов.

Укротители 
ВоланчикоВ

Сборная Уральского госуниверситета впер
вые стала чемпионом Универсиады-2009 по 
бадминтону. За четыре года существования 
команда прошла сложный путь с десятого ме
ста универсиады до первого.

Большинство игроков команды начали занимать
ся бадминтоном только в университете, но некото
рые участники в этом виде спорта давно. Например, 
играющий тренер Даниил Ткачёв со второго курса 
магистратуры, пятикурсница Ксюша Никитина и 
аспирант Алексей Хворост уже имеют опыт участия 
не только в региональных и всероссийских, но и в 
международных соревнованиях.

Ксюша занимается бадминтоном с третьего 
класса. Сейчас она уже кандидат в мастера спорта. 
Спортсменка рассказала, что когда-то ей пришлось 
выбирать между двумя секциями - бадминтона и 
тенниса. А вот Алексей пришёл в этот спорт по при
меру старшего брата, сейчас он очень доволен, что 
возобновил тренировки.

На Даниле как на создателе команды лежит боль
шая ответственность. Он выбирает ребят, опреде
ляет состав участников соревнований, тренирует 
спортсменов.

-А я ведь, кроме учёбы и спорта, ещё и работаю! 
- улыбается Данил. - Согласен, что нелегко. Одна
ко кто сказал, что надо бояться трудностей? Зато 
последняя универсиада показала, что годы трени
ровок прошли не зря. Любая победа команды - это 
огромное достижение и предмет лично моей гордо
сти.

После каждого нового достижения хочется за
ниматься ещё серьёзнее, трудиться ещё больше, 
поэтому после занятий в университете спортсмены 
опять спешат на очередную тренировку - укрощать 
воланчики.

Жанна МАЙОРОВА,
Кристина НАСОБИНА, 

студентки УрГУ.

Ребята из Красноу
фимской детской школы 

искусств под руководством 
своего учителя мировой художе

ственной культуры опять фантазировали 
на тему произведений искусства. На этот раз 

ею стал египетский сфинкс. Ребята посвящают ему сти
хи и мечтают, что когда-нибудь увидят его не только на 
картинках.

Мечта о Египте
Я в поисках счастья отправляюсь туда.
Там я пирамиду Хеопса увижу.
Хочу познакомиться с ней я поближе.

Лиза шмринкинд.

Ешё не Видело —
уже люблю

Япония и Китай - мои любимые страны. К сожалению, я 
ещё не была там, но почему-то полюбила их...

Стоит он в одиночестве 
Почти пять тысяч лет. 
Ему подняться хочется, 
Но есть такой секрет: 
Он тайну охраняет, 
Один о ней он знает!

Анастасия БРЕХУНЦОВА, 
10 лет.

Улыбка, как море бездонное, 
Загадочная и сонная, 
И с ней он всегда

при любой погоде.
А мы взрослеем, стареем,

уходим...
Вова АБДУЛОВ, 

10 лет.

Не размыкает он каменных уст, 
Не закрывает глаза.
Без мысли взор, 

напряжён и пуст.
Многое мог бы сказать 
О фараонах и об их тайнах, 
О разных встречах 

необычайных.
Денис ПИВОВАРОВ, 

11 лет.

Что таит сфинкса улыбка ~ 
Тайну иль детектив ?
Может быть, радость, 

а может, ошибку?
Размышляю я, дыханье затаив...

Алеша ТИТОВ,
9 лет.

Улыбка сфинкса мысли точит, 
И грустно смотрят его очи, 
И он нам улыбнуться хочет - 
В пустыне одинок он очень.

Лера КРАШЕНИННИКОВА,
9 лет.

Мудрый сфинкс издалека 
Смотрит прямо сквозь века. 
Лапы вытянул вперёд 
И прохода не даёт.

Кирилл КАЛИНИН, 
11 лет.

Да, на картинках и 
фотографиях они 
выглядят красиво.
В архитектуре 
этих стран та
ится что-то 
загадочное 
и маня
щее. У 
меня уча- 
щ а е т с я 
с е р ц е - 
биение 
при одном 
взгляде 
на эти из- 
я щ н ы е 
здания с 
массивны
ми сильно 
загнутыми 
черепичными 
крышами обычно 
красного цвета.

В Японии и Китае 
много достопримечательно
стей. Золотой павильон и сад 
камней в Стране восходяще
го солнца, монастырь Юньган, 
храм Неба и Великая стена в 
Поднебесной.

Японские и китайские иеро
глифы мне не понятны, но всё же 
интересны. Какое же терпение 
нужно иметь, чтобы выучить их и 
красиво писать!

Мой дядя служил моряком в 

пограничных войсках 
на Амуре. Ему до

велось побы
вать в Китае и 

самому уви
деть кра
соту этой 
страны. 
А ещё 
он при
вёз не- 
сколь- 
к о 
фото- 
сним - 
ков. 
Они, 
правда,

чёрно- 
белые, 

но всё же 
отражают 

атмосферу 
этой страны. Эти 

снимки очень важны
для меня. На уроке геогра

фии мы как раз изучали Китай, 
и эти фотографии были частью 
урока.

Как чудесно, если у меня будет 
возможность увидеть эти страны 
своими глазами!

Алия ГАЛИМОВА, 
17 лет.

Нижнесергинский р-н, 
д.Васькино.



БЛАСТНАЯСПЕЦВЫПУСК
Эпп детей и подростков J JJAJ

Я увлекаюсь спортом, осо
бенно мне нравится бокс.

Хочу переписываться с дев
чонками от 14 лет. Отвечу на 100 
процентов. Фото обязательно.

620024, г. Екатеринбург, ул. 
Бисертская, 143.

Ксения АКАЕВА, 11 лет.
623365, Свердловская обл., 

Артинский р-н, с. Малая Тавра, ул. 
Пролетарская, 9 - 1.

Я обожаю слушать песни 
755, «Ранеток», МакБим, Бритни 
Спирс. Люблю танцевать и катать
ся на лыжах.

Хочу переписываться с дев
чонками 11-14 лет. Желательно 
фото. Очень жду.

КАТЮША, 16 лет.
623638, Свердловская обл., 

Талицкий р-н, п.Кузнецовский, ул. 
Ленина, 21 -4.

Я увлекаюсь спортом, танцами 
и слушаю музыку.

Хочу переписываться с парня
ми от 16 лет. Желательно фото. 
Отвечу на 100 процентов.

МЕРИЛУ, 14 лет.
623050, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п. Бисерть, 
ул. Пристанционная, 19-6.

Я увлекаюсь теннисом и волей
болом. Слушаю разную музыку. 
Люблю общаться с людьми, у ко
торых есть чувство юмора. А ещё 
люблю путешествовать.

Хочу переписываться с весёлыми 
пацанами 14-16 лет. Желательно 
фото. Ответ 100 процентов.

Андрей МИЗЕНЦЕВ, 19 лет.
623415, Свердловская обл., 

г. Каменск-Уральский, ул. Сили
катная, 1.

Я увлекаюсь спортом.
Хочу переписываться с девуш

кой от 18 до 21 года.

Всем привет. Меня 
зовут Оля ЗЕНЧЕНКО, 
мне 14 лет.

Я увлекаюсь танца
ми, спортом, слушаю 
музыку и хожу на дис
котеку.

Хочу переписывать
ся с мальчишками от 14 
до 18 лет. Без фото - не 
отвечу.

623665, Свердлов
ская обл., Тугулымский 
р-н, п. Ертарский, ул. 
Демьяна Бедного, 9 - 1.

Вова БОРОВИНСКИХ, 14 
лет.

620024, г. Екатеринбург, ул. 
Бисертская, 143.

Я увлекаюсь вышиванием, фут
болом, лёгкой атлетикой, слушаю 
музыку.

Хочу переписываться с пацана
ми и девчонками 14-16 лет. Фото 
обязательно.

Вероника ТЕЛЬКОВА, 16 
лет.

623245, Свердловская обл., 
Ачитский р-н, д. Корзуновка, ул. 
Победы, 10-1.

Я увлекаюсь танцами и очень 
люблю слушать музыку.

Хочу переписываться с парня
ми старше 17 лет.

Анастасия СЕМЁНОВА, 14 
лет.

623365, Свердловская обл., 
Артинский р-н, с. Малая Тавра, ул. 
8-е марта, 49.

Я люблю гулять с друзьями,
тусоваться, находиться в шумных 
компаниях.

Хочу найти друзей по перепи
ске 15-20 лет. Желательно фото.

Вика ЮРТАЙКИНА, 13 лет.
623633, Свердловская обл., 

Талицкий р-н, д. Зырянка, ул. Куз
нецова, 19 - 1.

Люблю слушать музыку и рисо
вать.

Хочу переписываться с девоч
ками и мальчишками 13-15 лет.

Альфия КАДЫРОВА, 13 лет.
623078, Свердловская обл., 

Нижнесергиский р-н, д. Уфа- 
Шигири, ул. М.Джалиля, 3.

Я увлекаюсь танцами и спор
том, катаюсь на коньках.

Хочу переписываться с девчон
ками. Ответ 100 процентов.

Женя СОФРОНОВ, 14 лет.
620024, г. Екатеринбург, ул. 

Бисертская, 143.
Я увлекаюсь спортом.
Хочу переписываться с пар

нями и девчонками. Ответ на 100 
процентов.

Ольга БОЛОТОВА, 14 лет.
623912, Свердловская обл., 

Туринский р-н, с. Усениново, ул. 
Мира, 20 - 1.

Я слушаю музыку, пишу стихи.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 14 - 16 лет.
НАДЕЖДА, 18 лет.
623638, Свердловская обл., 

Талицкий р-н, п.Кузнецовский, ул. 
Ленина, 21 - 3.

Я увлекаюсь вязанием и выши
ванием, слушаю музыку.

Хочу переписываться с парня
ми от 18 лет. Отвечу на 100 про
центов. Желательно фото.

ЛенаДОМИХ, 16 лет.
623245, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, д. Корзуновка, ул. 
Молодёжная, 8-2.

Я увлекаюсь волейболом, фут
болом, танцем живота.

Хочу переписываться с парня
ми не старше 24 лет.

Название спектакля: «Папамамасынсобака»

Ответы на сканворд, 
опубликованный 18 апреля 2009 г.

Манипул. Диорама. Перепел. Вариант. Кульман. Камбала. Аргамак. Граната. Полость. Костыль. Полонез. 
Сосиска. Паспорт. Барабан. Кантата. Абрикос. Двутавр.

Королева спорта
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Спортивная команда - 
сплочённый...

Прыгунья, дважды 
серебряная в Пекине

Олимпийская чемпионка 
на фото

Мелкий маринованный огурчик

Композитор Дмитрий .„

Опенок цвета, речи

Альпийская роза

Создатель фильма с камерой

’ Ручной инструмент для сверления

Небольшая оперная ария

; Журналист, писатель, публицист

В спорте: и тяжёлая и лёгкая
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Лучшие пёрышки минувших трёх месяцев 
определены.Спасибо 
всем, кто 
в своих 
купонах- 
микрофонах 
голосовал за 
понравивши
еся тексты.
Хорошая 
работа 
должна быть 
отмечена.

Всегда 
интересно 
узнать, ка
кие темы вас 
особенно за
интересова
ли. Примеча
тельно, что в 
этот раз в хит
парад попали 
очень разные 
работы.

Третье ме
сто досталось Нине САВЕЛЬЕВОЙ за материал 
«Встретимся в «аське» («Новая Эра» за 28 февра
ля). Нина пошла необычным путём - мысли и пере
живания молодых ребят она передала через их пе
реписку с помощью программы ICQ.

Здорово, что вам понравились работы ребят 
из города Новоуральска и Невьянска, которые 
они посвятили двум знаковым писателям - Арка
дию Гайдару и Павлу Бажову. На подборку мате
риалов под названием Наши любимые Петро
вичи» («Новая Эра» за 7 февраля) пришло много 
положительных откликов. Видимо, не зря эти Пе
тровичи любимые.

А победителем хит-парада стала Александра 
ПРЫТКОВА с материалом «Покормите, пожалуй
ста, птиц» («Новая Эра» за 31 января). Автор нашла 
интересного героя - Таисия Васильевна уже 30 лет 
подкармливает пернатых обитателей Екатеринбур
га, и птицы ей очень благодарны.

Поздравляем победителей!
Твоя «НЭ».



БЛАСТНАЯ

ся гил вотированием

В центре 
детского 

творчества 
орода Серова прошла 

традиционная выставка 
прикладного творчества 

на тему «Край родной, 
навек любимый...»

макраме, папье-маше, 
работа с природным ма
териалом...

Много талантливых 
ребят участвовало в 
выставке. Валерия Кой- 
нова (на фото ввер
ху) пять лет увлекает-

Выставка прово
дится с 1987 года, когда 
начало работу нынеш
нее здание ЦДТ, - рас-
сказывает 
Махова, 
кружка

Валентина 
руководитель 

«Декоративно-

ЦДТ, сейчас 
помимо них 
свои работы 
представля
ют ребята из 
детских са
дов, школ, дома-школы,

Какой только техники 
исполнения здесь не уви-

- выжиганием по шёл
ку. Она занимается в 
кружке «Декоративно
прикладное творчество». 
В выставке участвует уже 
в пятый раз, и каждый 
год её работы отмечают 
почётными грамотами. 
И таких верных своему 
делу ребят много.

Анастасия ЛАТУШКО,
прикладного творчества». 
- Сначала в ней участво
вали только воспитанники

школы-интерната и 
межшкольного учебного 
комбината.

дишь: вышивка крести
ком, лентами, конструи
рование одежды, лепка

15 лет. 
г. Серов 

Фото автора.

«Добрый день, уважаемая 
редакция «Новой Эры»!

Вашу газету читаю недав
но, но она мне очень нравит
ся. В свободное время пишу 
стихи и вот решил некоторые 
из них выслать вам. Вообще 
люблю читать стихи совре
менных авторов и надеюсь 
найти единомышленников по 
переписке с помощью вашей 
газеты.

«Здравствуй, дорогая ре
дакция «Новой Эры»!

Была очень рада, что вы 
напечатали мою статью. Я 
не часто пишу в вашу газету 
стихи, да порой они у меня 
и не получаются, но три, ко
торые мне нравятся больше 
всего, я отправляю вам.

Надеюсь, они понравятся 
и вам.

«Здравствуй, «Областная 
газета» - «Новая Эра».

Я читаю вашу газету дав
но, а сейчас выписываю её. 
И мне она очень нравится. 
Очень интересные истории 
в этой газете публикуются. 
Особенно стихи.

И я решила вам написать 
стихи. Хочется, чтобы вы их 
опубликовали.

Надя ЕРЕМЕЕВА», 
г.Серов.

«В первый раз прочитал 
газету, и она мне очень по
нравилась.

«Здравствуй, дорогая ре
дакция «Новой Эры»!

Вашу газету я читаю уже 
несколько лет, и мне всег
да не хватало духа написать 
вам. Но сейчас захотелось 
поделиться с вами своими 
стихами.

«Новая Эра», приветик!
Я уже давно тебя читаю и 

давно хотела написать, но 
решилась только сейчас.

С семи лет пишу стихи и 
решила написать тебе одно 
из них. Я пишу стихи только 
про любовь. Буду рада, если 
вы его опубликуете.

До свидания. Желаю вам 
удачи!

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 
прочитали выпуск . Следующий 
номер выйдет
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