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«Остановите теня.
инспектор! »
ПРОСИЛИ В ЭТОТ ДЕНЬ ВОДИТЕЛИ И ПВЯЕХОДЫ

В это весеннее утро на пешеходном переходе по улице 
Бебеля в Екатеринбурге инспектор ГИБДД останавливал 
все встречные машины. Но, к удивлению водителей, вме
сто штрафов и замечаний они получали из рук школьни
ков трогательные сочинения.

«Взрослые, берегите де
тей!» - так называлась акция, 
которую проводила Верх- 
Исетская ГИБДД. Ученики 
седьмых и восьмых классов че
тырёх екатеринбургских школ 
написали мини-сочинения, 
адресованные водителям. В 
них школьники просили взрос
лых внимательнее следить за 
дорогой, не превышать ско
рость и пропускать юных пе
шеходов.

Раздавать сочинения вме

сте с фирменными календа
риками и закладками ГИБДД 
на перекрёсток вышли уче
ницы школы №29 восьми
классницы Светлана Быкова 
и Александра Вшивкова, со
провождала их библиотекарь 
Ирина Дёмина.

Увидев полосатый жезл ин
спектора, водители напряга
лись, но, как только навстречу 
им выходили девочки, волне
ние пропадало. Света и Саша 
просили водителей быть вни

мательнее, когда на дороге 
дети, и брали обещание, что 
взрослые обязательно прочи
тают сочинение.

Беседовала с водителя
ми и инспектор по агитации 
и пропаганде ГИБДД Верх- 
Исетского района Евгения 
Бушмакина. Она рассказы
вала, что в летнее время слу
чается больше всего аварий 
с участием детей. Это свя
зано с тем, что ребята много 
времени проводят на улице.

Водители попадались раз
ные: молодые и пожилые, жен
щины и мужчины, опытные и не 
очень. И все такой остановке по 
требованию только радовались.

- Я за рулём два десят
ка лет и всегда езжу внима
тельно, - обнадёжил один из 
участников акции Владимир 
Нейумин. - Теперь буду ещё 
внимательнее! И сочинение 
обязательно прочитаю. Дев
чонки - молодцы.

Подарки уже заканчива
лись, но расходиться не хо
телось. Акция понравилась 
и инспекторам, и ребятам, и 
водителям. Все её участники 
ещё раз вспомнили о таких 
важных вещах, как безопас
ность на дороге.

Когда оставались по
следние сочинения, к 
акции подключились не

ГИБДД

Не ходи по проезжей 
части - она предназначена 
для движения транслота. 

Ходить нужно по тротуару, 
придерживаясь правой 

стороны

Отделение ГИБДД 
Верх-Исетского района 

Екатеринбурга

Верх-Исетский 
район

только водители, но и пе
шеходы.

- Остановите и меня, ин
спектор, - пошутил проходив
ший мимо пожилой мужчина. 
Его девочки тоже решили не 
обижать: подарили сочине
ние и календарик. В ответ он 
пообещал всегда переходить 
дорогу только в положенном 
месте.

Дарья БАЗУЕВА.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК 
для детей и подростков
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В этом году нашей любимой екатеринбургской 
школе «Творчество» исполнилось 16 лет. Перед празднич

ным концертом была целая неделя с конкурсами, днём 
самоуправления, репетициями и подготовкой подарков. 

Многие классы выпустили красивые газеты.

В день самоуправления уче
ники становились учителями и 
вели уроки. Им предоставлялась 
возможность почувствовать ту от
ветственность, с которой учитель 
проводит урок.

Ученики каждого класса нар и - 
совали в качестве сюрпри
за автопортреты, поместили 
в окна нарисованного поезда, 
который украшал стены зала. На 
концерте классы дарили свои 
выступления школе. Ведущими 
в этом году были пятиклассники. 
Концерт начался с вальса, а на 
смену ему вышла группа карати-

Я хочу рассказать о нашем 10-м классе Арамашевской школы. 
Год назад мы были самым большим классом в школе, сейчас нас 
осталось только десять человек. Остальные успешно продолжа
ют учёбу в других местах, но они часто навещают школу.

Наш класс называется КВЭСТ, что значит Класс Весёлых, Энергич
ных, Симпатичных, Талантливых. Мы действительно такие. Все эти 
годы с нами наша классная руководительница - Марина Телегина, она 
отдаёт нам много времени и сил. Мы интересно проводим время. Вме
сте ездим в бассейн, ходим в музеи, а зимой - на каток. Устраиваем 
походы выходного дня - пьём чай у костра в нашем чудесном лесу.

Мы - постоянные участники туристических слётов, занимаем в них 
призовые места. Отмечаем дни именинников, поздравления пишем в 
стихотворной форме, иногда они трогают до слёз.

Я надеюсь, что школьную дружбу мы сохраним на всю жизнь и о шко
ле будем вспоминать, как о самых лучших днях.

Галина НИКИФОРОВА, 16 лет. 
Алапаевский р-н, с. Арамашево.

Здесь я научилась читать, узнала тайны 
океанов, познала красоту природы и многое 
другое. Для меня школа - второй дом, именно 
в ней я провожу большую часть своего време
ни.

У нашей школы очень богатая и интересная 
история, за которой следит учитель истории 
Антонина Петровна Лаврова. Она же руководи
тель школьного музея, в котором собраны все 
документы, статьи и фотографии, связанные с 
историей школы. Но начнём по порядку...

С 5 апреля 2006 года наша школа носит имя 
нобелевского лауреата Жореса Алфёрова, 
ведь когда-то он учился здесь. Также в на
шей школе учился Павел Кукушкин, прокурор 
Свердловской области, туринский поэт Вла
димир Мальков. Все мы ездили в трамваях. 
А знаете, кто сконструировал одну из моде
лей трамвая, которая ходит в Екатеринбурге? 
Александр Гейзер, конструктор ЦКБ «Транс
маш» и бывший ученик нашей школы. В школь
ном музее собрана большая информация об 
этих людях.

В каждом городе есть что-то необычное, 
то, что радует людей, то, что им дорого. 
Для меня в нашем городе дорогое мое
му сердцу место - это школа, в которой 
я учусь.

В 2008 году наша школа отметила юбилей. 
Первое её здание было построено в 1938 году. 
Теперь там центр дополнительного образова
ния детей «Спектр». В 1951 году появилось ещё 
одно здание. Но со временем учеников стало 
больше, кабинетов не хватало. Было принято 
решение пристроить к старому зданию новое. 
Теперь два этих строения - наша любимая 
школа. А в школьной семье их все так и назы
вают: «старая школа» (в ней учатся ученики с 
первого по четвёртый класс) и «новая школа» 
(здесь учатся среднее и старшее звено).

Так же, как и история школы, мне дороги её 
традиции. Ау нас их немало. Мы всегда прово
дим последний звонок 9-х и 11-х классов, ли
нейки 1 сентября, деньсамоуправления, Новый

год, вечера встречи выпускников, посвящения 
в первоклассники и в одиннадцатиклассники. 
Каждый год эти традиции перенимают новые 
ученики - подрастающее поколение, а значит, 
каждый раз придумывается что-то новое, нео
бычное и интересное. Каждый может проявить 
себя, показать всем свои способности, самоу
твердиться и самореализоваться!

Вот уже второй год подряд двум лучшим 
ученикам школы выдаётся Алфёровская пре
мия. В прошлом году это были ученики один
надцатого класса Юлия Федулова и Андрей 
Вотинцев. В этом году премию получила уче
ница десятого класса Наталья Лузина и один
надцатиклассник Максим Конопленко. Нелегко 
было выбрать лауреатов... Оценивалось всё: и 
успеваемость в школе, и спортивные достиже
ния, и участие в общественной жизни школы.

В нашей школе очень много факультативов, 
секций и сообществ. Каждый может найти себе 
что-то по душе. Так мы делаем жизнь в нашей 
школе ещё интересней и разнообразней!

Кристина СМИРНОВА, 16 лет.
г.Туринск.

Ранним угром в школу 
мы спешим.

Много трудных проблем 
здесь решим.

А давно, ещё безусым 
мальчишкой, 

Подхватив тетради
под мышку, 

Папа мой прибегал сюда.
И, хоть к урокам был готов 

не всегда, 
Всё равно с удовольствием

шёл.
Много верных друзей 

здесь нашёл.
Светлана Васильевна

занималась 
С детьми физкультурой.
А Зинаида Андреевна

знакомила
С русским языком

и литературой
У школы растёт 

яблоневый сад.
А садил его папин 

пионерский отряд.
Много с той поры 

времени прошло. 

стов. Они показали своё умение 
вести бой, а в конце даже слома
ли несколько досок одним уда
ром руки.

На концерте ребята пели, 
играли на фортепиано и тан
цевали. Всех рассмешили ча
стушки мальчиков шестого 
класса про их нелёгкую жизнь. 
Понравилось всем дефиле 
«Мода для учителей», пред
ставленное пятым классом. 
Учителям предложили не
сколько вариантов: модель 
«Учитель-мама» - в халате с 
тарелкой булочек в руке, «Учи

В эту школу брат 
мой учиться пришёл.

Школа всё также 
детей встречала. 

Трель звонка, как прежде, 
звучала.

Но и у брата 
детство прошло. 

Во взрослую жизнь 
он ушёл.

Теперь в школе учусь я. 
Но и зимой, и летом, 
Школу навещают 

верные друзья.
Здесь можно погоревать 

о бедах, 
Похвастаться жизненными 

победами.
Здесь выслушают 

и поддержат всех. 
И порадует успех!
Как прежде, школа 

двери распахнёт.
Звонок заливистый 

о детстве пропоёт.
Антон ВОЗОВИКОВ, 

12 лет. 
Невьянский 

городской округ, с. Кунара.

АН? 5

не только девчонки любят петь частушки.

тель - фотомодель», на кото
рую все ученики будут смо
треть, раскрыв рот. Модель 
«Учитель - боевик» в каске и 
бронежилете с резиновой ду
бинкой легко работает даже с 
трудными детьми.

Вспомнить Всё
Школьные годы пролетели незаметно, хотя было так много все
го: хорошего и плохого, весёлого и грустного. Сейчас вспомина
ешь об этом с тоской, понимая, что не переживёшь это снова.

Классе в шестом казалось, что 
до выпускного, как до Луны, и я 
ждала его тоже с нетерпением. 
Помню момент, когда стала нена
видеть школу: чувствовала себя в 
классе «одиночкой», не находила 
в жизни класса ничего интерес
ного. Это продолжалось, пока я не 
познакомилась с людьми, став
шими для меня дорогими. Это 
учитель истории К.В. Корепанов, 
который в десятом классе стал 
нашим классным руководите
лем, музыкальный руководитель 
А.А.Мухорин и директор школы 
Е.И.Мухорина. Благодаря им во 
мне раскрылись целеустремлён
ность и творческие способности. 
Я стала активно участвовать в

На праздник собралось очень 
много родителей, бывших учите
лей и выпускников. Они поздра
вили школьный коллектив с днём 
рождения.

Ребята из НОУ СОШ 
«Творчество».

школьной газете «Крылья», высту
пать на сцене.

И вот подкрались выпускные 
экзамены, последний звонок, 
последняя ночь выпускного 
бала. Находишься в растерян
ности и замешательстве: куда 
себя деть, куда пойти учиться, 
как не ошибиться? И кажет
ся, что пройдёт лето - и снова 
встретишься с одноклассниками 
и учителями. Но этого не будет. 
Впрочем, мы можем сюда при
ходить, и важно, чтобы не про
сто так, а к кому-то, чтобы было 
с кем делиться своими радостя
ми и горестями.

Маша СОБОЛЕВА, 17 лет.
г.Староуткинск.

такие
Недавно в Екатеринбурге 
в рамках областного фе
стиваля «Юные интеллек
туалы Среднего Урала» 
прошла защита иссле
довательских проектов 
среди школьников. В 
ней приняли участие 143 
учащихся 7-11 -х классов 
более чем из 30 терри
торий Свердлов- А 
ской обла- „ л.ССй*'

в 
жюри вхо

дили сотрудники 
и преподаватели инсти

тута развития регионального 
образования, специалисты 
Дворца молодёжи, учёные 
УрО РАН и преподаватели 
вузов Екатеринбурга.

Защита исследователь
ских проектов проходила по 
девяти секциям и пяти на
правлениям. Многие про
екты были посвящены теме 
здоровья. Например, де
сятиклассница из Туринска 
Юлия Фефелова усердно 
работала над темой «Здоро
вье - результат непрерыв
ного образования и труда», 
одиннадцатиклассница Алё
на Балдина из Ревды - над 
темой «Фастфуд: есть или 
не есть?», Ольга Ткаченко 
из Речкаловской школы Ир
битского района - над темой 
«Пивной фронт: за кем по
беда?».

Не менее важными по
казались юным исследова
телям проблемы личности. 
Анна Берчатова, девяти
классница из Екатеринбурга, 
освещала тему «Телевизи
онная реклама как вид ре
чевого манипулирования». 
Вадим Мелкорезов из Ала
паевска вычислял «Формулу 
успеха», а десятиклассница 
Анна Полуянова из Сосьвы 
в своём проекте пыталась 
раскрыть проблему детской 
жестокости.

Некоторые проекты 
школьников были настоль
ко серьёзными, что даже у 
взрослых дух захватывало.

На областную защиту 
исследовательских проек
тов учащихся я выходила с 
одной единственной мыс
лью: «Пока в России есть 
люди, полные новых идей и 
готовые к решению самых 
сложных проблем, можно 
не сомневаться, что её за
втрашний день будет свет
лым».

Анна СОЛДАТОВА, 
17 лет.

С 
м
к
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В этой лаборатории 
ОИ И есть и робот,

который запрограммирован 
на поиск тени, и роботы, которые 

«жаждут общения». Собраны они из 
конструктора «Лего», а алгоритмы и 

системы управления разработали студенты кафедры 
«Мехатроника» Уральского государственного универ

ситета путей сообщения. Такие роботы - скорее увле
чение, потому что выпускники кафедры знают и умеют 

намного больше.

Обладателей дипломов этой таин
ственной и относительно новой для на
шей области специальности немного 
- приём студентов начался лишь в 2003 
году. В Японии же, например, мехатро- 
никой занимаются более 20 лет. Тогда 
эта научно-техническая дисциплина рас
сматривалась как часть робототехники, 
сейчас она существенно расширила свои 
рамки.

-Я считаю, что наступило время уни
версальных специалистов, наши выпуск
ники одинаково хорошо разбираются в 
механике, электронике, машиностроении 
и компьютерном управлении процессами 
и системами машин, - рассказывает за
ведующий кафедрой «Мехатроника», про
ректор по международной деятельности 
УрГУПС Борис Готлиб.

Первые выпускники кафедры разо
шлись по исследовательским инсти

" у?* Женские — новости
Я долго ждала день, когда на беседу со студента

ми и абитуриентами факультета журналистики Ураль
ского государственного университета придёт Алёна 
Вугельман, шеф-редактор новостей «4 канала».

Она рассказывала о прекрасной профессии журнали
ста. О разных её сторонах. О том, что в «Новостях» вы
держивают больше женщины, им легче приспособиться к 
трудностям, переносить ненормированный рабочий день. 
Никогда не знаешь, что тебя ожидает: репортаж из «горя
чей» точки или интервью в милом кафе.

Алёна сказала, что надо быть очень любопытным. Слу

шать, слышать всех и везде - в транспорте, на улице, в 
магазине. Читать разные объявления, надписи на заборах. 
Часто благодаря любопытству и получаются замечательные 
новости и репортажи.

В конце беседы Алёна пожелала нам стать мультимедий
ными журналистами: быть одновременно и оператором, и 
репортёром, и монтажёром. Такие люди делают работу за 
двоих, и их ценят на вес золота.

Валерия ЛОМАКОВА,
17 лет.

РОБОТОВ
тутам и проектным организациям. И 
пришлись они ко двору - таких специ
алистов называют «многостаночники»: 
если понадобится, даже курятник ме
ханизируют.

Бориса Михайловича можно считать 
отцом уральской мехатроники. Он су
мел доказать руководству университе
та необходимость этого проекта, нашёл 
преподавателей-энтузиастов, сделал всё, 
чтобы у его студентов было необходимое 
оборудование, возможность стажировать
ся и частично обучаться в зарубежных уни
верситетах.

Андрей Вакалюк - один из первых сту
дентов кафедры, а теперь её аспирант:

-Когда я услышал о мехатронике, сразу 
понял, что это перспективная специаль
ность. У нас очень интересно построено 
обучение - нет лишних предметов, вместо 
часов, отведённых на политологию, социо
логию и психологию, пять лет преподают 
иностранный язык.

После аспирантуры Андрей мечтает от
крыть свою фирму.

- Выпускники у нас индивидуалисты, 
им тяжело работать в потоке, им проще 
делать что-то своё, - поясняет Борис Ми
хайлович. - А все необходимые знания у 
них есть.

Мы
ѵ уникальны!

Кризис многое меняет в жизни. Но он 
не в состоянии отменить саму жизнь. 
Например, то, что мальчики и девоч
ки заканчивают сейчас 11-й класс и 
должны выбирать, кем им стать. И 
наверняка уже появились целые ис
следования на тему выбора профес
сии в условиях нестабильности.

По моим прикидкам, примерно для. по
ловины выпускников, во всяком случае в 
нашей школе, определяющим в предпо
чтении той или иной профессии оказа
лось мнение родителей. Другой нередко 
встречающийся случай - это когда реша
ют идти по стопам родителей. И я, кстати, 
не вижу ничего зазорного в том, чтобы 
послушаться папу и маму или посовето
ваться с ними. В конце концов, они лучше 
кого-либо знают нас и желают нам только 
добра. Тем более, когда ты сам не знаешь 
точно, кем хочешь быть. Хотя, конечно, это 
не гарантирует, что в дальнейшем ты не 
пожалеешь о сделанном за тебя выборе.

Но если в том, чтобы принимать ре
шение под влиянием родителей есть хоть 
какая-то логика, то почему некоторые 
из моих соучеников вдруг склоняются 
к какой-то профессии, почти ничего не 
зная о ней, мне непонятно.

Объяснимо, когда человек хорошо ри
сует, с раннего детства занимается музы
кой или имеет какие-то другие ярко выра
женные творческие наклонности и хочет 
их дальше развивать. Нетрудно понять, у 
кого какой склад ума - технический или 
гуманитарный. Но, например, в УГТУ-УПИ 
столько технических специальностей, что 
глаза разбегаются. И учиться на механика 
или металлурга это ведь две большие раз
ницы. Аналогично в УрГУ, где между фило
логом и биологом, как говорится, дистан
ция огромного размера. А ведь есть ещё 
горный, педагогический университеты, 
сельхозакадемия и другие вузы.

Вот и получается, что нас столько лет 
учили, готовили к взрослой жизни, а потом, 
не очень понимая к чему он годен, 16-17- 
летний в считанное время должен решить, 
кем ему в этой взрослой жизни стать.

В Екатеринбурге на стене кинотеатра 
«Колизей» выложено зеркальными плит
ками: «Ты - уникален». И я этому верю 
- каждый человек неповторим и может 
делать что-то лучше других. И хорошо бы 
всё это выявлять ещё в школе, чтобы вы
пускники не ошибались с выбором жиз
ненной стратегии.

Мы часто не задумываемся над тем, 
что очень много расходуем электро

энергии. В наших квартирах очень много 
электрических приборов - бытовой техники,

лампочек. Чтобы экономить электроэнергию, надо 
уметь их правильно выбирать и правильно ими пользо

ваться.

Бережем
В школе нам рассказывали, что вы

бирать бытовую технику нужно с вы
соким классом энергосбережения, 
то есть класса А. Она хоть и стоит до
роже, но окупается за несколько лет. 
Ещё мама каждый раз думает, прежде 
чем выбрать режим для стирки белья в 
автоматической стиральной машине. Я 
узнал, что нужно стараться чаще сти
рать в холодной воде и на ускоренном 
режиме, тогда счёт за электричество 
будет меньше. Кроме того, мама регу
лярно моет окна и плафоны на лампоч
ках - ведь грязь на них задерживает 
почти треть света!

Ещё на уроках физики в школе рас
сказывают про энергосберегающие 
лампочки. Они хоть и стоят почти в де

сять раз дороже, зато дольше 
работают, меньше потребля
ют энергии и в итоге приносят 
большую экономию. По теле
визору также рассказывали 
про специальные датчики, ко
торые встраивают в лампочки, 
чтобы они сами включались и 
выключались. Я так понял, что 
эти датчики могут реагировать 
на движение или на звук. Вот 
здорово - зайдёшь в квартиру, 
а свет сам включается. Уйдёшь 

из комнаты - а он без тебя по
тухнет.

Оказывается, чтобы сэконо
мить энергию, не нужно остав
лять включенными в розетку 
зарядные устройства для фото
аппарата и телефона. Даже ког
да они ничего не заряжают, они потре
бляют ток, а значит, мы платим деньги 
без пользы.

Все мы должны понимать, что сбе
регая энергию, мы не только экономим 
деньги, которые зарабатывают наши 
мамы и папы, но и помогаем окружаю
щей среде. Ведь далеко не во всех домах 
электричество получается за счёт неис
сякаемых или восстанавливающихся ис
точников энергии, таких как атомные или

гидроэлектростанции. Часто свет и тепло 
в дома приходят из котельных, в которых 
сжигают дрова или другое топливо, а это 
уже очень медленно восстанавливающи
еся ресурсы. Их нужно беречь и эконо
мить. Об этом надо помнить всегда. 1

Сергей ВАСИЛЬЕВ, 
15 лет.

Пышминский р-н, 
с. Красноярское. 
Рисунки автора.
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Вы хотели бы 
очутиться на 

Руси в XI веке? В те 
времена, когда свежи 

народные предания, когда за 
столом потчуют сбитнем, а про кар

тошку и слыхом не слыхивали. Когда доб-
ры молодцы проявляют удаль в состязаниях на 

мечах, а красны девицы - в рукоделии. Когда народные 
игры ещё не превратились в фольклор, а составляют 
быт. Нет, это не съёмка кинофильма, это современный
мир. Это реконструкция.

КЛУБ «ПУТЬ ВРЕМЁН»
Понятно, что жить одновре

менно в двух столь различных 
эпохах невозможно, да это и не 
требуется. Задача клуба экс
периментальной истории Рос
сии «Путь времён» (он нахо-

НЙ 
рек

д и т с я 
в Екатеринбурге на 

улице Декабристов, 45) - мак
симально воссоздать тради
ции, обычаи, ценности быта 
славян ІХ-ХІѴ веков нашей 
эры. Это не значит, что клуб 
не интересуют другие времен
ные периоды, просто этот - в 
приоритете.

Собирают по крупицам: 
используют и данные архео
логических раскопок, и то, 
что предоставляют этногра
фические музеи, и, конечно, 
книжки. А самое интересное 
- непосредственное участие, 
приобщение к культуре этого 
времени.

Хочешь себе рубаху - 
сшей. Только имей ввиду, что 
в XI веке швейных машинок 
не было, поэтому стежок за 
стежком вручную. Да и ткань 
нужно выбирать вниматель
но: только белый однотонный 
лён. Откуда на Руси в то вре

мя набивные цветы или милый 
горошек? Ткать тебя, конечно, 
не заставят (ткацкий станок - 
роскошь!), а покрасить мож
но. Натуральным красителем, 
разумеется, - древесной ко
рой, черникой,зеленью моло

дой травы. А потом эту руба
шечку расшить узором, каким 
наши прапрапрабабушки укра
шали свою одежду, сплести к 
ней на топках поясок ажурный, 
да костяной иглой рукавички 
связать. Вот тогда твой наряд

будет самым настоя
щим - реконструкторским.

Ребятам тоже есть чем за
няться. Самая мужская рабо
та: ковать оружие, делать до
спехи. И, конечно, устраивать 
соревнования по фехтованию. 
Фехтование, как и историче
ская реконструкция, тоже в 
некотором роде процесс вос
создания норм жизни и быта 
древних веков (сегодня это 
ещё и динамично развиваю
щийся вид спорта). Свои до
стижения в нём молодые ре
конструкторы демонстрируют 
не только на межклубных со
ревнованиях, но и на выездах.

АРБУЗНИК,КАРАЧУН 
И НЕ ТОЛЬКО

Пожалуй, самое весёлое в 
жизни реконструкторов - это 
так называемые выезды. А 
где же ещё можно вдосталь 
поиграть в русские народные 
игры, отведать настоящей 
славянской пищи, приготов
ленной по строгим канонам?

А когда это происходит в 
зимнем или весеннем лесу, 
в окружении реконструкто
ров, одетых в стиле Древней 
Руси, когда на столе глиняные 
горшки и деревянные ложки, 
когда сбитень пускают по кру-

рыси
гу и пьют из рога, то поневоле ла Вешний или Масленица 
почувствуешь себя в другом запоминается надолго. Клуб 
веке. А теперь добавьте сюда приветствует, пропагандиру-
подвижные игры: «Горшки», 
«Челнок», «Палочка», или хо
роводные «Хрен», «Саша и 
Маша» - и сразу станет понят
но, что скучать здесь некогда.

Самое эффектное зрелище, 
без которого не обходится ни 
один выезд - фехтование ог- 
нём. Поздним вечером ребята как коварные происки 
зажигают факелы и демон
стрируют своё мастерство. В
темноте нестерпимо ярок Й Ц ■

свет огня, который описывает 
круги, разлетается искрами, 
на миг освещая фехтовальщи
ка.

Каждый праздник - будь 
это Арбузник, Карачун (день 
зимнего солнцестояния), Яри- 

ет и всячески поддерживает 
’здоровый образ жизни. Суще
ствует строгое правило - не 
пить, не курить, не ругаться.

Обрядовые игры с зажига
нием огня или заплетанием 
лент у берёзки ни в коем слу
чае не следует рассматривать 

сектантов, как иногда думают 
бдительные родители. Секта - 
это религиозная организация, 
«братство», принявшее своё 
учение о вере. Реконструкторы 
же не рассматривают религию 
вообще. Язычество не пропа
гандируют, древним богам не 
поклоняются. Их занятия боль
ше посвящены воссозданию 
быта русской культуры. Со
лярные знаки на одежде - это 
вовсе не метка сектанта, это 
традиционная древняя сим
волика. А все древнерусские 
праздники, проводимые клу
бом, скорее можно отнести к 
фольклору, чем к язычеству. К 
тому же временной отрезок - 
Х-ХІѴ века - это православная 
Русь, ибо крестил свой народ 
Владимир Красно Солнышко 
ещё в 988 году.

Алиса МАЛИЦКАЯ, 
16 лет.

Фото автора.

Впервые возможность по
бывать за границей мне 
представилась в шесть 
лет. Неизвестность меня 
одновременно и пугала, й 
манила. И... результат пре
взошёл все мои ожидания 
- я влюбилась в Россию! Да 
так, что и словами не пере
дать!

Потом я ещё не раз бывала 
за рубежом. И всякий раз моя 
уверенность в том, что мой 
уголок Земли - самый лучший, 
только крепла.

Когда несколько лет назад 
мы с сестрой были в Париже, 
заблудились. Не прошло и се
кунды, как к нам подошёл га
лантный мужчина и предложил 
помощь. Это было наше первое 
знакомство с гостеприимными 
французами.

Радушной показалась и Гер
мания. Когда мы были в 2005 
году в Нюрнберге, специаль
но для нас на главной площа
ди города саксофонист играл 
знаменитую мелодию «Милли
он алых роз». Эмигрант. Как он 
потом объяснил: услышал род
ную речь и решил 

порадовать земляков. Видимо, 
ностальгия.

А вот ещё один случай. В 
августе 2008 года я ездила 
на матч кубка УЕФА «Зенит» - 
«Манчестер». Игра проходила 
в Монако, а мы жили в находя
щейся неподалёку Ницце, но 
весь этот французский город 
на один вечер заговорил по
русски! О победе «Зенита» мы 
узнали, сидя на пляже, и, ко
нечно же, от русских. Они лико
вали. А мы с вами точно знаем, 
что это сложно не заметить!

Возвращаюсь в родной 
Екатеринбург. Иду вдоль Исе- 
ти, любуюсь Пло?инкой и по
нимаю, что, побывав в разных 
странах, всё-равно не пере
стаю любить Россию, Урал.

Одна моя знакомая, побы
вав во Франции перед Новым 
годом, наблюдала смешную 
для нас, россиян, картину. В 
конце декабря там устанавли
вается «прохладная» погода 
(плюс-минус один градус по 
Цельсию). Русские туристы, 
понимая, что дома-то все уже 
давно залезли в шубы и ва
ленки, радуются лишним тё
плым денькам. Но какое же это 
испытание для изнеженных 
французов: бедняжки мёрзнут 
и постоянно ноют, что у них 
ужасный мороз. Моя фантазия 
так и рисует картину: Якутия, 
минус 60 градусов и неженки 
европейцы...

Россияне стараются уча
ствовать во всех сферах меж
дународной жизни, будь то 
спасение животных от брако
ньеров или людей от болезней 
в слаборазвитых странах. Нам 
всё интересно. Мы всегда го
товы помочь. И несмотря на 
все наши трудности, не ноем! 
Вот они — красота российско
го характера и широта души. А 
если такими нас делает наша 
земля, значит это и есть самое 
лучшее место на свете!

Анна СОЛДАТОВА, 
17 лет.

16 моя 2009
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мойіи в мази
глазами рассказывает зрителям 
о своей несчастной любви. Опять

«Всё равно победа за колледжем 
Ползунова!». Все эти споры обры
ваются, когда организатор объяв-

На десятый юбилейный региональный фестиваль студенческого творчества 
«Уральская студенческая весна» приехали около 500 студентов из 25 учебных 
заведений Свердловской области, Кургана, Миасса, Челябинска и Перми.

В течение четырёх дней участники фестиваля мерились силами по шести твор
ческим направлениям: «Театр», «Музыка», «Танец», «Оригинальный жанр», «Художе
ственное творчество», а о каждом конкурсе рассказали ребята, соревнующиеся в 
номинации «Журналистика». Вместе с ними мы можем совершить путешествие по 
самым ярким моментам фестиваля.

В актовом зале Уральского 
государственного горного уни
верситета яблоку негде упасть, 
здесь проходит конкурс в на
правлении «Музыка».

Вот болельщики с плакатами, 
на одном написано: «Фелида» - 
самая лучшая мужская группа», 
на другом: «Лидер Урала - «Крас- 
ноуфимушкины песни!». С галёрки 
доносится: «ЕГТИ - самый творче
ский вуз на Урале», на что им тут 
же отвечают ребята из центра:

шляпки. Внешний задорный вид 
никак не сочетается с песней о 
несчастной любви. Затем груп
па «Вне системы» из колледжа 
железнодорожного транспорта 
при Уральском государственном

университете путей 
сообщения оглушает 
публику мощью бара
банов. Солистка груп
пы в салатовых кол
готках и с черничными

ка дразнит 
публику дерз
кой игрой на 
фортепиано, 
гитаре и бара
банах.

взгляд, самый 
сложный жанр 
- это автор
ская песня. 
Один человек 
сочетает в 
себе и авто-

ляет конкурс открытым.
На сцене появляются те самые 

творческие ребята из Екатерин
бургского государственного теа
трального института - «Мужской 
квинтет». На них пёстрые рубаш
ки, штаны-клёши и маленькие

безответные чувства...
Следующийансамбль-«Попур- 

ри» из Уральского государствен
ного колледжа имени Ползунова 
в номинации «инструментальная 
музыка» устраивает импровизи
рованное шоу. Волшебная трой-

ра мелодии, и
автора стихов, и исполнителя, и 
аккомпаниатора. И этим одним 
человеком оказывается студент
ка Яна Павленко. Она уникальна, 
несмотря на схожесть голоса 
и текстов песен со Светланой

Сургановой. Ещё харизматич
ней мне показалась студентка из 
Красноуфимска. Национальный 
марийский костюм, осторожные 
шаги по сцене и главное - язык 
исполнения - марийский. Вот

это музыкально-этнический ше
девр!

Довольная, выхожу из зала, 
и реальность вновь захватывает 
меня.

Екатерина КОВИНА.

уенлл
Куда

Писать об участниках направления «Театр» - 
дело неблагодарное. Придя на этот конкурс, 
рискуешь наткнуться или на мрачные стихи в 
духе декаданса, или на пошлость, прячущуюся 
под маской юмора. Самой жизнерадостной мне 
показалась номинация «Цирк», в которой было 
представлено - увы! - лишь три номера, при
чём два из них нам подарили студенты Ураль
ского юридического института 
МВД России: Василий Седен- 
кин и Роман Беляков.

Василий вы
полнял трюки 

на велосипеде: прыгал, скакал на одном колесе 
и даже перепрыгивал через лежащего на сцене 
ассистента. Ассистент Василия - Роман - уже 
через пару минут вышел с сольным номером. Он 
выполнял программу цирковых силачей, ловко 
жонглируя двумя пудовыми гирями. Весело и 
зрелищно.

-На сцене я даю скорее цирковое представ
ление, нежели спортивную программу. Тяжёлая 
атлетика для меня - не спорт, - замечает Ро
ман.

Увы, цирковые шоу сейчас не слишком по
пулярны, а ведь именно они всегда доставляют 
эстетическое удовольствие и взрослым, и де
тям. Особенно жаль, что жюри конкурса решило 
не присуждать места в номинации «Цирк».

Иван БОДНАР.
Фото автора.

Победа
Полумрак актового зала. Повсюду музыкальные инстру
менты. На сцене последние репетиции. В воздухе ощу
щается волнение участников. Мне кажется, эти минуты 
запоминаются артистам больше, чем само выступление. 
Мой собеседник - курсант второго курса Уральского юри
дического института МВД России Максим Леготин. Через

дело
несколько часов он станет 
лауреатом III степени в но
минации «Авторская песня».

- Как давно ты занимаешь
ся музыкой?

- В таком формате, как сей-
час, уже три года.

- Почему именно авторская песня?
-Авторская песня - это «живая вещь». Это путь к людям. Она 

позволяет донести до слушателя те моменты, те проблемы, ко
торые касаются не только автора, так или иначе они затра
гивают всех и каждого. Вопросы, раскрываемые в 
авторской песне, актуальны не конкрет-
ностью момента, а болью, горе- ;
чью и ли радостью... Жр

° чём еамѴЗ”1 
твои пес-

ни?
- Есть песни на во-

, Чій енную тематику, в основном о
войне в Афганистане, есть лирика. Пишу 

и более глубокие тексты, например, о судьбе.
- Приходилось ли тебе раньше участвовать в каких- 

либо фестивалях, конкурсах?
- Да, я второй год выступаю на «Уральской студенческой 

весне», а также принимал участие в фестивалях «Дельфийские 
игры» и «России можем послужить».

- Твои ожидания от фестиваля?
- Мне неважен результат, главное - достойно показать себя. 

А также всегда полезно услышать советы или критические за
мечания профессионалов. Это позволяет расти и совершен
ствоваться дальше. Победа - дело второстепенное.

Беседовала Оксана ЯКОВЛЕВА.
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Осень
Проснулся я ближе 

кутру, 
Листья шуршат за окном

на ветру.
Деревья, ещё недавно

густые, 
Сейчас стоят почти

пустые.
Новый учебный год

настаёт, 
Сентябрь нас в школу

зовёт.
Ребята готовы идти 

с утра, 
Осень - прекрасная

пора.
Как дисплей в телефоне, 

контрастный
Сад жёлто-красный.
А в небе птицы

- летят на юг, 
Они боятся метелей

и вьюг.
Ведь за осенью

будет зима, 
Снегом завалит

поля и дома, 
Дни для прогулок

станут короче,

Будут длиннее
тёмные ночи.

Пусть грустно немного, 
но мне хорошо,

Дома всегда и светло, 
и тепло.

И мама любимая
рядом сидит,

Поможет она мне 
грусть победить.

Хочу о маме рассказать, 
Пусть знают все вокруг. 
Я не хочу её терять, 
Она мой лучший друг. 
Хоть есть и папа у меня, 
Но он сейчас не с нами. 
Его люблю, конечно, я, 
Но мама рядышком всегда, 
И даже тёмными ночами. 
Накормит и уложит спать, 
«Спокойной ночи», - скажет, 
А утром встретимся опять, 
Она проснуться мне поможет. 
Люблю я блинчики её, 
И пирожки, и кашу.
Нет лучше мамы на Земле, 
На всю планету нашу.

СашаСАУТИН, 10 лет. 
с.Таборы.

Третьеклассник Таборинской школы Саша Саутин сочинять стихи 
начал всего год назад, но у него уже очень неплохо получается.
Учителя хвалят, и мама гордится.

Как стихи придумываются, Саша объяснить не может. Пожимает 
плечами. Наверное, легко. И, как часто бывает, так же легко забывают
ся. Своих стихов поэт наизусть не помнит. Зато на хорошие оценки учит 
то, что задают в школе.

Из уроков Саше нравится труд. В этот раз третий класс с учитель
ницей Людмилой Дядищевой делал подставки для карандашей в виде 
слоника. Для начинающего поэта - это очень полезная вещь.

Анна ПОДАЛЮК.

Вообще потребность вы
ражать свои чувства, ощу
щения, эмоции, мысли 
возникает у многих. Кому-то 
достаточно рассказать о них 
своим родным и друзьям, а 
кто-то стремится донести их 
до как можно большего коли
чества людей.

Каждый делает
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Меня зовут Эрика. Мне 9 лет. Я учусь в третьем классе. Очень лю
блю читать вашу газету. С нетерпением жду каждого выпуска. Газета 
красочная, познавательная и её хочется читать и читать. Я очень хочу, 
чтобы вы напечатали мой рисунок.

Эрика НИКОЛАЕВА, 9 лет. 
Артинский р-н, д. Нижний Бардым.

Третьеклассников из посёлка Пионерского Ирбитского му
ниципального образования уже можно назвать постоянными 
авторами и читателями «Новой Эры».

Они написали, что каждый номер газеты вот уже полгода ждут с 
большим интересом и волнением. Пообещали и дальше рассказы
вать нам о событиях, которые произошли в жизни класса, школы, по
селковой библиотеки.

это по-своему: один выражает 
всё это в журналистских мате
риалах, второй передаёт свои 
мысли через стихи, третий вы
плёскивает это на бумагу в виде 
рисунков, а четвёртому вдох
новение помогает в написании 
прозы... и это далеко не всё, 
ведь самовыражение у всех раз
ное.

Я пыталась выразить свои 
чувства первыми тремя спо
собами, но до четвёртого всё 
как-то не доходило. Что же под
толкнуло меня к этому? Просто 
часто ловлю себя на том, что в 
моей голове роится множество 
мыслей, идей, воспоминаний. 
Оказалось, недостаточно писать 
материалы и стихи, рисовать. 
Прозу, на мой взгляд, писать 
легче. Стихи создавать труднее, 
там есть рифма и более остро 
ощущаются «штампы». Мате
риалы... там мысли окружены 
рамками, всё как-то строго по 
плану. Рисунки - не слова, не 
могут всё сказать.

Поэтому мне давно хотелось 
написать рассказ. Ну как, под
руги пишут, а я нет? Чем я хуже? 
Но как вот так взять и написать? 
А вот однажды от скуки я реши
лась. При создании рассказа 
были разные моменты. Когда-то 
мысли лились рекой, и не успе
вала записывать. Когда-то вы
жимала слова из последних сил. 
Писать рассказ - увлекательное 
занятие.

Кстати, мой первый рассказ в 
жестоком сокращении печатал
ся в «Новой Эре» за 14 февраля.

Настя ЛАТУШКО, 15 лет.
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--Ж Почему я броси-
т ла писать стихи?

Помню, как рифма 
сама собой выскакивала 

из моей головы, как дерзкие 
фразы выражали на бумаге состоя

ние моей души. Но так продолжалось недол
го. Я решила, что поэзия - это не моё. А теперь... 
теперь мне приходится долго думать над рифмой 
даже к самому элементарному слову.

Разговор 
по душам

Но однажды в моей жизни по
явился человек, который вдохно
вил меня и вернул тягу к поэтиче
скому слову. Им стал талантливый 
и выдающийся поэт Вадим Вени
аминович Осипов. Он с радостью 
согласился прийти к нам в класс 
в екатеринбургскую школу № 166 
на открытый урок и прочитать 
свои замечательные стихи.

Мы сели на свои места и устре
мили любопытные взгляды на на
шего гостя. Порой слышны были 
шёпот и звуки мобильных телефо
нов. Но потом все замерли, услы
шав строки:

Время мягкими стопами 
Протоптало тропы тьмы 
И оставило на память 
Фотографии зимы...

В тот момент я поняла, что ни 
один человек не сможет прочи
тать стих так, как читает его сам 
автор. Слова идут от сердца, и в 
ритме стиха звучит завораживаю
щая слушателей мелодия.

Мы узнали о трёх китах, на ко
торых стоят стихи. Первый - это 
ритм, второй - рифма и третий 
- поэтические образы. И затем 
каждый из нас попробовал при
думать свою метафору. Поэт по
ставил нам вопрос: «Снег - как 
что?» И Леша ответил, что снег, 
как вата, а Таня сравнила снег с 
мечтой...

После такой небольшой игры в 
метафоры Вадим Вениаминович 
продолжил читать свои стихи. Но 
у нас возник вопрос о том, где же 

он берёт темы для своих произ
ведений. И поэт познакомил нас 
с историями создания некоторых 
стихов. Вот одна из них.

Начало 20 века было связано с 
революционными движениями в 
разных странах. И посмотрев од
нажды фильм на эту тему, Вадим 
Осипов увидел в титрах фамилию 
одной девушки - Бо-Линь. Этот 
фильм и фамилия произвели яр
кое впечатление на него и подтол
кнули к написанию стихотворения 
с одноимённым названием:

Бо-Линь, мне во всей
Поднебесной

Так пусто и неинтересно, 
И в жёлтой толпе многоокой 
Мне так без тебя одиноко...
Этот пример подтверждает,

что история, которая потрясает 
писателя, даёт ему эмоциональ
ный толчок к написанию своего 
произведения.

В конце нашей встречи я при
шла к выводу, что поэзия - это 
продолжение души человека. Ког
да человек открывается, он стано
вится беззащитным. Любая твор
ческая деятельность заключается 
в том, что бы тот, кто ей занимает
ся, открывался миру.

Эта удивительная встреча по
влияла на каждого из нас. Наш 
классный, руководитель Эльвира 
Александровна Сопельняк, придя 
домой, сочинила небольшое, но 
очень красивое стихотворение. 
А я поняла, что снова могу и хочу 
писать стихи...

Надежда КАСЬЯНОВА, 
16 лет.

НА СНИМКЕ: фото с поэтом 
на память.
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Ты далеко
Уважаемая редакция «НЭ». Я через 
вашу газету хотел бы подарить стих 
одной очень красивой и смелой девуш
ке Любаше Коняевой из села Ленского 
Туринского района.

Ты где-то далеко в потоке дней, 
Как дым костра в тумане, растворился, 
Но в памяти обугленной моей 
Твой образ, как на фото, сохранился. 
Совсем не юн твой юношеский взор, 
Он смотрит вдаль, и я смотрю навстречу, 
Застыли в нём и жалость, и укор, 
И часть меня, моей тревоги вечной.

Максим ГУМЕНЮК. 
г.Нижний Тагил.

Моя дорога
Что таит в себе железная дорога ? 
Что расскажет провожающий перрон? 
Я об этом призадумалась немного 
И по лестнице скорей в шестой вагон. 
Запах поезда по-своему приятен, 
Пусть здесь нет малиновых кают, 
И на окнах пусть застыло много пятен, 
Я в нём чувствую покой, тепло, уют. 
Всё равно я в старом поезде, как дома, 
И всегда ценю дорожный этот час, 
Идо боли вся дорога мне знакома, 
А колёса тараторят мне сейчас, 
Что скрывает провожающий перрон, 
Что таит в себе железная дорога...

Алиса ПЕТРОВА, 16 лет. 
г. Краснотурьннск.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 МАЯ

По строкам: «Овод». Полковник. Жуков. Ополе. Полба. По
лова. Колос. Око. Кокос. Прутков. Обапол. Асо. Юра. Поло. Вол. 

Колодец. Монгол. Окно. Ползун. Иго. Война. Косяк. Рокот.
По столбцам Холодец. До. Аполлон. Ка. Поле. Кокон. Волков. Локо. Полоса. 

Идо. Сю. Полк. Вапор. Пола. Амур. Судец. Оно. Жако. Вон. Локон. Гит. Полог. Васко. 
Молодец.

і

Перед вами кроссворд-криптограмма. В нём каждому вписанному 
числу соответствует своя буква. Установить эти соответствия и 
заполнить кроссворд словами вам помогут ключевые слова фамилии 
певцов на фото.
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Нет ответа···
Нет ответа, вагон перегружен. 
Электричке зелёный дан свет. 
Если б знал ты, как сильно мне нужен 
Твой ответ, твой ответ, твой ответ. 
Телефону известен твой номер, 
Заучила его наизусть.
В оглушительно шумном вагоне 
Сквозь июльское утро я мчусь. 
А колёса стучат еле слышно, 
Не могу достучаться к нему. 
Почему не звонит и не пишет? 
Почему? Почему? Почему? 
Проводница вернула билетик, 
Я смотрю на безлюдный перрон... 
Он ответил, он всё же ответил!
Я рванулась. Нет, это неон... 
На стекле отпечаток ладони, 
Голова разных мыслей полна. 
Видно, поезд никак не догонит 
Мегафонская связи волна 
В окна бьётся уральское лето, 
Рвёт дорога задумчивый лес 
И летят в никуда, без ответа, 
SMS, SMS, SMS.

Татьяна ЗЫРЯНОВА, 17 лет. 
г. Краснотурьннск.

Килотетры
От Екатеринбурга до Тавдьі 
Километры с тобой считали мы, 
И лишь телефонные ночные звонки 
Спасали наши души от тоски.
А теперь звони, не звони, пиши
Не пиши, шепчи не кричи, 
Как будто ответ твой навсегда 
Потерялся в ночи.
И уже меня не хочешь слушать 
Ты и говоришь, прости, но нам 
С тобой не по пути!

Надежда КАРТАШОВА.
г.Тавда.
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ИРИНА, 13 лет.
624378, Свердловская обл., Верхо

турский р-н, д. Лаптева, ул. Новая, 3 - 1.
Я увлекаюсь вышиванием, люблю 

петь и слушать музыку.
Хочу переписываться с мальчиками 

13-14 лет. Ответ 100 процентов.
АИ_АВ, 16 лет.
624691, Свердловская обл., Алапа

евский р-н, п. Верхняя Синячиха, ул. 
Октябрьская, 19-11.

Я увлекаюсь ролевыми играми, шах
матами, Люблю путешествия, слушаю 
рэп.

Хочу переписываться с людьми со 
схожими интересами. Отвечу всем.

Вероника БУЛАТОВА, 15 лет.
623358, Свердловская обл., Артин- 

ский р-н, с. Берёзовка, ул. 1 Мая, 59.
Я увлекаюсь волейболом, слушаю му

зыку.
Хочу переписываться с молодым че

ловеком 15-17 лет, скромным, с чув
ством юмора.

Марина БУЧЕЛЬНИКОВА, 14 лет.
623621, Свердловская обл., Талицкий 

р-н, с. Горбуновское, ул. Советская, 34 
-1.

Я увлекаюсь танцами, пою, вышиваю. 
Занимаюсь спортом.

Хочу переписываться с девчонками и 
мальчишками 14-17 лет. Фото обяза
тельно.

ЕКАТЕРИНА, 15 лет.
623814, Свердловская обл., Ирбит

ский р-н, д. Пьянково, ул. Юбилейная, 
27-2.

Я слушаю музыку, люблю гулять, увле
каюсь спортом.

Хочу переписываться с мальчишками 
15-18 лет. Фото обязательно.

620102, Свердловская обл., г. Екате
ринбург, ул. Белореченская, 12 - 40.

Я увлекаюсь спортом, слушаю музы
ку, читаю и пою.

Хочу переписываться с девчонками и 
мальчишками 9-13 лет.

Олеся АБРАМОВА, 14 лет.
622014, Свердловская обл., г. Нижний 

Тагил, ул. Ульяновская, 48 - 23.
Я увлекаюсь восточными и спортив

ными танцами, слушаю музыку, хожу на 
дискотеки.

на направо).
Мы любим кататься на коньках и слу

шать музыку.
Хотим переписываться с девчонками и 

мальчишками. Возраст значения не име
ет. Ответим на 100 процентов. Желатель
но фото.

623918, Свердлов
ская обл., Туринский р-н, с.Ленское, 
ул.Калинина, 20-1.

Хочу переписываться с мальчишками 
и девчонками 14- 16 лет.

Ольга СТЕПАНОВА, 15 лет.
623621, Свердловская обл., Талицкий 

р-н, с.Горбуновское, ул.Советская, 4.
Я увлекаюсь спортом, музыкой.
Хочу переписываться с девчонками и 

мальчишками. Отвечу всем. Возраст не
имеет значения. Желательно фото.

Люблю кошек 
и собак

Меня зовут Надя ЕРЕМЕЕВА, мне 
19 лет.

Я слушаю музыку, читаю, люблю ко
шек и собак.

Хочу переписываться с парнями и де
вушками моего возраста и старше.

Мой адрес: 624440, Свердловская 
обл., г. Серов, ул. Первомайская, 12.

ДАШУЛЯ, 16 лет.
624377, Свердловская обл., Верхо

турский р-н, д. Морозова, ул. Дорожная, 
1.

Я учусь играть на гитаре, люблю слу
шать музыку.

Хочу познакомиться с парнями от 16 
лет. Ответ 100 процентов.

Галина БЛАГОВА, 16 лет.
623013, Свердловская обл., Шалин- 

ский р-н, д. Коптело-Шамары, д. 15.
Я увлекаюсь танцами, хожу с друзья

ми на дискотеки, люблю погулять.
Хочу переписываться с девчонками и 

парнями 15-20 лет.
Виктория КОМАРОВА, 17 лет.
623061, Свердловская обл., Нижне- 

сергинский р-н, с. Первомайское, ул. 
Ленина, 38.

Я увлекаюсь музыкой, пишу стихи.
Хочу переписываться с пацанами 17 - 

25 лет. На письма без фото отвечать не 
буду. Из мест лишения свободы не бес
покоить.

Алёна НАУМОВА, 13 лет.
624238, Свердловская обл., г. Нижняя 

Тура, п. Ис, ул. Фрунзе, 95.
Я увлекаюсь спортом, рисованием, 

боксом, слушаю «БиС» и Тимати.
Хочу переписываться с пацанами и 

девчонками любого возраста. Жду пи
сем. Отвечу на 100 процентов.

НАСТЯ, 15 лет.
623850, Свердловская обл., г. Ирбит, 

ул. Коммуны, 29 - 2.
Я люблю сочинять стихи, гулять, слу

шать музыку.
Хочу переписываться с девушками 

и юношами любого возраста. Отвечу 
всем.

АЛЁНА и АЛЁНА, по 13 лет.
624490, Свердловская обл., г. Вол

чанок, пер. Южный, 8.
Мы любим спорт, гулять и переписы

ваться.
Хотим познакомиться с парнями 13 - 

15 лет. Если можно, высылайте фото.
Алёна ШИСТЕРОВА, 16 лет.
623245, Свердловская обл., Ачитский 

р-н, д. Корзуновка, ул. Свердлова, 5.
Я обожаю слушать музыку, танцевать 

и гулять по вечерам.
Хочу переписываться с молодыми 

людьми, которые служат в армии, не 
старше 23 лет.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК .
ля детей и подростков С

читатели «Новой Эры». Я, так 
же как и вы, люблю читать эту 
газету, особенно опублико
ванные в ней стихи. И сама 
пытаюсь выразить свои чув
ства в стихотворных стро
ках...

Здравствуй, «Новая Эра»!
Мне хотелось бы, чтобы вы 

напечатали мои стихи. Буду 
вам искренне благодарна!

У Вики Ловцовой, третьеклассницы тугулымской шко
лы №26, всего за два года учёбы в художественной 
школе рисунков набралась огромная папка. И это не 
удивительно, ведь на одну работу художница тратит 
всего полчаса.

Рисует Вика действитель
но легко. Несколько минут 
и цветных мелков - а на 
школьной доске вырос до
мик с садом. Юной худож
нице вообще нравятся яркие 
цвета, поэтому рисовать она

любит гуашью. Героями ри
сунков чаще всего становят
ся животные.

Вика рисует в школе ис
кусств и дома, не рисует 
только на уроках - в это вре
мя она внимательно слушает 
учителя. За что и получает 
одни пятёрки. Как ни удиви
тельно, любимый урок у та
кого творческого ребёнка - 
математика. А мечтает стать 
Вика учителем рисования. 
Хочет быть похожей на свою 
учительницу рисования Та
тьяну Ткачевскую. К ней 
вместе со своей старшей 
сестрой Лерой Вика про
должает ходить два раза в 
неделю. И с каждым разом в 
творческом портфолио при
бавляется несколько работ.

Анна ПОДАЛЮК.

«Уважаемая «Областная 
газета» - «Новая Эра», если 
вам понравились мои стихи, 
пожалуйста, опубликуйте их.

С уважением,
Роман С КАЗАВ АТО В,

16 лет». 
г.Нижний Тагил.

«Мне очень нравится спе
циальный выпуск «Област
ной газеты» для детей и под
ростков «Новая Эра». Я очень 
хочу, чтобы вы напечатали 
мои стишки.

С уважением,
Надежда КАРТАШОВА».

г.Тавда.

«Здравствуй, уважаемая 
редакция!

Школа №87 города Ниж
него Тагила снова.шлёт вам 
работы учащихся. К трехсот
летию почты ребята сходи
ли на экскурсию в почтовое 
отделение, написали стихи, 
придумали загадки. Был про
ведён общешкольный празд
ник в рамках игры «Я - та- 
гильчанин».

Спасибо, что вы напеча
тали стихи Тани Антоновой 
и Арзу Эйвазовой. Мы были 
очень рады прочитать. Будем 
ждать новых номеров газеты 
с нетерпением.

С уважением,

«Дорогая «Новая Эра»! Я 
благодарю тебя за то, что ты 
выходишь в свет. Все дети 
благодарят тебя за это, по
тому что мы все знакомимся 
и находим новых друзей. Я 
очень рада, что ты приходишь 
в каждый дом, и особенно, 
когда ты приходишь ко мне. 
Желаю успехов и счастья.

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

Адрес редакции: 620004,
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101. 
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