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Вот и празднуем мы Последний звонок. Так 

странно... Кажется, парни не должны испы
тывать эмоций по этому поводу. Это девчонкам 

свойственно всплакнуть в самый неподходящий мо
мент по уходящему детству. А настоящий мужчина должен 

кать эмоции в себе. Принято так. Меня папа научил. Только вот 
странно, что эмоции всю эту неделю так нелегко подчинить себе. Отку
да это волнение? Неужели это страх? Так ведь бояться-то по большому 
счёту нечего.

Пускай для нас звонок звенит последний, 
Пускай, у нас уроков больше нет, 
Но хоть уйдём из школы мы, поверь мне, 
Учёбу будем помнить много лет.
А как же не запомнить те годочки, 
Весёлые и грустные порой?
Но в жизни школьной я не ставлю точку, 
А ограничусь я, пожалуй, запятой!

Наталья САФОНОВА, 17 ле
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Как незаметно мчится время! 
Не успеваешь осознать, 
Что ты как будто повзрослела. 
Что нужно школу покидать. 
Пришёл конец урокам тихим 
И громким, шумным переменам. 
Вчера мы малышами были, 
А завтра мы уже студенты.

Татьяна ВОРОШИЛОВА, 17 лет.
Серовский р-н, с. Кошай.

Я ещё в девятом классе задумался над 
тем, почему этот день называется По
следним звонком, если для подавляющего 
большинства выпускников он вовсе не по
следний? Тогда весь наш 9-й класс дружно 
отправился в десятый. В этом году мы все 
собираемся поступать в вузы. И каждый 
для себя решил, что, даже если не полу
чится преодолеть пресловутую планку по 
сдаче ЕГЭ, мы всё равно пойдём учиться. 
Профессия нужна в любом случае.

Значит звонок на занятия нас всё равно 
ещё позовёт. Только называться эти за
нятия будут уже не уроками, а парами. Но 
ведь сути это не меняет. Мы уходим только 
из этой конкретной школы в другие. Кто в 
высшие, кто в средние профессиональ
ные. Этот звонок не последний - успокаи
ваю себя. А волноваться лучше буду перед 
экзаменом. Волнение помогает сосредо
точиться. Меня папа научил.

Алексей ЗАВЬЯЛОВ, 16 лет.

принимал в нём уча
стие, сделали альбомы- 
раскладушки о традици
ях своих семей.

Комиссия оценила «рас
кладушки» и истории трёх 
учеников: Руслана Хафи
зова, Линды Хисамовой и 
мою. Нас пригласили на 
районную конференцию. 
Там мы защищали свои 
проекты о семье. А точ
нее, всем присутствующим 
представили традиции, 
увлечения и достижения

своих семей, а также рас
сказали интересные исто
рии из жизни близких нам 
людей.

Всего участников, про
шедших в районный тур, 
было немного. В конце кон
ференции всех наградили 
призами и грамотами. Все 
остались довольны... А че
рез некоторое время к нам 
в школу приехал журналист 
из районной газеты «Новое 
время». Он сфотографиро
вал всех участников этого 
конкурса, взял небольшое 
интервью у ребят. А по
том в школу прислали га
зету «Новое время», и там 
действительно была стра
ничка, посвящённая участ
никам конкурса «Родитель
ский дом - начало начал».

Я уже писала в «Новую 
Эру» о своих родных. Ду
маю, это хорошая тради
ция - рассказывать всем о 
людях, которых ты любишь, 
и которыми гордишься.

http://www.OblGazeta.ru
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СПЕЦВЫПУСК
по детей и подростков

детство. А за ним на

Я Буду
ковре-самолёте улетела 
сказка, где добрый домовой 
рассказывал нам волшеб
ные истории, где любимые 
игрушки разделяли с нами 
свои плюшевые тайны, где 
каждый день был солнеч
ным и беззаботным.

Жизнь летит вперёд, и вот 
мы уже стоим на дороге, а за 
нашими плечами лежит ма
ленький городок под названи
ем «детство». Здесь мы научи
лись жить, впервые увидели 
солнце, полюбили природу. 
Именно отсюда мы унесём са
мые искренние и добрые вос
поминания.

Как искорки от большого ко
стра, полетим мы ввысь, чтобы 
исполнить наше предназна
чение. Многое предстоит нам 
свершить, понять, преодолевая 
преграды, становясь взрослее 
и опытнее с каждым днём. И 
много ещё будет приключений, 
радостей и разочарований,ин
тересных знакомств и неожи
данных встреч. Жизнь устроена 
так, что всё проходит и забыва
ется, но детские воспоминания 
останутся с нами навсегда. Да 
и возможно ли когда-нибудь 
забыть глаза наших мам, улыб
ки первых и самых настоящих 
друзей. Здесь всё было впер
вые: первые победы и первые 
неудачи, первая любовь.

И в трудные минуты дет
ство, словно лучик весеннего 
солнца, скользнёт в окно души 
и заставит улыбнуться, напом
нив о самом сокровенном, что 
у нас есть. И снова полетим мы

помнить...

Я школьный альбом открываю 
И вновь на душе пустота, 
Я вас никогда не забуду, 
Мои дорогие друзья!
А помнишь, когда-то за парту 
Мы сели с тобой в первый раз?

И сердце так бешено билось, 
Когда мы пошли

в первый класс! 
Смеялись, резвились, шутили, 
Ругались - бывало и так, 
Но всё же потом забывали 
Бессмысленный этот пустяк!

Я буду помнить всегда, даже 
если время уснёт... Обо всём 
том, что я пережила за по
следние десять лет в школе. 
Так я думала в прошлом году, 
когда оканчивала школу. То 
же настроение у меня сейчас, 
когда уже для других звенят 
Последние звонки.

Десять лет - это целый пласт 
моей жизни. Я училась чест
ности, доброте, терпимости, 
дружбе, вежливости - всему са
мому ценному, что есть в нашем 
мире.

Когда-то я пошла в первый 
класс с большущим букетом 
цветов, я боялась сделать пер
вый шаг. Перед выпускным - 
боялась сделать шаг последний. 
Конечно, не последний в жизни. 
Но с того момента школа оста
лась в прошлом.

Неужели всё? Даже слёзы на
ворачивались на глаза. И только 
сейчас понимаешь, что нужно 
было ценить каждую минутку, 
проведённую в школе. Я скучаю 
по одноклассникам, какими бы 
они ни были. Очень-очень ску
чаю. И по учителям,хранителям 
знаний, которые вели нас к таин
ствам наук. Спасибо им за всё.

Я скучаю и помню. Но буду и 
дальше верить в лучшее, и тогда 
всё обязательно будет хорошо!

Марина СКРИПОВА,
17 лет.

Ирбитский р-н, д. Якшина.

В прошлом году я окончила 
вторую гимназию Екатерин
бурга. Стоило нам выпу
ститься, как нашу родную 
старую школу перестроили 
- создали эдакую школу 
будущего, об идее которой 
я ещё года полтора назад 
радостно строчила материа
лы в «Новую Эру». Наверное, 
ожидала чего-то доброго, 
вечного, мудрого. Не знаю, 
чего мы там ждали всей 
параллелью, но, навестив 
школу после выпуска, слегка 
испугались.

Это был 27-й кабинет. Там 
были тёмные исписанные пар
ты и доска, которая раньше ка
талась по стене. Когда мы, ещё 
юные и зелёные, пришли в этот 
кабинет в пятом классе, никто не 
мог сдержать вопль удивления, 
когда доска, обычная классная 
доска, вдруг поехала вверх. Ах, 
да, ещё в этом кабинете были 
оббитые подоконники,

кие зелёные, как

навстречу нашим мечтам, в ла
зурную даль будущего.

А пока же мы только дети и 
стоим в начале большой доро
ги нашей судьбы, где на гори
зонте взрослая жизнь...

Наталья ФИЛИППОВА,
16 лет.

Но вот, дорогие ребята, 
Прошёл расставания час, 
Одиннадцать лет пролетели 
Но я не забуду о вас!

Наталья ЗЕМЛЯКОВА, 
г.Нижний Тагил.

-------- мгѵмщцш·

.^«Нормально, Женя!»
Прошёл дождь и опрокинул маленький 
уральский городок в отражение лужиц 
на асфальте, а заодно с ним - всю си
неву бездонного майского неба. Я стою 
на крыльце своей старенькой школы и с 
наслаждением вдыхаю ароматы весен
него дня, наблюдая за игрой солнечных 
зайчиков в окнах ближайших домов.

В этом городе я родился, здесь пронес
лось с шишками и синяками моё босоногое 
детство. А десять классов я окончил в этой 
школе, на крыльце которой сейчас стою...

Жили мы скромно, вдвоём с мамой. Отец 
ушёл к другой женщине когда мне было три 
года, и я его почти не помню. Мама рабо
тала переводчиком на большом заводе, по
этому английский я с детства знал почти в 
совершенстве и легко поступил на «ин.яз». 
В университете учился я легко и непринуж
дённо, мне даже пророчили аспирантуру. 
Так и было бы, наверное, если б не практи
ка на четвёртом курсе, которую следовало 
проходить в школе.

В деканате я попросил направление в 
школу по месту жительства, чтоб провести 
побольше времени дома. Вот так, спустя 
всего несколько лет после получения атте
стата, я снова оказался в родной школе - на 
этот раз в качестве учителя-практиканта.

Мои бывшие учителя встретили меня

радушно, но за уроками и школьной суетой 
как-то перестали меня замечать. И только 
директор нашей школы Пётр Ефимович, 
знавший меня с первого класса, через не
делю пришёл ко мне на урок, молча сев на 
заднюю парту. Когда прозвенел звонок, и 
мы вышли из класса, он вдруг внимательно 
посмотрел на меня, а затем как-то стран
но хохотнул, и похлопав по плечу, буркнул: 
«Нормально, Женя!». И, мурлыча что-то 
себе под нос, ушёл.

Конечно, я понимал, что до полноцен
ных уроков мне «как до Луны пешком», но 
это директорское «Нормально, Женя!» всё 
решило. Когда практика моя благополучно 
закончилась, то мне вдруг стало грустно 
от того, что не услышу я больше весёлого 
школьного звонка и дружного, но такого 
разбойного десятого «А»...

За время практики я и не заметил, как 
вместо драных джинсов стал надевать 
приличный костюм, галстук. А сразу по 
её окончании всё, казалось, вернулось на 
круги своя: надев моднячие джинсы, стоп
танные кроссовки и потёртый, но вполне 
ещё сносный полувер, я с головой ушёл в 
бестолковую студенческую жизнь, с лек
циями, семинарами, зачётами... О школе я 
вроде бы и не вспоминал, но после защи
ты диплома ноги словно сами меня сюда

принесли. Что было дальше, вы, наверное, 
уже догадались - родная школа стала моей 
судьбой.

...Уроки закончились, осталось только 
принять экзамены у выпускников и я, на
конец, стану полноправным пенсионером. 
Год за годом я поднимался на крыльцо этой 
школы. Сначала - ребёнком, потом юным 
практикантом и, наконец, сейчас - убелён
ным сединами старым учителем.

На дворе тепло, а на спортивной пло
щадке как всегда много ребятни. Девочки 
помладше самозабвенно играют в клас
сики, шумно о чём-то споря, а те, что по
старше, собираются кучками и оживлённо 
сплетничают, оглядываясь по сторонам... 
Серьёзные выпускники горячо обсуждают 
дальнейшую жизнь: кто куда пойдёт учить
ся, где будет потом работать.

Я медленно спускаюсь по ступеням 
школьного крыльца и слышу, как из окна 
дома доносится смутно знакомая мелодия. 
Красивая, но немного печальная, как осень 
уходящей жизни. Прожитой, я надеюсь, не 
зря.

«Нормально, Женя!», - говорю я сам 
себе, и начинаю бодро шагать прямо по 
лужам, болтая портфелем, как первокласс
ник.

Евгений КАРЕВ.

в пятом классе, тырили те
тради, чтобы вписать туда пра
вильные ответы, пока Еленка 
ещё не начала проверять.

Как-то всё изменилось. Этот 
кабинет теперь розовый. Там 
теперь не будет катающейся 
по стене доски, тех самых по
доконников, покрашенных ле
вой пяткой, и при входе не по
лучится запнуться о торчащий 
линолеум. В соседнем кабине
те больше не висят гигантский 
калькулятор и два старых, явно 
неисправных телевизора под 
потолком. Не будет тайной, 
что находится в лаборантской 
у физички, потому что больше 
нет этой лаборантской. А на том 
месте, где раньше была кафе
дра в кабинете химии, теперь 
стена. А за стеной - спуск для 
инвалидов, о появлении кото
рого прежде никто не задумы
вался аж семьдесят лет. Теперь 
это не наша школа.

Повезло, наверное, нынеш
ним ученикам. У них будет лет 
эдак семьдесят, чтобы наве
щать здание, где они учились. 
А вот я уже больше никогда не 
увижу окно, стекло в котором 
выбила рюкзаком, дверь, ко
торую мы с моей Полиной од
нажды благополучно вынесли в 
столовой, лестниц с деревян
ными перилами. О них я однаж
ды умудрилась разодрать себе 
кофту. И о шуруп в полу в каби
нете физики тоже больше никто 
не запнётся.

Может, я слишком пафосно 
написала. Но так важно ценить 
то, что мы не замечаем. Огля
нуться вокруг - и запомнить эту 
комнату, в которой ты сидишь, 
чтобы потом, лет через пятнад
цать, восстановить в памяти всё 
так, как оно стоит, лежит, валя
ется именно сейчас, и улыб
нуться своим воспоминаниям.

Катя МЕЖУТКОВА, 
17 лет, 

студентка УрГУ, 
вечная выпускница 

своей школы.
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чМ СПЕЦВЫПУСК
Жж Эля детей и подростков

БЛАСТНАЯ

Всем известно, что 
собака - друг чело

века. О том, что четве
роногие друзья могут быть

ещё и личными докторами, 
знают не все. В Верхнесинячихин- 

ском детском доме Свердловской области 
в этом убедились на личном опыте.

®©ииа@

С предложением лечить детей с помо
щью собак сюда в 2008 году обратилась ру
ководитель алапаевского кинологического 
клуба «Сириус», созданного при объедине
нии клубов любителей животных «Ноев ков
чег», Любовь Чайкова.

- Идея лечить детей при помощи собак 
захватила меня давно, - рассказывает ки
нолог. - О канистерапии я много читала. По 
мнению психологов, лечение при помощи 

собак - ценная форма психотерапии. Во
обще я убеждена, что каждая собака должна 
работать, а не лежать на диване. Для красо
ты и плюшевая собачка сойдёт. Почему бы 
не принести кому-то пользу?

Прежде чем завести лучших в мире 
собак-психотерапевтов - стаффордов, Лю
бовь очень долго готовилась, прочла огром
ное количество литературы об этой породе. 
По словам Чайковой, Стаффорды более ста 
лет используются как собаки-компаньоны. 
Эта порода считается очень уравновешен
ной, её представителей трудно вывести из 
себя. Если же питомец хоть раз оскалился, 
то к детям его уже не пустят.

УЧИМСЯ ЛЮБИТЬ
Первый раз сотрудники клуба привезли в 

детский дом пять собак породы стаффорд. 
Питомцы устроили детям целое представ
ление: показывали цирковые номера, вы
полняли команды и, конечно же, гуляли и 
резвились вместе с ребятами.

- Помню, мы даже потеряли несколь
ких ребятишек, которые решили устроить 
одной из собак экскурсию по детскому 
дому, - рассказывает педагог-организатор 
детского дома Наталья Прилудских. - Наши 
дети животных обожают. У ребят велика по
требность в любви, тепле, ласке, в выра

®®исп
жении своих чувств. Собаки даже устают 
после длительного общения с ними. Дети 
же настолько боготворят братьев наших 
меньших, что даже приносят животным еду 
в тарелках и с ложками.

Заинтересовавшихся тренировкой собак 
воспитанников детского дома представи
тели «Сириуса» пригласили на бесплатные 
занятия по дрессировке, которые проходят 
в городском Доме культуры. Семнадцати

летний Максим Кузьмин каждое воскресе
нье посещает занятия клуба. Мечтает стать 
кинологом. Для этого он поступил ещё и на 
курсы инструкторов-кинологов.

По мнению специалистов, положитель
ное влияние собак на умственное и эмо
циональное развитие ребёнка, душевное 
состояние взрослого человека - давно 
установленный факт. Приятные ощуще
ния от прикосновения к собачьей шёрстке, 
воздействие живого биологического теп
ла, положительные эмоции, возникающие 
при общении с четвероногим другом, дают 
потрясающий терапевтический эффект. 
Именно поэтому во многих странах «соба- 
котерапия» очень популярна. Например, в 
США существует большое количество госу
дарственных программ, предусматриваю
щих лечение людей с помощью собак, в том 
числе пациентов госпиталей и хосписов. 
Это, к примеру, «Программа канистерапии» 
по использованию собак при выполнении 
детьми-инвалидами физических упражне
ний.

- Я присутствовала на двух встречах де
тей и собак. Такое общение особенно раду
ет самых младших воспитанников детского 
дома, - рассказывает воспитатель Елена 
Вуколова. - У детей масса накопленной, не

растраченной любви, но проявлять они её 
не могут, я бы сказала, не умеют. Это выра
жается в том, что ребята пытаются живот
ных посильнее сжать, покрепче потискать. 
Страх перед собаками у них полностью от
сутствует.

По мнению Елены, такие встречи - хо
рошая эмоциональная разрядка для детей. 
Особенно они полезны ребятам с откло
нениями в психическом развитии (таких в 
Верхнесинячихинском детском доме 30 че
ловек). Также это общение помогает ребя
тишкам расширять знания об окружающем 
мире, получать больше впечатлений и спо
собствует умственному развитию.

ОПАСНЫЕ ИГРЫ?!
«Но не опасны ли такие игры?» - спросит 

читатель. Ведь столько раз нам рассказы
вали по телевидению как верный пёс, вдруг 
рассердившись, набрасывался на свое
го хозяина. Да и заразиться от животных 
каким-нибудь вирусом - проще простого.

По словам Любови Чайковой, заразить
ся чем-либо от ухоженной собаки малове
роятно. Что касается внезапной агрессии 
со стороны животного, то, как утверждает 
кинолог, собака с 
действительно хо
рошей родословной 
никогда не выкинет 
такого номера. Зато 
от страшных жур
налистских историй 
страдают и люди, и 
животные.

- Пэри сменила 
уже трёх хозяев, а 
Ральф четырёх. А всё 
из-за того, что по те
левидению прокати
лась серия репорта
жей о том,как собака 
покусала своего хо
зяина, - сетует Лю
бовь Чайкова. - При 
этом журналист на
зывает породу со
баки американский 
стафордширский те
рьер, а на экране я 
вижу самого настоя
щего ротвейлера.

Как рассказала 
кинолог, Ральфу, ко
торый в этот момент 
резвился с детьми 
неподалёку от нас, 
в этом году испол
нится десять лет, и 
за всё это время он 
никого ни разу не 
укусил, зато спас две 
жизни. Одна из них - жизнь семнадцатилет- 
него парня, которого одиннадцать пьяных 
сверстников забивали ногами.

- Когда я бежала к нему на помощь, то 
думала, что, если вмешаюсь, меня обяза
тельно кто-нибудь ударит, - рассказывает 
Любовь. - Ральф на это среагирует и укусит 
обидчика, а один его укус - это целый пере
лом. Потом по судам затаскают.

Ральф же оказался быстрее и умнее. 
Собака, не тратя силы на лай и укусы, вре
залась в толпу и спокойно встала над маль
чишкой, которого избивали. Нападавшие 
испугались и продолжить своё грязное дело 
не решились.

^'дрессировку

По словам Любови Чайковой, к каждо
му визиту в детское учреждение кинологи 
тщательно готовят своих питомцев. Во- 
первых, собачек нужно проглистогонить, а 
эту процедуру не рекомендуется проводить 
чаще одного раза в месяц, иначе животные 
могут отравиться. Во-вторых, подготовить 
шоу-программу, чтобы детишкам было ин
тересно. Главные действующие лица всех 
постановок - питомцы «Сириуса». Для са
мых маленьких кинологи клуба и их четве
роногие друзья поставили сказку «О соба
ке», основная цель которой - рассказать 
детям о преданности и верности. Для ребят 
постарше - сражение на мечах и топорах 
воинов Древней Руси. Здесь Ральф спасает 
своего хозяина, вырывая топор (им служит 
обычная палка) из рук монгольского хана 
Батыя.

Всё время, пока мы общаемся с киноло

гом, ребята, облюбовав каждый свою соба
ку, носятся вместе с животными по парку, 
дрессируют их. «Стоять, сидеть», - бойко 
командует воспитанница детского дома 
восьмилетняя Настя Шараева.

На лицах девчушек, да и взрослых юно
шей довольные улыбки. А уж собачки-то как 
рады. Результат, что называется, налицо. 
Поскольку я не специалист, оценить меди
цинские способности собак мне трудно, но 
с тем, что они умеют поднимать настрое
ние, приносить радость, а главное делать 
детей счастливыми - не поспоришь.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Розовое платье, такое воздушное 
и нежное, с рукавами воланами. 

Загляденье. Студентка Ольга Вавина 
(на фото) от него глаз не отведёт. Вот кра

сота! И не подумаешь, что это фасон довоенных 
сороковых. «Сшить такую же вещь из современной

Мрасотишо

ткани - и хоть сейчас надевай, - рассуждает девушка. - Хотя 
это и не мой стиль, но кому-нибудь бы вполне подошло».

Вечные
И это не единственное 

удивление от выставки «Пре
красное далёко», которая 
открылась в Музее истории 
Екатеринбурга и представи
ла одежду и игрушки с нача
ла двадцатого века до 80-х.
Стенды в зале расположены 
в хронологическом порядке. 
Мы с Ольгой начали прогулку с 
конца, с вещей её детства. Ци
гейковую коричневую шубу она 
сразу признала:

-В таких бесформенных шуб
ках, наверное, все дети тогда 
ходили в конце 80-х, а может, и 
раньше. Я такую точно помню,

иенноети
и у родителей на детских фото
графиях видела.

Детские костюмчики тоже по
казались знакомыми. А вот де
ревянные кубики и пупсов Оля 
не признала. Она играла уже с 
Барби.

-Хотя такие игрушки, возмож
но, лежали дома. Время было 
бедное, и всё передавалось из 

поколения в по
коление: и игруш
ки, и вещи.

Возле стенда 
1960-хвспомина- 
ют детство люди 
постарше. Заве
дующая архивом 
музея Ольга Бу- 
харкина отдала 
на выставку свой 
детский фартучек 
и розовое платье. 
К слову, все вещи 
представленные 
на выставке, - 
или из фондов 
музея, или от 
самих екатерин
буржцев, которые 
решили поде
литься с другими 
частичкой своего 
детства.

Екатерина За
вьялова отдала 
на экспозицию 
любимую куклу 
по имени Регина.
На самом деле Регина немка. В 
1947 году Московский павильон 
товаров народного потребле
ния купил её в Германии. Куклу 
разобрали на части, чтобы ис
следовать материал и внутрен
нее устройство, ведь Регина 
была говорящей и произносила:

Кукла Регина - один из самых интересных 
экспонатов на этой выставке.

«Мама». Таких в нашей стране 
ещё не производили. Екатерин
бурженка, которая в то время 
работала заведующей экспона- 
турой Московского павильона, 
так полюбила эту куклу, что взя
ла её себе. На фабрике игрушек 
заказала Регине новую одежду. 

Старая износилась за время на
учных исследований. А тем вре
менем, в Советском Союзе по 
образу и подобию Регины стали 
производить говорящих кукол.

Ещё одна гостья выставки 
Эмилия Горонкова сетует, что 
в её детстве, в войну, игрушек 
вообще не было. Сегодня она 
коллекционирует кукол и пуп
сов, часть из которых передала 
на выставку. А подруга её мамы 
отдала для экспозиции платье 
ручной вязки 1910 года. С него 
выставка и начинается. Платье 
связано из коричневых ниток, на 
нём красуются несколько банти
ков. Приглядишься - какая тон
кая работа! И как красиво. Быть 
может, когда-нибудь ручная 
вязка снова войдёт в моду.

А Владу Гуляеву, он в этом 
году пойдёт в первый класс, 
больше всего понравились ма
шинки. Но его мама утверждает, 
что всё равно для сына сегодня 
главная игрушка - компьютер. Не 
то, что для мальчишек в её дет
стве. Но каждое время требует 
своих культовых предметов. Воз
можность увидеть модные вещи 
прошлых лет ещё раз доказыва
ет, что время уходит, а красивые 
вещи не только остаются, но и 
возвращаются. Так, например, 
этим летом в моде уже забытые 
комбинезоны, лосины и сви
сающие платья, которые были в 
Америке на пике популярности в 
1920-е. И, конечно, в моде оста
ваться собой, а для этого подой
дёт одежда любых времён.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото автора.

|? ЧНІК· Пятилетняя племянница Маша часто рассма-
тривает красивые фотографии и не пропускает 

телевизионные рекламы с моим участием. «Хочу 
стать моделью, как ты!» - говорит она. «Мечты сбывают

ся, - улыбаюсь в ответ. - Молодец, что занимаешься гимна
стикой и учишься читать. Обязательно станешь! Ты у нас девочка с 

характером...».

- очень востребованная модель с не
высоким ростом!

-На что вы как продюсер обра
щаете внимание?

-Для меня главное это «изюмин
ка», «фишка»! И у каждой модели она 
своя: у кого-то во взгляде, у кого-то 

в походке...
-Получается, что в каждой де

вушке должна быть загадка?
-Вот именно! Загадка, а главное 

- харизма. То, что притягивает, а не 
только радует взгляд. Поэтому, если 
образно представить формулу успе-

«Кочу
«Размечтались! - смеётся Маши

на мама. - Ну прям все маленькие 
девочки будут королевами красо
ты!». «А что в этом плохого, - всту
паю в бой, - красавицы они ведь не 
только по подиуму ходят... и вообще 
это же не пресловутые метр семь
десят роста, и 90-60-90. Это прежде 
всего яркая индивидуальность». «Ну, 
ну!» - саркастически улыбается Юля 
в ответ.

Чувствую, без поддержки не обой
тись. За поддержкой иду к професси
оналам. Сегодняшний мой диалог - с 
Илией Виноградовым, директором 
одного из екатеринбургских модель
ных агентств и автором многих теле
визионных проектов.

-Считается, чтобы стать моде
лью нужен высокий рост и опре
делённые параметры. Это прав
да?

-Совсем необязательно. Ведь у мо
делей, как и у актёров, у каждой выра
жено своё амплуа. Есть фейс-модели, 
которые «работают» исключительно 
лицом. А рост и, как вы говорите, «90- 
60-90» - важны для работы на поди
уме. Но лично я не люблю штампов и 
считаю, что придерживаться строгих 
правил нельзя! Ведь каждый, я согла
сен, уникален. Например, Кейт Мосс

А вот наше «рабочее» фото с очередного показа. Девочки-модели с улыбка
ми, стройные, подтянутые, ухоженные. Скоро мы выйдем из возраста моделей, 
каждый выберет свой жизненный путь, но тот урок, что усвоили сейчас, перене
сём в свою взрослую жизнь. Ведь быть женщиной - значит строить собственную 
модель жизни. И пусть пространство вокруг будет наполнено красотой, гармо
нией внутреннего и внешнего.

Ты ведь об этом и мечтаешь, правда, Машенька?

|
ха топ-модели, то 
она состояла бы из 
таких составляю
щих: красота, обая-

Кем
мы»

ние,харизма, ну и,ко
нечно, актёрские навыки.

-А как насчёт интеллекта? Бы
тует мнение, что модели - девуш
ки недалёкие, этакие манекены...

-Действительно, профессия эта 
молчаливая. Говорить приходится 
жестами, глазами. А это намного 
сложнее,гораздо глубже,красноре
чивее, чем словами! Так что не надо 
думать, что девочки, работающие в 
модельном бизнесе,глупенькие.

-И все-таки, Илия, как стать 
моделью?

-Это - просто! В Екатеринбурге 
трыто множество модельных сту- 

й, где вас научат следить за собой,
избавят от комплексов, помогут вы
работать правильную осанку и кра
сивую походку.

Нина САВЕЛЬЕВА, 17 лет.
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Этот концерт не был презентацией нового альбома, не откры
вал вечеринку в один из выходных дней. Просто группа «Сплин» 
приехала в Екатеринбург в понедельник и спела для поклонников 
ещё раз. Старые песни и несколько новинок.

Последний раз «Сплин» по
сещали нас осенью прошлого 
года. Тогда концерт, проходив
ший на площадке «Телеклуба», 
назывался «Раздвоение лично
сти», в честь последнего альбо
ма. О нём у фанатов остались 
только самые лучшие воспоми
нания: музыканты, как всегда, 
играли очень эмоционально, 
выходили на бис и во время 
пауз между песнями обязатель
но перекидывались со зрителя
ми парой слов.

Нового приезда «Сплин» по
клонники ждали полгода. До
ждались. Уже в феврале в горо
де появились афишы с фотогра
фией Александра Васильева, на 
которых значилось: «Сплин». 
Понедельничный концерт.

Перед началом в зале Двор
ца молодёжи пустовали первые 
ряды. Цена билетов сказалась.
В середину зала рассаживались 
взрослые мужчины и семейные 
пары. Во время концерта они 
были серьёзны и сдержаны, в 
отличие от школьников и сту
дентов, занявших всю галёрку 

и создавших несколько «без
билетных» рядов в проходах у 
стен.

Концерт начался с песни 
«Северо-запад». Вслед за ста
рой и всеми любимой компо
зицией группа спела несколько 
новых песен. «Катится камень», 
«Ковчег», «Больше никакого 
Рок-н-Ролла» - послушайте 
обязательно, эти песни имеют 
шанс вскоре завоевать любовь 
поклонников.

Всё же новые композиции не 
могли заменить зрителям пе
сен, на месте которых когда-то 
рвалась касетная плёнка и по
являлись протёртости на СЭ- 
дисках. Ближе к середине кон
церта Александр Васильев взял 
в руки свою шестиструнную 
гитару и исполнил настоящие 
хиты «Пой мне ещё», «Скажи», 
«Время назад» - кричали из 
зала люди разных возрастов, в 
очках и смешных кепках, одетые 
в клетчатые рубашки, потёртые 
джинсы, строгие пиджаки. Все 
они - страстные поклонники 
группы «Сплин», знающие наи

зусть каждую 
строчку пес
ни с любого 
альбома.

М у з ы - 
канты любят 
своих фана
тов. Это чув
ствуется по 
их манере ис
полнения, по 
глазам, ко
торые заго
раются, едва 
звучат пер
вые аккорды. 
По шуткам, 
добрым и 
смешным.

Заканчи
вался кон
церт долго. 
На бис груп
пу звали 
несмолка
ющими апло
дисментами, 
длившимися минут десять.

- Я люблю тебя, Саша! - за
кричал Александру Василье
ву какой-то деловой мужчина 
с последних рядов, который 
на протяжении всего концер

та подпевал громче всех. Это 
было трогательно и очень ис
кренне.

На последней песне «Рики- 
тики-тави» зрители поднялись 
на ноги..Её умолкающие аккор

ды не хотелось отпускать, и му
зыканты, понимая это, повторя
ли припев снова и снова, пока 
по залу не разлетелись послед
ние звуки...

Дарья БАЗУЕВА.

Никакого протеста - только любовь. Весёлые 
или грустные - песни екатеринбургской груп
пы Alai Oli дают надежду. Возможно, поэтому 
на концерт каждый раз спешит столько на
роду. Это выступление - не стало исключе
нием.

Музыканты задержались на два часа. В это вре
мя в зале играла музыка в стиле регги, пришедшие 
танцевали. Вдруг на сцене показалась солистка 
Ольга Маркес. Концерт начался с её улыбки. Пес-

• ALAI OLI

Тепло 
не отпустили

ней «Не отпускай тепло» Alai Oli открыли двухчасо
вое выступление. Музыканты сыграли все старые 
хиты и представили несколько новых композиций, 
которые войдут в третий альбом.

Из толпы вышел Лёша Маэстро, друг Alai Oli. 
Ольга пригласила его на сцену, и они исполнили 
песню «Колыбельная». Не остался без внимания и 
всем известный хит - «Наташа». Оля Маркес сказа
ла, что за всю историю выступлений их коллектив 
впервые одновременно закончил эту песню и не 
сбился.

Звук в клубе оставлял желать лучшего. Помеще
ние было выбрано неудачно. Петь, танцевать, об
щаться с фанатами в душном клубе было нелегко.

Приятно то, что публика на концерте не уподо
блялась дикарям. Когда группа спускалась со сце
ны, никто не нападал на её участников с безумными 
криками и просьбами дать автограф. Поклонники 
относились к музыкантам с уважением. Жаль толь
ко, что следующий концерт, как объявили Alai Oli, 
будет только осенью.

Даниил КОРЖОВ, студент УрГУ.

• MOONBEAM
Нижегородский дуэт Moonbeam выступает в основном за 
границей. Однако недавно ди-джеи посетили Екатеринбург. 
Братья Виталий и Павел Хвалеевы представляли новый альбом 
- «Шторм облаков». После концерта мне удалось задать им 
несколько вопросов.

Дуэт, - Сколько времени в среднем вы про
водите за пределами России?

- В этом году месяц были в Японии и Ав-

покоривший

• «НЕБО ЗДЕСЬ»
Музыканты исполнили по не

скольку песен из каждого аль
бома и порадовали публику 
новыми, ещё не записанными 
песнями.

На разогреве выступали три 
молодые группы нашего го
рода. Первой на сцену вышла 
«Амальгама». Это уже доволь
но известная команда, которая 
выступает на многих уральских 
площадках. Затем на сцену под
нялась группа «Оасбіоэсоріа», 
играющая в стиле «металл».

стралии, месяц в Америке, в сентябре планиру
ется тур по Бразилии.

- Вы не ис
пытываете дис
комфорт от того, 
что хоть профес
сионалы о вас и 
знают, вы неиз
вестны широко
му кругу слуша
телей?

- Дело ещё и 
в СМИ, которые 
не очень любо
пытны. Любому 
уважаемому из
данию проще и 
интереснее на
писать про поп- 
звёзд, нежели про 
электронный про
ект Moonbeam. 
Это не недоста
ток, просто так 
устроена пресса. 
Наверное, в опре
делённый момент

Вет

мы начнём появляться на страницах российских журналов так же 
часто, как и в зарубежных. Просто для этого нужно время. И мы это

Перед «Небо здесь» выступи
ла «Аргіогі», которая недавно 
отметила своё четырёхлетие. 
Публика приняла музыкантов 
хорошо, они слышали аплодис
менты и одобрительные воз
гласы.

Единственное, что омрачи

ло вечер - это количество лю
дей в зале. Так получилось, что 
в этот день в городе проходило 
несколько концертов, и многие 
отдали предпочтение более из
вестным группам, чем «Небо 
здесь». А зря.

понимаем.
- У вас был опыт выступлений по всему миру, как вы оцени

ваете состояние российской клубной сцены сегодня?
- Как удовлетворительное. В Москве, Санкт-Петербурге доста

точно клубов, которые по музыке и роскоши интерьеров превос
ходят большинство зарубежных танцевальных заведений. В столице 
заезжих ди-джеев ценят выше, им платят гонорары, по сумме пре
вышающие те, что они получили бы в любой европейской стране. 
Правильнее было бы поддерживать отечественных музыкантов.

Беседовала Полина ГОРЯЙНОВА, 17 лету

мая хѵѵу
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для детей и подростков Я

Если ©ея я Ёыл
Ученики второго «Б» 
Горнозаводской школы 
Уральского горнозавод
ского училища имени 
Демидовых часто вместе 
с педагогом фантазиру
ют на эту тему. Проводят 
уроки, сидя на ковре, 
разгадывают головолом
ки и загадки, а недавно 
выучили даже зарядку 
богатырей. Всё это - 
часть большого проек
та «Богатырская наша 
сила», который проводит 
классный руководитель 
ребят Анна Лобанова. Её 
подопечные второкласс
ники живут в детском 
доме. Работа над собой 
помогает им быть более 
крепкими, здоровы
ми, выносливыми и не 
бояться мечтать. Вот что 
ребята придумали, когда 
педагог предложила им 
написать сочинения на 
тему «Если бы я был бо
гатырём...».

Я бы защищал Родину 
от врагов и нечистой силы. 
Взял бы меч, щит и лук и стал 
биться. Враги бы отступили.

Стал бы помогать слабым 
почву рыхлить, хлеб сеять,. 
накормил бы хлебом нищих, 
по хозяйству помогал бы - 
воду из колодца носить, дро
ва рубить. И, если сделаю 
работу, денег брать не буду.

И стало бы на земле до
бро и счастье. Войны не 
было бы, люди жили бы в 
мире и согласии.

богаты^м«..
Я бы помогал собакам и кошкам, которых 

выгнали из дома. Я бы сначала привёл их в 
свой дом, а потом построил животным боль
шой питомник. У каждого зверя будет своя ко
нура и много еды. Я буду собак и кошек дрес
сировать, чтобы они были умными. И будет два 
города: город для животных и для людей.

Кирилл АФАНАСЬЕВ.

Я стал бы врачом-ветеринаром, помогал 
бы животным. Если лиса застрянет в капкайе, 
открою капкан. Мог бы собаке помочь, если 
она ногу поранит. Я бы изобрёл лекарство от 
всех болезней для людей и животных, чтобы 
никто не болел. А ещё научил бы всех добро
те.

Богатырь может и должен защищать 
Родину. И есть геркулесовую кашу. Я буду 
помогать слабым. Если они не могут под
нять гирю, я им подниму. Ведь мне поднять 
штангу пальцем всё равно, что спичку. Я 
смогу лёд на речке расколоть, чтобы лето 
было. Я буду добрый богатырь.

Женя БАРСУКОВ.

Я бы срубила дерево на 
брёвна и соорудила бы при
строй к школе. Там бы дети учи
лись и получали профессии. А 
ещё я бы пошла на спортивный 
конкурс на лошадях скакать. 
Выиграла бы этот конкурс, по
лучила приз - меч. Этим мечом 
я бы злых Побеждала. А ещё 
в Невьянске построю завод 
воздушный. На нём будут вы
пускать военные самолёты и 
ракеты.

Таня МОРДВИНОВА.

Я бы мог отжиматься сто раз 
и качать пресс. Если гора ме
шает, передвинул бы её, чтобы 
поезда ходили. Сделал бы мост 
через реку и восстановил сло
манные дома, чтобы в них мог
ли жить люди.

А ещё я бы сделал дом- 
небоскрёб. С него можно смо
треть в небо в подзорную трубу 
и увидеть то, что не видишь на 
земле. Там можно было бы соз
дать лабораторию, где изучают 
звёзды и созвездия.

Богатырь я был бы мо
гучий, храбрый, сильный. 
Я умею постоять за себя. Я 
выше дома, выше пятиэтаж
ки, ноги и руки, как столбы. 
На войне не буду бояться 
противников. Только возьму 
копьё, а враги испугаются и 
умчатся, как торпеды. Тону
щих спасу. Подводную лодку 
тоже, если будет бедствие, 
просто рукой выну из мор
ской глубины, положу на бе
рег, и матросы выбегут. А для 
всех второкласников нашей 
школы построю общий дом.

Марк БОТИН.

Я занималась спортом по 
утрам. И вдруг как-то проснулась 
и стала девушкой-богатырём. Я 
начала спасать людей.

Жила семья. У них маленький 
ребёнок включил воду в ванной и 
забыл выключить. Родители уеха
ли. Остались дома два брата. Че
рез щели вода льётся. Я открыла 
окна, двери, выключила воду и 
сказала: нельзя баловаться во
дой. Это не игра.

А если серьёзно, будь я бога
тырём, то каждому из наших ре
бят создала бы семью с мамой и 
папой.

1
5

Звезда наша 
«Сириус»

-Ты, словно встреча лучших друзей, ты - 
океан блестящих идей, ты, как кумир, ты, как 
идеал, снова сегодня нас всех собрал, - так 
звучит гимн нашей детской общественной 
организации «Сириус». Ей скоро исполнится 
девять лет. Наш руководитель Людмила Ва
сильевна Туранова уже «вырастила» немало 
лидеров.

Мы с ребятами часто ходим в детские дома, 
играем там с малышами, дарим им подарки. Не 
обделяем своим вниманием и старшее поколение. 
Ходим в дома престарелых, устраиваем концерты 
бабушкам и дедушкам. Они очень радуются, что 
о них не забывают. Также мы посещаем детей с 
ограниченными возможностями, ведь многие из 
них одиноки, и общение им доставляет большую 
радость. И нам приятно. Мы участвуем в неделях 
добра, разных благотворительных акциях.

Часть нашей ДОО «Сириус» - обучающие сбо
ры городского актива. В них участвуют самые ак
тивные ребята. Темы бывают самые разные. На
пример, одни из последних - «Семья», «Родина», 
«Новый год», «А что если бы...», «Школа». Вожатые 
- лидеры, которые учат ребят в отрядах разному 
мастерству. Тренинги, игры, выступления, акции 
- вот сколько интересного и полезного происхо
дит у нас на сборах. А самых выдающихся ребят 
посвящают в «сириусят» и повязывают синий гал
стук - символ нашей организации. «Сириус» - это 
звезда. И правда, у нас занимаются новые звёз
дочки.

Юлия ТАУШАНКОВА, 16 лет.
г.Серов.

«Кто пришёл на урок с 
хорошим настроением?» 
- спросила третьеклашек 
их классный руководитель 
Галина Добрынина. Дети 
заулыбались. Их добрые 
улыбки передались нам, го
стям, и мы тоже улыбнулись 
в ответ. Так в школе
№ 5 города Среднеуральска, 
в классе моего сына Роберта 
начался урок «Мир добра».

Педагог рассказала ребя 
там о детском общественнол 
движении «Добрые дети мира» 
главную идею которого можно 
свести к словам «Доброта спасёт мир». 
Ученики Дима Иванов, Ира Пысенкова, 
Ксюша Иванюшина, Маша Симонова, 
Катя Пушкарёва, Ксюша Свистунова - 
участники этого движения.

К уроку каждый ученик подготовил 
свой необычный коллаж или проект «Мои 
добрые дела». Дети рассказали о том, как 
помогают своим родным и совсем незна
комым людям. Это задание моему сыну 
понравилось больше всего. Кстати, Ро
берт вообще ребёнок интересующийся. 
Он отличник, победитель многих олим
пиад по математике и русскому языку, 
участник и призёр спортивных соревно
ваний «Лыжня России».

Зашёл на уроке разговор и про посло
вицы и поговорки о доброте. Ребята на
зывали их, объясняли своё отношение к

ним. Просто удивительно, что они столь
ко знают! Каждый назвал около десяти 
пословиц.

Но самым интересным оказался про
ект «Послания добра». Работая в твор
ческих группах, каждый ребёнок соста
вил своё «послание». Для этого он мог 
использовать цветную бумагу, флома
стеры. Совсем необыкновенным было 
появление «Дерева добра». На нём есть 
именные веточки, но нет листьев. Каждый 
ребёнок и каждый взрослый написали 
свои пожелания на бумажных листочках и 
прикрепили к дереву. Это дерево станет 
первым в саду Добра в школе.

Этот урок только часть большой «до
брой» программы. В этот же день на 
базе школы проходил ежегодный межре
гиональный семинар содружества школ

просто
личностно-ориентированного образова
ния. На него прибыли гости из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Теберды, Вологды, 
Днепропетровска и других городов на
шей страны.

Специалисты обменивались опытом, 
а дети общались. Третьеклассница Настя 
Краснова теперь взяла за правило веж
ливо здороваться и прощаться со знако
мыми людьми. А Владик Храмцов решил, 
чтоб больше не будет кричать на сестёр и 
драться на улице. Все мы после этого дня 
стали чуточку добрее.

Эльвира ТАГИРОВА.

С 
м
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МАША, 
12 лет.

624378, Сверд
ловская обл., Верхотурский 

р-н, д. Лаптева, ул. Новая, 5-2.
Я увлекаюсь пением, люблю гу

лять.
Хочу переписываться с мальчика

ми и девочками 12-13 лет. Ответ на 
100 процентов. Желательно фото.

Наташа ФЕДЕНЁВА, 14 лет.
623055, Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, с. Накоряково, ул. 
Новая, 7-2.

Я увлекаюсь танцами, слушаю му
зыку.

Хочу переписываться с парнями 
14-16 лет. Фото обязательно. От
вечу всем.

Аня НИКОЛИНА, 12 лет.
623365, Свердловская обл., Ар- 

тинский р-н, с. Малая Тавра, ул. 8 
марта, 27.

Я люблю слушать песни Джэссики 
Симпсон, Бритни Спирс, МакБим.

Обожаю кататься на велосипеде, 
танцевать. Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишками 12-15 
лет. Желательно фото.

Анастасия ТОКАРЕВА, 17 лет.
623650, Свердловская обл., п. Ту- 

гулым, ул. Железнодорожная, 2-2.
Я увлекаюсь шопингом, люблю 

шумные компании.
Хочу переписываться с парнями и 

девушками, ответ 100 процентов.
Элина АПТРАХМАНОВА, 12 лет.
623078, Свердловская обл., Ниж- 

несергиский р-н, д. Уфа-Шигири, ул. 
М.Джалиля, 50а.

Я увлекаюсь танцами и спортом, 
катаюсь на роликах.

Хочу переписываться с девчонка
ми. Ответ гарантирую.

Алексей ОБОЛЕНСКИЙ, 13 лет.
620024, г. Екатеринбург, ул. Би- 

сертская, 143.
Я увлекаюсь рисованием, катаюсь 

на коньках.
Хочу переписываться с девчон-

Жду писем!
Меня зовут Нина ЦАТУРЯН, 
мне 13 лет.

Я увлекаюсь пением, играю 
в волейбол, рисую, слушаю 
музыку и вяжу.

Хочу переписываться с 
девчонками и пацанами 12-14 
лет. Фото обязательно.

624621, Свердловская 
обл., Алапаевский р-н, 
п. Махнёво, ул. Городок Ка
рьера, 12-8.

ками не старше 15 лет. Фото обяза
тельно.

Оксана ГАЗЕТОВА (ОксанКа), 
15 лет.

623365, Свердловская обл., Ар- 
тинский р-н, с. Малая Тавра, ул. 8 
Марта, 56.

Я увлекаюсь рисованием, хожу в 
кружок «Чолга шудыр», что в перево
де означает «Яркая звезда». Люблю 
гулять с друзьями. Я отзывчивая и 
общительная.

Хочу найти друзей по переписке 

от 15 лет. Пишите, буду ждать с не
терпением. Желательно фото.

АЛЬБИНА, 14 лет.
623050, Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, п. Бисерть, ул. Ту
пиковая, 7-7.

Я увлекаюсь теннисом, баскетбо
лом и волейболом. Люблю футбол, 
болею за «ЦСКА». Я обожаю рэп, жить 
без него не могу. Особенно люблю 
NTL, Центр, Ноиз MC, АК-47.

Хочу переписываться со всеми. 
Фото не обязательно, а своё я приш
лю.

Андрей БИЗА, 13 лет.
624843, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, д. Беловодье, ул. 
Садовая, 1-2.

Я люблю слушать музыку, смо
треть фильмы ужасов, читать.

Хочу познакомиться с девочками 
и мальчиками 12-14 лет, фото обя
зательно. Ответ 100 процентов.

Елена ФИЛИНА, 17 лет.
623384, Свердловская обл., г. По- 

левской, ул. Степана Разина, 50 - 68.
Я люблю играть в футбол, гулять и 

слушать рэп.
Хочу переписываться с парнями 

от 17 лет и старше, отвечу 100 про
центов, можно фото.

Влад СИМОНОВ, 17 лет.
624860, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул.Урицкого, 166.
Я увлекаюсь рисованием и айки

до.
Хочу познакомиться с симпатич

ными девушками 17—20 лет.
Марина ОВСЯННИКОВА, 10 

лет.
624030, Свердловская обл., п. Бе

лоярский, а/я 63.
Я пою, танцую, люблю рисовать и 

делать поделки.
Хочу переписываться с девчонкой 

10 лет, чтобы она меня понимала, и 
чтобы у неё был такой же вкус.

Ксюша БУЛАТОВА, 11 лет.
623235, Ачитский р-н, с.Тюш, 

ул.Трактовая, 54.
Я увлекаюсь музыкой и танцами.
Хочу переписываться с девчонка

ми и мальчишками.

Умею Вязать
Меня зовут Алексей АНДРЕЕВ, мне 
21 год.

Я увлекаюсь чтением книг, газет, лю
блю слушать музон и вязать.

Хочу переписываться с девчонками. 
Можно фото. Ответ 100 процентов.

623611, Свердловская обл. Талиц
кий р-н, с. Казаковское, ул. Ленина, 
72-1.

Всем привет! Меня зовут САША, мне 16 лет.
Я увлекаюсь рисованием. Слушаю рэп, клубняк. Хожу на футбол.

Люблю разговаривать по телефону и весёлые компании.
Хочу переписываться с девчонками 14-17 лет.
Я с нетерпением жду ваших писем.
Отвечу всем на 100 процентов.
623903, Свердловская обл., г. Туринск, ул. Горького, 48 - 2.

Рисунки автора.

Отстав.
Мрак. Литопон.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 МАЯ:
По строкам: Окисел. Арто. Ура. Распар. Паук. Вализа. Рампа. Ар. Навес. Рог. Рапид. Тол

па. Игрок. Акат. Мажара. Леер. Ми. Рага. Ажан. Пари. Апина. Затор. Голик. Аксон. Коса. Тиун. 
Мода. Отон. Ом. Арап. Лето. Ком. Орава. Апис. Норка. Огород. Поле. Лира. Анод.

По столбцам: Варум. Платок. Ара. Ата. Кимоно. Паж. Су. Мол. Тартини. Аризона. Ре. Ра. Задира. Ан. Рок. 
Гагат. Марал. Коп. Апокопа. Апостол. Ирод. Вор. Сура. Океан. Салага. Ер. Урал. Ага. Ласка. Пара. Отара. 
По. Амати. Идо. Агутин. Конус.

|Г о у ы без войны
!В заголовок вынесено название одного из романов русского писателя Юрия Ананьева. Название его романа о годах 

войны получится из букв в кружочках после того, как вы выполните следующее задание. В каждую строку надо вписать 
по два семибуквенных слова, «сцепленных» тремя буквами, то есть три последние буквы одного слова являются 
первыми буквами второго. (См. пример)

Африка, Австралия 
или Евразия м А Т Е P И K O Ш E T Отражённый полёт 

пули

Орган движения рыбы Имя российского царя

Медицинский работник CZ) Летающая ... (НЛО)

Ножницы садовника cz^ Подводный снаряд

Планка между 
стеной и полом q Неформальное 

общение

Большой российский 
остров CZ^ Чертёжный инструмент

Производственный 
коллектив

q Отравляющее вещество

Рыболовная снасть о Продавец пиявок 
в сказке

Девушка в фате Спортивное сооружение

Удобрение 
и взрывчатка Городской транспорт

Территория 
для испытаний q Лодка в Венеции

Войсковая единица 
римлян q Пистолет - ... Шпагина

Контракт q Юмористка Елена ...

Передовая часть 
укрепления о Оружие браконьера

Степная рысь о "Принцесса цирка” 
(композитор)

...... ~........... - Сделано 6 ЦеюИ(іе Kjioccfofigot! ЛиЛ/іа Ламина (la»ùn@ 5sreda ru)

У меня много подруг, но среди них есть 
самая близкая. Её зовут Алёна. Мы с ней 
знакомы с самого детства. Ещё в детский 
сад вместе ходили, а теперь вот вместе 
заканчиваем 11-й класс.

Я понимаю, что скоро мы поедем учиться 
дальше, будем жить в городе и очень редко 
видеться. От этого мне почему-то становится 
очень грустно. Ведь мы столько вместе пере
жили. Надеюсь, мы не забудем друг друга.

Я всем советую: не забывайте своих ста
рых друзей. Ведь они всегда ближе и родней 
десяти новых.

Светлана, 16 лет. 
Пригородный р-н, с.Башкарка.

СВета, 
отзовись!

Здравствуй, газета «Новая Эра». Я дру
жила с девчонкой из Первоуральска. Её 
зовут Света Королёва.

Но я потеряла её адрес и связь с ней. Мо
жет, через вашу газету я её найду снова. По
жалуйста, помогите!

Аня БОРОВКОВА.
Мой адрес: 624842, Свердловская 

обл., Камышловский р-н, д.Булдакова, 
ул.Октябрьская, 23 - 5.



БЛАСТНАЯ

\ Эля детей и подростков
СПЕЦВЫПУСК

Ц^реВие жіми - 
ѵ "мастером быта! очень нравится твоя газета. Я 

бы хотела, чтобы «НЭ» напечата

Четырнадцать школ Ачитского городского округа 
- от больших поселковых до самых малых деревен
ских - участвовали в окружном конкурсе приклад
ного творчества.

На выставке лучших работ, 
развернувшуюся в центре допол
нительного образования детей 
Ачита, под одной крышей предста
ли изделия из дерева и бересты, 
бумаги и ткани. Жюри оценило не 
столько их оригинальность, сколь
ко тщательность исполнения.

-Посмотрите, как аккуратно 
вышила сказочного Колобка 
ученица второго класса Афана
сьевской школы Орлова Света! - 
провела экскурсию по выставке 
методист-педагог с тридцатилет
ним стажем Тамара Шестакова.

-Жюри отметило и работы Ба- 
кряжской школы, - подвела Та
мара Ивановна к стенду, где ста
ринный замок, вышитый крестом, 
соседствовал с весенними пей
зажами, морскими дельфинами и 
ветряной мельницей. Каждая вы
шивка дышала патриархальным 
покоем, и лишь один человечек- 
оберег из мешковины, приколо
тый радом, по-хулигански тара
щил глаза.

Были среди работ наивные са
моделки, были и такие, что можно 
хоть сейчас выставить в художе
ственном салоне, к примеру, кар

тину из бересты «Медведь» учени
цы 11 -го класса Уфимской школы 
Регины Гильметдиновой. А сколь
ко труда вложил девятиклассник 
Русскокаршинской школы Слава 
Озорнин в ажурную шкатулку, вы
точенную из дерева! Не один лоб
зик, видать, извёл. И получилась 
вещь - что надо, такой на видном 
месте в горнице должен стоять да 
людей радовать. А девочки из той 
же школы прославились вязанны
ми крючком рукоделиями. Крючок 
сегодня - в большей моде, чем 
спицы.

-Ой, я тоже так хочу! - подхва
тила ажурную салфетку юная зри
тельница, зашедшая на выставку.

Здесь не музей - всё мож
но трогать руками, разглядывая 
технику исполнения, перенимая 
идеи. Радует, что электронный 
бум (во многих избах есть ком
пьютеры) не отбил у сельских ре
бят охоту к прикладному творче
ству. В деревне надо быть докой 
на все руки. Тогда и жить здесь 
можно красиво, с удовольствием. 
Реально!

Татьяна КОВАЛЁВА. 
Фото автора.

ла несколько материалов о жиз
ни подростков. Например, на 
темы: «Кто такие эмо?», «Почему 
одни не хотят быть похожими на 
других?» Можно ещё написать 
о ранней любви. И хотелось бы 
побольше адресов для перепи
ски. Спасибо!

Дарья МАНУХИНА».
Артинский р-н, 

с.Свердловское.

ОТ РЕДАКЦИИ. Спасибо за 
твои предложения, Даша. Вот 
и темы для размышлений для 
наших читателей. Часто к нам в 
редакцию обращаются ребята 
с вопросами, о чём можно на
писать в «Новую Эру». Конечно, 
о том, что вам самим интерес
но! Поделитесь с нами своими 
случаями из жизни, которые вас 
чему-то научили, расскажите о 
своих сверстниках с необычны
ми увлечениями. Можно взять 
на вооружение Дашины пред
ложения.

«Я хочу через вашу газету 
сказать моей маме добрые сло
ва. Пожелать удачи, радости, 
здоровья и, конечно, хорошего 
настроения. Эти строчки я сочи
нила для неё:

Любим взгляд серьёзный, 
карие глаза.

Никто не найдёт такой, 
как ты, никогда.

Арина ЮСТУС». 
г.Асбест.

«Здравствуйте, уважаемая 
редакция газеты «Новая Эра!» С 
вашей газетой я познакомилась, 
когда училась в 9-м классе. А 
теперь учусь в Свердловском 
колледже искусств и культуры. 
С «НЭ» у меня роман более пяти 
лет. Только односторонний, ведь 
я вас читаю, а вы обо мне не зна
ете. Я решила: чтобы заметили, 
нужно самой обратить на себя 
внимание, писать, говорить, а 
не сидеть грустно в уголке.

Я давно хотела прислать свой 
материал в газету, но была не 
уверена в своих писательских 
способностях. Но лучше сде
лать, чем сидеть и жалеть, что 
чего-то не совершил. Поэтому 
посылаю вам свои впечатления 
от прочтения новой книги Амели 
Нотомиб, а стоит ли их печатать 
- решать вам.

А ещё мне хочется рассказать 
истории своего знакомства и 
дружбы по переписке с несколь
кими девушками. Эти девушки 
тоже не против. Только будет ли 
это интересно читателям «НЭ»?

Соня ШАНЫГИНА».
Алапаевский р-н, 

п.Верхняя Синячиха.

ОТ РЕДАКЦИИ. Соня, нам 
очень интересно узнать о твоих 
друзьях по переписке. Расска
жи, чем они смогли тебя заин
тересовать, пробовали ли вы 
встретиться в реальной жизни. 
Как ты считаешь, зачем нужно 
переписываться? Может быть, 
твой рассказ даст стимул дру
гим ребятам прислать свой 
купон-микрофон и найти новых 
друзей.

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