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Как светит солнце в небе голубом, 
И солнцу рады все цветы.
Как хорошо гулять в краю родном, 
Всегда сбываются мечты.
Мои мечты плывут на облаках, 
Мечты о лете, о цветах.
А вот потом спускаются в дождях, 
И я им говорю тихонько:
-Ах!

/і / г- - -■ ■: ■: лето!
Да, делами. Ведь каникулы начались да

леко не у всех. Выпускники 9-х и 11 -х классов 
сейчас сдают экзамены. У студентов в раз
гаре сессия. А тем, кто в этом году получит 
диплом, ещё предстоит его защитить. Всем, у 
кого в эти летние денёчки идёт проверка зна
ний, желаем проявить с себя с самой лучшей 
стороны. Ну и, конечно же: ни пуха, ни пера!

Проверку, только немножко другую, на 
прочность, на твёрдость характера, проходят 
сейчас ребята, которые в конце весны были 
призваны в ряды Вооружённых сил РФ. Наде
емся, что страничка знакомств «НЭ»уставные 
отношения» поможет солдатам легче перене
сти разлуку с родными и друзьями. Не скучай
те!

Не скучать и не расстраиваться просим 
и тех, кому это лето придётся провести на 
одном месте. Даже если не получится уехать 
ни в дальние страны, ни к любимой бабушке, 
ни в оздоровительный лагерь, всегда можно 
найти что-нибудь интересное. Сходить в му
зеи, театры, кино, парки развлечений. По
везло тем, кто живёт неподалёку от водоёма 
- лето обещает быть жарким.

И мы обещаем всё лето быть рядом с вами. 
Каждую субботу. Не забывайте писать пись
ма. С рассказами, фотографиями, рисунка
ми и стихами. Участвуйте в нашем летнем 
конкурсе. Пусть наше лето будет ярким и ве
сёлым. А самые лучшие его моменты статут 
незабываемыми - потому что попадут на эти 
страницы.

Твоя «НЭ».

Ясное лето, светлое лето! 
Ты и я - неразлучные друзья. 
Когда пригревает солнышко ясное, 
Яркое, светлое и прекрасное, 
Хочется бегать по лесу, 
На речку и в парк.
Вот оно - светит, смеётся над нами, 
Смотрит весело с неба на нас, 
Греет нас своими тёплыми лучами. 
И я смотрю на него. Вот так!

Через несколько дней на
ступит лето. А это значит, 
что пришло время объявить 
уже ставший традицион
ным летний творческий 
конкурс «Новой Эры». В 
этом году для ваших со
вершенно летних историй 
мы решили предложить на
звание: «Улётное лето».

Конечно, не стоит понимать 
его буквально. Мы же знаем, 
что фантазия наших читате
лей уж точно не остановится 
на описании полётов на все
возможных летательных аппа
ратах, запускании воздушных 
змеев. И речь вовсе не о том, 
что летом все обязательно 
должны куда-нибудь улетать.

Улётным лето может стать 
и благодаря прогулкам с дру
зьями в родном дворе, и бла
годаря походу в ближайший 
лес, и благодаря поездке в 
лагерь на самом обычном 
жёлтеньком автобусе с над
писью «Дети». Главное, чтобы 
случилось с тобой или твоими 
друзьями что-то такое, от чего 
прямо-таки вырастут крылья! 
Когда впечатления перепол
няют. Что-то радостное, свет
лое, весёлое, интересное, не
забываемое...

Или наоборот. Бывают, к 
сожалению, и такие дни, когда 
погода плохая, друзья разъ
ехались, а ты один. И в такие 
хмурые летние дни тоже что- 
нибудь да случается. Можешь 
написать и об этом. Нам не 
важно, произошла твоя исто
рия вчера или несколько лет 
назад. Главное, чтобы то, о чём 
ты пишешь, случилось летом. 
А кроме рассказов на конкурс 
принимаются ещё рисунки, 
фотографии и комиксы.

Последний день приёма ра
бот - 15 сентября 2008 года. 
Но не откладывай участие в 
конкурсе на потом. Улётное 
лето пролетает быстро - легко 
не заметить. Но и поймать его 
не так сложно. Поймать и по
казать всем, каким оно было, 
твоё лето.
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На вопрос: «Куда пойти учиться?» - 
выпускник екатеринбургской школы 

№75 Иван Кевбрин для себя уже отве
тил. Он вошёл в шестёрку победителей пер

вой и единственной Всероссийской олимпиады
по журналистике. В перечне Всероссийских олим

пиад, утверждённом приказом министра образования и 
науки РФ Андрея Фурсенко, конкурс факультета журналистики 

Московского государственного университета «Стань журналистом!»
значится под №96. Теперь Ваня и ещё пять счастливчиков из Москвы, Во

ронежа, Батайска, Читы и Краснодара получат на творческом конкурсе сто баллов. 
Осталось немного... Сдать единый государственный экзамен. Но, как выяснилось, это 
посложнее, чем стать лучшим в России юным журналистом.

ник и лёг спать поздно. На следующий день 
нам дали задание - поработать над замет
кой в номер. Пока мы их писали, члены жюри 
разговаривали с нашими родителями. Мою 
маму спросили, уверена ли она в моей побе
де в конкурсе. И она сказала, что да, потому 
что я много и усердно готовился. Потом было 
собеседование. Перед ним нам показывали 
фильм, тяжёлый, психологический. Я ещё 
был под впечатлением от него, когда меня 
вызвали отвечать. Захожу, передо мной 
стол метра три в длину. За ним по обе сто
роны сидят двадцать человек - жюри. И я во

Сдавать ЕГЭ -
не строить...

-Конкурс состоит их трёх этапов, - 
рассказывает Ваня. - Когда я решил 
поучаствовать в первом, не думал, что 
что-либо получится. Решил просто ис
пытать себя, ведь в журналистике я по
пробовал себя всего два года назад.

-Как и где это было?
-Моя мама услышала 

по радио «Воскресение», 
что идёт набор в детскую 
редакцию. Я позвонил ре
дактору Виталию Савкину. 
Когда приехал в редакцию, 
в эфире должна была на
чаться передача с гостем 
в студии, а ведущий опаз
дывал. И Виталий посадил 
меня в прямой эфир. На 
листочках написаны во
просы. Я растерялся, к 
тому же очень стеснял
ся. Через десять минут 
вопросы закончились, а 
эфир длился полчаса. 
Где-то я промолчал, где- 
то по второму разу задал 
старые вопросы, пере
формулированные. Да 
ещё мысли разные в го
лову лезут. Думаю: про
валил эфир. После этого 
программу закрыли на 
полгода. Я подумал, что 
на этом моя журналист
ская карьера закончена, 
не начинаясь.

-Когда ты понял, что способен на боль
шее?

-Редактор дал мне второй шанс и стал при
глашать для проведения интервью в записи. 
Но нужным человеком я почувствовал себя, 
когда меня прошлым летом взяли вместе с 
детской редакцией в Москву. Там мы с ребя
тами записывали интервью с интересными 
людьми. Я научился общаться раскованнее. 
А в прошлом году нам в школе дали задание 
сделать творческий проект на тему: «Граффи- 
ти: искусство или вандализм». И я решился 
сделать свою радиопрограмму. Сам дого
варивался об интервью, составлял вопросы, 
научился монтировать. Эта программа в про
шлом году заняла третье место на Всерос
сийском конкурсе региональных радиовеща
телей «Вместе радио» в номинации «Детская 
программа».

-А какую тему и почему ты выбрал для 
творческой работы на конкурсе «Стань 
журналистом»? Ведь написание материа
ла - это первый этап состязания?

-Тем было пять. Я выбрал «На молодёжной 
радиоволне». Вначале описал, как попал на 
радио, а потом изложил, как, по моему мне
нию, должна работать молодёжная радио
станция. Но дело в том, что, когда я прочитал 
о конкурсе, до его окончания оставалось пять 
дней. Я подумал, что всё равно не успею по
участвовать. Через два дня зашёл в Интернет, 
чтобы посмотреть на сайте МГУ, какие есть 
ещё соревнования. Оказалось, что только 
предметная олимпиада. Её точно не сдам, - 
подумал я. И решил писать творческую рабо
ту. У меня на тот момент была сломана правая 
рука. Я писал текст левой рукой на компьюте

ре. Отправил его в последние минуты конкур
са. Я и не думал, что попаду в список сорока 
участников второго этапа. А попал.

-На втором этапе уверенности приба
вилось?

-Времени для подготовки к нему не было. 
Он начался сразу, как только появился спи
сок участников второго этапа. В любой день 
участникам могли позвонить из прямого эфи
ра «Радио России» и задать два вопроса на 
эрудицию. Например, могли быть вопросы по 
литературе, истории журналистики или рус
скому языку. Так, президент журфака МГУ Ясен 
Засурский кого-то из участников даже спра
шивал, что значит «прописать ижицу». Чтобы 
пройти в третий тур, на оба вопроса нужно 
было ответить правильно. Я не знал, к чему го
товиться. Взял в библиотеке самую большую 
книжку по журналистике. Стал читать. Исписал 
несколько тетрадок, чтобы лучше запомнить 
материал. Ещё дома Интернета нет. За день 
до того, как позвонят, меня предупредили, 
сказали примерное время. В тот день я в шко
лу взял с собой ту книжку с огромным коли
чеством закладок. В итоге все ответы взял из 
головы. Первый вопрос звучал: в каком году в 
Российской Федерации вышел первый закон о 
СМИ? Второй: каков формат бумаги «Россий
ской газеты»? Из сорока участников на оба во
проса правильно ответили только 14 человек.

-А через месяц был третий этап в Мо
скве, что там происходило?

-В первый день мы пришли в здание 
журфака МГУ на Моховой. Нам сказали, что 
состязание будет завтра, а сегодня можно 
отдохнуть и выспаться. Но я это время по
тратил на записи интервью, вёл аудиоднев-

главе стола. Было не по себе. 
Удивило, что много спрашива
ли про мой город. Например, 
какие у нас есть театры. Через 
час я узнал, что вошёл в ше
стёрку победителей. Не верил. 
Даже когда получил грамоту, 

всё думал, что отве
тил не так.

. -А что теперь?
-Сдавать ЕГЭ. 

Когда я читал ин
формацию о кон
курсе, понял, что 
выигрыш позволит 
поступить на жур
фак МГУ вообще без 
экзаменов. И толь
ко, когда приехал в 
Москву на третий 
этап, нам объявили, 
что победа даёт сто 
баллов за творческий 
конкурс и без ЕГЭ не 
обойтись. Я расстро
ился. Тем более, что 
я не подал заявление 
на написание ЕГЭ по 
литературе и ино
странному языку, что 
необходимо для посту
пления. Я решил сда
вать биологию и обще
ствознание, надеясь, 
что на журфак попаду 
без экзаменов, а если

нет, то пойду на биологический факультет 
Уральского госуниверситета. Биологией я 
увлекаюсь с седьмого класса. Хожу в шко
лу юного биолога. Сейчас ищу возможность 
поменять список экзаменов. Ведь если я не 
сдам ЕГЭ по иностранному языку и по ли
тературе хоть как-нибудь, окажется, что все 
мои старания в конкурсе насмарку.

-А как ты справился с пробным ЕГЭ?
-Я учусь на четыре-пять. Но русский язык 

написал на семнадцать баллов из шести
десяти, даже хуже неуспевающих в классе. 
А математику лучше меня написала только 
одна ученица в классе. Впрочем, с биоло
гией я справился на 54 балла из 69. Думаю, 
результаты такие, потому что последние два 
месяца я посвятил конкурсу и не уделял до
статочного внимания учёбе. Теперь буду ещё 
готовиться к ЕГЭ по литературе и англий
скому языку. Хотя иностранный язык у нас 
и преподают с первого класса, но учителя 
постоянно менялись. Сейчас сложно найти 
репетитора, который согласится за короткое 
время подтянуть за весь курс. Сдавать ЕГЭ 
страшно. Получается, если не сдам: победил 
в конкурсе МГУ, а поступлю в ПТУ. Туда же 
без ЕГЭ дорога открыта?

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Р.Б Во время подготовки материала к пе

чати Ваня добился того, чтобы сдавать ЕГЭ 
по литературе и иностранному языку. 1 июня 
в МГУ определятся, будет ли шестёрка побе
дителей поступать в вуз на общих основаниях, 
просто имея 100 баллов за творческий кон
курс, или ЕГЭ будет для них не таким важным 
экзаменом.

Есть сестра у меня. 
Учится в девятом «А». 
Ударницей выходит она. 
За неё рада вся моя семья.

Night, 12 лет.
Вундеркиндия

Моя школа - это склад.
В ней хранится знаний клад: 
И наук орешек твёрдый, 
И задач ответ простой.
А дорогу в это место 
Знает учитель твой! 
Школа, школа -

дом родной, 
Гце живём одной семьёй. 
Вундеркинды - хоть куда. 
Ростом малы - не беда. 
Мы умеем вышивать, 
Песни петь, стихи писать. 
Станцевать мы мастера. 
Ну а если вдруг игра, 
Вся сбежалась детвора - 
Вундеркинды и туда.
Есть у них одна черта: 
Проиграли - не беда. 
Улыбнуться, посмеются, 
В «Вундеркиндию» 

вернутся.
Люба ТУРКОВА, 13 лет.

Таборинский р-н, 
д.Унже-Павинская.

★ * *
Дети любят перемены. 
Их дожидаются с трудом. 
И, когда они наступят, 
В школе шум да гам кругом. 
Перемены в нашей школе 
Длятся несколько минут. 
Но за это время 
Можно отдохнуть!
Вот закончились уроки. 
Детвора спешит домой. 
Завтра встретимся

мы снова 
В школе нашей дорогой. 
СашаФАЙРУШИН, 14 лет.

Невьянский городской 
округ, с.Шайдуриха.

Кек я стал 
студентом колледжа

Однажды в «Кулинаре» 
Двери для всех открывали. 
Тут ко мне подходит 

девчонка
И говорит негромко: 
«Проходи, мы всё 

расскажем
И о нас, и о еде. 
И буклеты мы покажем, 
С пользой будет всё тебе». 
Я поднялся на верхний этаж 
И встал в изумлении даже! 
Столько блюд 

разнообразных 
На столах стоит 

прекрасных!
Я хочу здесь учиться: 

я всем говорю!
И конкурс большой 

я точно пройду.
Владимир ВДОВИН, 

15 лет.
***

Покидаю я школу, 
Покидаю я класс... 
Так мне жалко, ребята, 
Уходить сейчас от вас! 
Так мне жалко, друзья, 
Всех вас вдруг потерять. 
Иногда буду в школе 
Я вас навещать.
Я бы очень хотела 
Возвратиться назад 
И, быть может, вернусь, 
Только жаль, не сейчас. 
Я вам буду звонить, 
Иногда приходить.
И, конечно же, буду 
По вам я грустить!

Наталья САФОНОВА, 
17 лет.

30 іѵісія 24ЭО9
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Областная

ского муниципального района. В восемь часов

- Здрасте, тётя 
Тоня! - с этого 

приветствия, когда 
громкого и радостного,

когда сонного и грустного, по
ловину дней в неделю начинают утро 

ребята из Пальминской школы Таборин-

дневной вахтёр Антонина Мельникова уже на месте и 
тоже приветствует ребят по именам.

ЗВонксья
робота

В школе всего сорок учеников. А работа
ет тётя Тоня в ней со дня открытия нового 
здания - почти два года. И, конечно, уже 
успела всех выучить. Смены у Антонины 
Дмитриевны через день, так что ребята 
успевают соскучиться. Вот и подходят по
болтать о том о сём - за день ведь столько 
всего случается!

Живёт пенсионерка в Пальмино уже 11 
лет с мужем-фермером да помогает до
чери Юле воспитывать трёх внуков. Млад
ший, Никита, скоро окончит первый класс. 
Вторая дочка Антонины Дмитриевны тоже 
живёт неподалёку, в Таборах. Так что и двух 
внучек бабушка видит нередко. Судьба вну
ков её, конечно, очень волнует. Бабушка

желает своим родным только самого луч
шего. Но в душе не хочет, чтобы молодёжь 
из села уезжала.

-Пустеют деревни ведь, - сетует, - ско
ро так никого здесь не останется. Вот и де
ревни с красивым названием Ерёмка, где 
мои родители жили, тоже теперь нет...

Больше Антонина Дмитриевна ни на что 
не жалуется - жизнь научила: надо быть 
оптимистом. Хозяйство - хорошее. Дети - 
замечательные. Работа - нравится. А с тех 
пор, как режим трудовой изменился, так со
всем хорошо стало. Раньше вахтёры в школе 
работали по полдня, но каждый день. Было 
очень неудобно - ни заболеть, ни отпро
ситься. Иначе напарнице придётся 14 часов

сидеть. Теперь, говорит, хорошо стало.
В хозяйстве у тёти Тони - гардероб, 

стол с журналом для записи посетителей, 
телефон, ключи от всех дверей, экстрен
ные кнопки, телевизор, чтобы не скучать 
по входным и... звонок! Да-да, самый на
стоящий школьный звонок. Он в Пальмино 
не автоматический, и обязанность его по
давать возложена на вахтёров. Дело ответ
ственное - нельзя опоздать ни на минутку. 
Так что день вахтёра измеряется громкими 
дребезжащими сигналами на уроки и с уро
ков. К своей звонкой работе Антонина Дми
триевна уже привыкла, и другой не надо.

Анна ПОДАЛЮК.
Таборинский муниципальный район.

Не просто 
руководитель 
За почти девять лет моей школьной 
жизни менялось многое: я ссорилась и 
мирилась с одноклассниками, ненави
дела и влюблялась в химию, усердно 
начинала посещать уроки физкульту
ры, а потом забрасывала эту вредную 
привычку. Но речь не обо мне, а о том, 
что при всей моей неопределённо
сти одна вещь остаётся неизменной: 
девять месяцев в году, четыре недели 
в месяце, три дня в неделю я распе
ваюсь, учу новые песни, выступаю с 
ними, где только можно.

Я такая не одна. Нас около пятидесяти 
человек, у нас семь микрофонов, своё по
мещение и полная гримёрка костюмов.

Я бы не хотела называть «Креатив» 
эстрадной студией, хотя формально это 
так. Так же, как и Марину Альбертовну я не 
хотела бы назвать руководителем. А если 
бы и захотела, то не смогла бы.

Руководителю нет дела до того, что вну
три у каждого из пятидесяти горлопанов, 
руководитель не пошёл бы с нами в боу
линг, не поехал на турбазу, не звонил бы 
первым, если ты вдруг заболел...

Если бы не она, то одна половина нашей 
студии курила бы за углом, пока другая за
висала бы в компьютере, а на переменах 
старшеклассники не пели бы хором: «Ко
нечно, Вася, тут-туру-руру...».

Марина Альбертовна для нас больше, 
чем просто учитель или даже друг, и мы её 
очень любим.

Саша ПЕСТОВА.

7

выпускает
только 

надёжный
Нет в школе №87 человека, который бы не 
знал Ирину Кабанову. Слава эта заслужена 
долгим плодотворным трудом в должности 
простого школьного учителя математики.

45 лет отдала Ирина Савельевна школе. Через 
неё прошли сотни учеников, в каждого она вло
жила частичку своей души. Многие из её бывших 
учеников до сих пор вспоминают учителя, сумев
шего пробудить интерес к математике, оценить и 
поддержать их любознательность.

- За время работы в нашей школе Ирина Саве
льевна выпустила самые надёжные классы, - рас
сказывает завуч школы Любовь Ануфриева. - Её 
ученики умеют приходить на помощь. Активно 
участвуют во всех школьных мероприятиях. Ири
на Савельевна много читает, профессионально 
подходит к планированию уроков.

Когда я приближаюсь к кабинету математики, 
то замираю. Это красивое и очень уютное место, 
здесь много цветов.

Учителя, с которыми она начинала работать, 
самые надёжные её друзья, уже на пенсии, а Ири
на Савельевна продолжает трудиться. Её учени
ки рады этому, ведь учиться у такой прекрасной 
женщины - большой подарок.

Валерия ЛОМАКОВА.

Ей ешё
В нашем Доме детского твор
чества есть кружок вязания 
крючком. Ведёт его удивитель
ная женщина Зоя Смирнова. 
Хотя ей за 50, выглядит на 30. 
Это потому, что ей стареть-То 
некогда!

Зоя Александровна энергична 
и полна творческих замыслов. 
Чего она

и лечо 
оЯоМ°

т о л ь - 
ко не делает: вяжет, 

сочиняет стихи, пишет картины, 
собирает лекарственные травы. 
Как-то раз её даже пригласили 
поучаствовать в программе на 
Первом канале «Малахов +».

А как она готовит, какие пиро
ги печёт! А ещё с удовольствием 
возделывает огород, выращива
ет удивительные овощи, а потом 
консервирует урожай и всю зиму 
на столе не блюда, объедение. А 
какие садовые цветы выращивает 
Зоя Александровна!

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 14 лет.
г. Красноуфимск.

В деревне Новгородовой есть люди, 
которые увлекаются разведением 
кустарников. В гостям

у иВетоВодо
Мы всё прошлое лето ходили к Людмиле 

Князевой, которая занимается цветовод
ством и разведением редких декоративных 
растений. У Людмилы Фёдоровны большой 
дендрарий, в котором растут жасмин, де- 
рей пестролистный, кизильник стелющий
ся, декоративная полынь и ежевика, мно
жество красивых цветов: петунья, астры, 
георгины, циния, бархатцы, сальвия, розы, 
гладиолусы, однолетний кипарис и другие. 
Во дворе у Людмилы Фёдоровны очень 
много рисунков, где изображены розы, 
тюльпаны, васильки. Мы летом ходили к

Людмиле Фёдоровне любовались разными 
и красивыми цветами, фотографировались 
с ними.

Ещё Людмила Фёдоровна занимается 
сортоизучением картофеля. Она выращи
вает десять его сортов.

Мы, когда вырастем, тоже будем зани
маться цветоводством и даже овощевод
ством.

Настя ЖОЛОБОВА, 11 лет; 
Катя ХОМУТОВА, 11 лет.

Ирбитский р-н, д.Новгородова.

С геологией по жизни
Один из ветеранов геологии, подчёркивая важность 
своей профессии, сказал: «Есть две нивы в стране: 
одна - сельская, которая кормит народ, вторая - гео
логическая, которая кормит промышленность и со
гревает людей». Среди тех, кто десятки лет неустанно 
трудится на геологической ниве - доцент Уральского 
государственного горного университета доктор геолого
минералогических наук Анатолий Макаров.

На выбор профессии Анатолия Борисовича повлиял тот 
факт, что родился он в богатом на полезные ископаемые ме
стечке на юге Курганской области: с одной стороны его родно
го села Косолапово - месторождения нефти, с другой - желез
ной руды и урана, а за околицей - знаменитая на всю область 
Косолаповская опорная скважина. Маршруты его школьных 
экскурсий проходили по уникальнейшим уголкам уральской 
природы.

Он окончил Свердловский горный институт в 1974 году, его

однокурсники распределились на предприятия области, усту
пив единственное место в аспирантуре увлекающемуся наукой 
Анатолию.

Много научно-исследовательских геологических экспеди
ций было в жизни Анатолия Борисовича. Работал он и в экс
педициях по Полярному Уралу, Башкирии, Зауралью.

Знания, полученные в экспедициях, Макаров передаёт сво
им студентам - с 1990 года он работает на кафедре общей 
исторической геологии УГГУ.

-Поступая в своё время в институт, я не предполагал, что 
когда-нибудь стану преподавателем, - говорит Анатолий Бо
рисович. - Я читаю лекции студентам и учусь сам, потому что 
мне посчастливилось работать с интересными и увлечёнными 
людьми. А ещё я доволен тем, что в своё время правильно вы
брал профессию, ведь быть геологом - значит быть первоот
крывателем.

Любовь ЛОНГОВАЯ.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК .
для детей и подростков *

Памятник Петру I «Медный всадник» тоже впечатлил автора.

В не кВсітит
Недавно я впервые побывала в Санкт-Петербурге. Поездка 
оказалась веселее, чем я думала.

Мы видели много интересного. Особенно мне понравились Эр
митаж и Исаакиевский собор. А какая красивая ночная подсвет
ка!

Ещё в Санкт-Петербурге я ходила на известный всему миру ба
лет «Щелкунчик». Увиденное не передать никакими рассказами. 
Нужно обязательно убедиться самому. Также в первый раз я уви
дела, что такое кунсткамера.

А какое замечательное место Петергоф! Скульптуры красивей
шие.

Но главное - это «Аврора». Большой крейсер в данное время 
не совершает плавания. Но экскурсии на нём проводятся. Также я 
увидела грифонов, мосты и много чего интересного.

Е. ЯРОСЛАВЦЕВА.
р.п. Пышма.

«■К

Моя 
деревня 

находится в 
окружении неболь

ших гор: Кышкы-тау, 
і-тау, Урташ-тау, Басу-тау.

Особая
энергия природы

Приезжая в другой город 
учиться, вы так или иначе 
прикидываете: «Я окон
чу университет, а что 
дальше? Останусь здесь, 
рвану попытать счастья в 
манящую огнями столи
цу или вернусь в родной 
город, где столько всего 
держит?»

Эти горы очень живописны. На них ра
стут пышные ели, берёзы, сосны.

Походы в лес за ягодами и грибами заря
жают меня особой энергией. У меня даже есть 
свой тайный лесной уголок, куда я и мои по
други приходим наслаждаться красотой. Это

небольшой заросший овраг у нашего дома. 
Весной черёмуха зацветает, а запах какой сто
ит!

Верба зацветает раньше всех деревьев, 
осинка сначала серёжки распушит, а потом и 
листочки появятся. Вешние воды образуют не

большую заводь, хоть уток или даже лебедей 
выпускай. Красота. Мы, девчонки, залезаем на 
черёмуху, сидим, как птички, и ветер нас кача
ет из стороны в сторону...

Есения ГАЛИМОВА, 15 лет.
Нижнесергинский р-н, д.Васькино.

Счастливый
Новоуральск

Слушать щебет очнувшихся 
от зимы птиц и звон капели, 
ощущать на лице прикосно
вение контрастных капель до
ждя - то холодных, то тёплых 
и каждой клеточкой чувство
вать счастье.

Сколько ещё приятных мело
чей, на первый взгляд, неважных, 
незаметных, делают человека 
счастливым. Особенно, если ты

живёшь в любимом городе. Как 
бы нам ни хотелось уехать «за 
тридевять земель», всё равно 
будет тянуть обратно, появится 
необходимость пройтись по го
родским улицам, затеряться в 
толпе прохожих; тайком взгля
нуть на школу, в которой учился, 
вспоминая её просторные клас
сы, невысокие парты и столовую 
с непременно вкусным запахом;

дом, в котором жил, оставлен
ные в комнате вещи - теннисный 
мяч, блокнот в твёрдой бежевой 
обложке и старую дедушкину 
фотографию; магазин, в кото
ром так часто покупал листовой 
чай и коробку печенья для се
мейного ужина.

Новоуральск всегда живёт в 
моём сердце. Я им горжусь, вос
хищаюсь, люблю его. Это лучший 
город на Земле - маленький, но 
такой счастливый.

Ксения РОДИОНОВА, 
16 лет.

г. Новоуральск.

Первоуральск - любимый 
город мой.

Он мой защитник и герой. 
Он - Родина, страна моя, 
Он много значит для меня. 
Поля, леса, равнины - 
Красивые картины, 
Чудесные пейзажи.
И всё это наше.

Анна ЛИТВИНОВА, 
г. Первоуральск.

Родные просторы, родные поля.
Всё это - Уральская наша земля. 
Здесь ясное небо, вода голуба, 
И лес изумруден, и птичек здесь тьма. 
Люблю я тебя, дорогой Урал!
Ты в сердце моём на всю жизнь засиял. 
Красив и прекрасен, расти и цвети, 
Людей вдохновляй на рассвете.
И мир ты дари, и тишь, и покой.
И помни всегда - ты любим мной!

Я живу в деревне, 
Маленькой такой, 
Зелёной и красивой, 
Милой и родной. 
Каждый день гуляю 
Я в саду своём, 
Цветочки собираю 
С серебряной росой.

Люба ТУРКОВА, 13 лет. 
Таборинский р-н, 

д.Унже-Павинская.

Мой друг, студент фи
лософского факультета 
Уральского государствен
ного университета Максим 
Зеленодверин, приехал в 
Екатеринбург из Северо
уральска и влюбился в него 
с первого взгляда.

- Я побывал надне откры
тых дверей, познакомился с 
другими абитуриентами и 
пошёл прогуляться по го
роду. Тогда я понял: вот он, 
город, в котором я хотел бы 
жить, учиться, работать, - 
рассказывает Максим.

Мой друг говорит, что, 
когда он ступил на екате
ринбургский перрон, не ис
пытал ощущения неуверен
ности, которое возникает 
обычно, когда приезжаешь 
в чужой город.

И правда, Екатеринбург 
хорошо принял Максима. 
Летом он поступил в вуз, 
устроился жить к родствен
никам.

Думал, что будет коро
тать вечера дома, потому 
что человек не компаней
ский. Но не тут-то было. В 
Екатеринбурге Максим на
шёл много друзей, его круг 
общения расширился.

- Ещё я стал больше чи
тать, - говорит мой друг. 
- Понял, что без интереса 
к разной литературе редко 
получаются хорошие фило
софы.

Максим по-прежнемулю- 
бит свой город. Приезжает, 
когда скучает по родителям 
и друзьям. Улицы Севороу- 
ральска не перестали быть 
родными. Просто сейчас у 
Максима два родных горо
да. Один ждёт его по выход
ным и радостно встречает 
на каникулах. А другой каж
дое утро провожает в уни
верситет и каждый вечер 
светит огнями до дома. И 
это здорово.

Ипззва|МЕЛЙНЙКбВ|
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«Вообще я стайлер, но ещё 
немного подучусь и, наде

юсь, буду ещё и мувером». Этим 
Александр Прохоров хотел сказать, 

что уже владеет верхним брейк-дансом и 
скоро ещё нижний хорошо освоит. Танцевальным 

искусством Саша увлёкся три года назад, ещё до того, 
как поступил учиться на автомеханика в Артинский про
фессиональный колледж.

Мм — ВВее,
не Троя

Тогда Саша был в вось
мом классе и на каникулы 
поехал отдыхать в лагерь 
«Сосновый бор». Там он 
увидел, как ловко танцуют 
брейк двое парней. Вер
нулся в родную деревню 
Златоустье и организовал 
свой коллектив. Движения 
восстанавливал по памяти. 
Уже потом нашёл видео
записи с другими движе
ниями и стал придумывать 
что-то своё. Поначалу спе
циальной музыки не было. 
Танцевали под то, что име
лось на магнитофонных 
кассетах. Команда ездила 
на танцевальные соревно
вания и даже выступала в 
Артях.

Здесь Саша познакомил

ся с молодым человеком, 
который занимается брейк- 
дансом уже несколько лет. 
Когда Саша поступил в Ар- 
тинское профессиональное 
училище, стал танцевать 
вместе с его командой. 
Впрочем, вскоре команда 
распалась, и парни оста
лись вдвоём.

-Вместе мы и на конкур
сах разных выступаем. Есть 
Троя великая, а мы «Двоя 
великая», - шутит Саша.

Для занятий парням в 
Артях отдали весь второй 
этаж местного Дома куль
туры. Поучиться танце
вать брейк сюда приходят 
и другие школьники.

-Не все остаются с нами 
надолго. Брейк подразу

мевает серьёзную физи
ческую нагрузку. Вот я к 
синякам уже привык. К нам 
сейчас ходит десятикласс
ница Арина из школы №1. 
Она своими успехами осо
бенно радует. Мне кажет
ся, у неё всё получится.

Теперь Саша хочет по
бывать в Екатеринбурге на 
соревнованиях по брейк- 
дансу. Говорит, конкурсы

- это как огонёк, который 
поддерживает постоянно 
желание совершенство
ваться. Станет ли Саша 
автомехаником? Если бы 
перед ним стоял выбор с 
двумя равноправными ва
риантами на весах, он всё 
же выбрал бы танцы.
Екатерина ГРАДОБОЕВА.

ВЫ ПОВОЕТЕ
НЯ ВЯЛ?

Званые вчера и балы - вот здорово было в старину. А сейчас... Вы думаете, сей
час такого нет? Неправда. Я познакомилась с одним хореографом, преподава
телем исторического танца в Екатеринбурге, Михаилом ШМЕЛЁВЫМ. Он как раз 
организацией таких мероприятий и занимается.

-Организовать бал очень сложно. 
Главная проблема - поиск помещения. 
Да и финансовые проблемы тоже есть. 
Первый свой бал мы делали в убыток

себе. А в последующие уже кое-как, но 
сводили дебет с кредитом.

-Как вы считаете, молодёжи это 
интересно?

-Это может быть интересно молодёжи, 
но многие относятся к балам негативно, 
потому что там танцы несовременные, не 
Н'п'В. Скорее, исторические танцы - это 
для тех молодых людей, кто занимается 
серьёзным творчеством, ценит культуру 
и историю. Есть мнение, что это танцы 
для интеллектуалов. Может быть, просто 
время увлечения балами ещё не пришло, 
точнее, ещё не вернулось.

-А что-то альтернативное, бывает, 
устраиваете?

-У нас как-то проходил бал «Моло
децкая удаль» с современной музыкой. 
Так мы хотели привлечь внимание мо
лодёжи к самому понятию «бал». Полу
чилось. Но это, скорее, исключение из 
правил.

-Как нужно одеваться на бал?
-Все участники сами шьют себе костю

мы. Например, я учусь на дизайнера одеж
ды и делаю это самостоятельно. Хотя моя 
мама портниха, а брат модельер, я решил 
просто попросить их показать мне, как 
шить. И теперь справляюсь сам.

Беседовала 
Александра ПРЫТКОВА.

Рифмы
С момента выступления 
Алексея Никонова уже про
шло некоторое время, а я 
всё как будто там, в зале, 
где сцена подсвечена крас
ным. 

летали

Уличные танцы дают уникальную 
возможность проявить себя тем, кто 
хочет, но не может посещать платные 
танцевальные студии. Здесь не обяза
тельно быть профессионалом, стоит 
только прислушаться к музыке и дать 
волю движениям.

улиш

Недавно на площадке около главно
го корпуса Уральского государственного 
университета в Екатеринбурге собралась 
большая толпа танцующих студентов из 
разных вузов. С каждым часом к ним при
соединялось всё больше народу. Некото
рые приходили не танцевать, а просто по
смотреть.

- Проезжая мимо, увидели толпу, услы
шали музыку и решили посмотреть, вот уже 
целых три часа смотрим, - шутит студентка 
УГТУ-УПИ Александра Смирнова.

Танцы были очень зажигательными. 
Представление затянулось до вечера. 
И главное, не было замечено ни одного 
уставшего студента.

Анастасия КОЗИОНОВА, 
студентка УрГУ.

со
сиены

Лёха Никонов - один из са
мых скандальныхгероевотече- 
ственной рок-сцены. Вокалист 
и основатель питерской груп
пы П.Т.В.П. («Последние тан
ки в Париже»), В мае должен 
был состояться фестиваль, в 
котором группа П.Т.В.П. была 
бы одним из хэдлайнеров. Но 
фестиваль отменили. Чтобы 
сгладить обиду зрителей, ор
ганизаторы договорились с 
Лёхой Никоновым и устроили 
творческий вечер, где он читал 
свои стихотворения из ранних 
сборников и из последнего - 
«Галлюцинации».

Выступление проходило на 
первом этаже екатеринбург
ского кинотеатра «Салют». На 
улице не висело афиш, а би
леты можно было приобрести 
только у частных распростра
нителей.

Когда зал наполнился, на
чалось томительное ожида
ние. Свет погас, и на сцену 
вышел поэт. Приблизившись 
к микрофону, он начал читать: 
«С самого начала дул жуткий 
ветер, выйдя на улицу, я огля
нулся...». Интонации заставля
ли поклонников замирать.

На краю сцены находился 
звукорежиссёр, который еле 
успевал настраивать уровень 
громкости.

Иногда Никонов не брал 
в руки микрофон, он просто 
подходил к краю сцены и чи
тал, читал, читал. Тогда в зале 
воцарялась полная тишина.

После часа выступления 
Лёха Никонов сказал «спа
сибо» и покинул сцену. Было 
непонятно, перерыв это или 
конец. Зрители неуверен
но вставали со своих мест и 
смотрели друг на друга. Как 
только зажгли свет, всё стало 
ясно...

Данил КОРЖОВ, 
студент УрГУ.
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человека, а всего в конкурсе участвова
ло более 5000 работ! Письма со стихами 
и прозой - и от руки, и электронные - 
пришли в оргкомитет фестиваля не толь
ко со всех уголков нашей страны, но и из 
других государств - Казахстана, Бело
руссии и Украины. Талантливые «вол
шебники» соревновались в нескольких

номинациях: «Проза», «Поэзия», «Сказка 
и фантастика», «Гениальный читатель» и 
других.
Среди победителей и призёров фести
валя немало жителей Свердловской 
области. Лучшие из их работ мы и 
публикуем сегодня в нашей «Заветной 
тетради».

$

Мальчишки и девчонки, а 
также их родители из трид

цати регионов России съеха
лись на II Всероссийский фести

валь литературного творчества детей и 
юношества «Волшебная строка», который 
прошёл в Екатеринбурге этой весной. 
Его призёрами и дипломантами стали 64

Пернатые певицы Воробей Я в огород зашёл к тебе!

Ветку сломали 
Хрустнула тихс 
А всё, что было? Наверное, снилось, 
Да и не важно уже, и не главное. 
Нетуже цели, и прошлого нет - 
Трещина в сердце - и ниткой не скрепишь, 
Нет тех счастливых, но прожитых лет, 
Всё - жизнь прошла -

её больше не встретишь.
Марина СОБОЛЕВА, 17 лет.

г.Екатеринбург.

Я сквозь окно смотрю на жизнь, 
Бегущую куда-то вдаль.
Я снова ^вне», я снова здесь, 
Среди исчёрканных страниц.
Я вижу всё, я помню всё, 
Я знаю всё, - и мне так жаль 
Людей, бегущих вслед за жизнью, 
Похожих на бескрылых птиц.“Ж - I

Забавно - дождик по лужам!!!
Однако зонтик нам нужен.
Ненастье какое - и дождь, и гроза! 
Ты зонт возьми, без зонта нельзя! 
И ты поиграешь на улице в дождь! 
Конечно, домой сухим ты придёшь!

Марина ТУТУБАЛИНА,
13 лет.

Артинский р-н, с.Пристань.

Эта сила дана Ему - 
На радость миру явиться. 
Младенцу Марии милому 
Сегодня иду поклониться. 
Славлю Твоё рождение - 
Праздник святой - Рождество, 
Новой веры явление, 
Мира, добра торжество. 
Смиренно стою во Храме - 
В душе уют и покой.
И свет от Младенца с нами - 
Со всеми людьми - и со мной.

Анастасия ТАРАСОВА,
16 лет. 

г.Верхний Тагил.

Мой друг 
Ванька

Мой друг Ванька живёт в деревне. 
Я скучаю по нему в городе, хотя у 
него взбалмошный и драчливый 
характер. У Ваньки фамилия Шиш
кин. Однажды я спросил у него: 
«Это не ты написал картину «Утро в 
сосновом бору»? И в ответ получил 
в глаз. Ванька не знал, кто такой 
художник Иван Шишкин.

Ванька очень хозяйственный. Он 
сам колет дрова и даже умеет управ
лять лошадью.

Ванька большой выдумщик. Он при
думал ринг для петушиных боёв и стал 
их организатором. Когда баба Моря 
узнала, что её голландский петух уча
ствует в боях, она отлупила Ваньку му
хобойкой.

А ещё Ванька очень храбрый. Он 
только до обеда боялся ходить мимо 
дома бабы Мори.

Аверьян АНЧУГИН, 
12 лет. 

г.Ирбит.

Детство
Мы как-то дома прибраться решили: 
Просто домой к нам гости спешили. 
В шкафу я большую коробку нашла, 
И мне показалась знакомой она. 
Коробку открыла и остановилась... 
И сердце сильней от волненья 

забилось.
В коробке спокойно лежали игрушки - 
Куклы, конструктор и просто зверюшки. 
Был там и мишка с оторванной лапой, 
И кошка большая - подарена папой, 
С вылезшей ватой порванный ёжик 
И кукла Мальвина без ручек и ножек. 
Игрушки любимые были у нас, 
Мы ими играли почти каждый час, 
Но время совсем незаметно прошло, 
Кажется, детство куда-то ушло.
И грустно, что мы это поздно поймём, 
И детство уже никогда не вернём.

Алёна НОВОПАШИНА, 
14 лет.

шсзйг. Екатеринбург.

Я кормушку смастерила, 
В огороде поместила. 
Пусть летят все птицы - 
Голуби, синицы, 
А после песни мне споют. 
И все соседи признают, 
Что пташки, хоть и боязливы, 
Поют, как оперные дивы.

Котёнок
На дороге - брошенный котёнок. 
Я его заметил, подобрал. 
Положил еды - аж пару мисок. 
«Мяу», - мне «спасибо» он сказал.

Ласточки
Ласточки резвые под окном летают, 
Небо голубое собою застилают. 
Мне бы ласточкой в небо взвиться, 
В облаках густых парить, резвиться.

Воробей взъерошенный скачет 
вдоль дорожки.

Еле ускакал от соседской кошки. 
Угощу я воробья, дам от хлеба крошек. 
Ну, а если улетит, пусть находит

мошек.
Снегирь

Красногрудый снегирёк 
Прилетал к нам на денёк, 
Полетал над зимним садом 
И полакомился салом.

Козлёнок
Зашёл козлёнок в огород, 
Набрал капусты полный рот. 
По грядкам лихо проскакал, 
Но вдруг хозяин увидал. 
Козлёнок закричал: «Ме-ме,

Капусты свеженькой хочу, 

Мне надоело есть ботву!».

Дождик
Дин-дин-дон, дин-дин-дон, 

Каплет дождик под окном. 

Он полил уж всю капусту, 

Всю морковку и кусты.

Он промыл уж все дорожки, 

Все заборы и мосты.

Притомился, приутих.

И лишь солнца луч пробился, 

Дождик скрылся и затих.

Анастасия ПУЗЫРЁВА,
13 лет. 

г.Среднеуральск.

Медведи совсем надоели, 
Съедают малину в саду, 
А мёд весь давно уже съели! 
Я больше так жить не могу. 
То лисы в курятник крадутся, 
То совы кричат по ночам, 
И зайцы над нами смеются, 
Шныряют везде по кустам. 
Уехал бы лучше я сдачи, 
Ведь нету меня больше сил 
Смотреть, как зверушки лесные 
Грызут то, что я посадил!

Наталья ГРЕБНЕВА, 
13 лет.

г.Среднеуральск.
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БЛАСТНАЯ

Оля ОЩЕПАНОВА, 12 лет.
623570, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с.Тупицино, 
ул.Ленина, 20-1.

Я люблю танцевать, петь, гу
лять. В общем, я обычный чело
век.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 12—13 
лет. Желательно фото. Отвечу 100 
процентов.

Пишите Все!
Привет! Меня зовут Алёна 
СМЕРТИНА, мне 13 лет.

Я увлекаюсь лыжным спор
том. Люблю танцевать, слу
шать музыку и гулять с друзья
ми.

Ребята, пишите все, кому 
не лень. Я всем отвечу. Буду 
ждать ваших писем.

624843, Свердловская 
обл., Камышловский р-н, 
с.Скатинское, ул.Чапаева, 
\32-4./

Николай МАКАРОВ, 17 лет.
623241, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, д.Осыпь.
Я увлекаюсь спортивной гим

настикой, плаванием, чтением ху
дожественной литературы.

Хочу переписываться с инте
ресными девушками 17—19 лет.

Роман ГЛАВАСКИХ, 19 лет.
623641, Свердлов

ская обл., Талицкий р-н, 

с.Маян—1, ул.Санаторная, 
3—3.

Я увлекаюсь машинами и де
вушками.

Познакомлюсь с девушкой, ко
торая любит кататься на машине. 
От 15 лет. Ответ гарантирую.

Галина КЕНЗИНА, 11 лет.
623365, Свердловская обл, 

Артинский р-н, с.Малая Тавра, 
ул.Пролетарская, 7/1.

Я слушаю музыку, читаю книги.
Хочу переписываться с девоч

ками и мальчиками 10—15 лет. 
Желательно фото.

Юлия ЧЕБЫКИНА, 13 лет.
623363, Свердловская обл., 

Артинский р-н, с.Свердловское, 
ул.8 Марта, 22.

Я увлекаюсь танцами, слушаю 
музыку, читаю.

Хочу переписываться с при
кольными мальчиками от 12 до 15 
лет. Желательно фото. Если надо 
- верну.

Анжелика ФОМИНЫХ, 11 
лет.

623814, Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, с.Пьянково, 
ул.Первомайская, 46—1.

Я увлекаюсь спортом, бисеро
плетением, вязанием,плаванием, 
музыкой.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками в возрасте 
от 10 до 14 лет. На письмо с фото 
отвечу 100 процентов.

Анна ЦЮПКА, 14 лет.
624022, Свердловская обл., 

г.Сысерть, ул.Коммуны, 27.
Я увлекаюсь музыкой, танцами, 

рисую для души.
Хочу переписываться с юноша

ми 14-15 лет и классными девчон
ками 14-15 лет.

Мария БРЫЗГАЛОВА, 13 
лет.

623095, Свердловская обл., 
Тавдинский р-н, д.Ошмарка, 
ул.Молодёжная, 8—2.

Я увлекаюсь спортом, люблю 
играть в компьютерные игры.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками в возрасте 
13-14 лет.

Катя ШУМКОВА, 13 лет.
624394, Свердловская

обл., Верхотурский р-н, 
с.Прокопьевская Салда, ул.Новая, 
д.5а.

Обожаю футбол, люблю рисо
вать и писать стихи, играю на ги
таре.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 14—16 лет. 
Обязательно фото, если надо - 
верну. Ответ 100 процентов.

Наташа ЧЕБЫКИНА, 10 лет.
623361, Свердловская обл., 

Артинский р-н, с.Сажино, ул. Со
ветская, 95—2.

Я увлекаюсь музыкой, песнями 
и танцами.

Хочу переписываться с мальчи
ками 10-12 лет.

Елизавета, 8 лет.
623241, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, с. Афанасьевское, 
ул. Совхозная, 10—1.

Я хожу в танцевальный кружок.
Хочу переписываться с ребята

ми. Девчонки и мальчишки 8—10 
лет, пишите, я отвечу.

Со .мной
Меня зовут Насту МОДЕНО
ВА, мне 15 лет.

Я слушаю музыку и люблю 
весело проводить время.

Хочу переписываться с де
вушками и юношами 16-20 
лет. Желательно фото. Пиши
те. Ответ 100 процентов.

623890, Свердлов
ская обл., Байкалов - 
ский р-н, д.Кадочникова,
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Катюшка, 14 лет.
623362, Свердловская обл., 

Артинский р-н., д.Омельково, 
ул.Заречная, 19/1.

Я увлекаюсь музыкой, слушаю 
группу «Ранетки», Стасю. Учусь 
играть на гитаре.

Айя из «Прометея»
Привет! Меня зовут АНЮТКА, мне 14 лет.
Я люблю слушать музыку и танцевать. Занимаюсь вокалом. Быва

ла во Франции и Германии.
А ещё я ищу одного хорошего человека. Его зовут Никита, ему 15 

лет, живёт он в Екатеринбурге. Никита, отзовись! Это Аня из «Про
метея».

Хочу найти друзей. Парни и девчонки 14-15 лет, пишите.
624022, Свердловская обл., г.Сысерть, ул.Коммуны, 27.

Хочу переписываться с при
кольными пацанами и девчонками 
с чувством юмора. Возраст от 14 
до 17 лет.

Настя-Кіг@, 15 лет.
623655, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, д.Цепошникова.
Я увлекаюсь бисероплетением, 

обожаю прогулки.
Хочу переписываться с парня

ми и девчонками 15—20 лет. Пи
шите, я уже жду.

Арина УТРОБИНА, 12 лет.
624205, Свердловская обл., 

г.Лесной, ул.Южная, 7—114.
Я хожу в танцевальный кружок, 

люблю музыку.
Хочу переписываться с маль

чиками и девочками 12—15 лет. 
Желательно фото.

ИришкаЗЕЛЁНКИНА, 12 лет.
623010, Свердловская обл., 

Шалинский р-н, п.Шамары, 
ул.Ленина, 5—3.

Играю на гитаре, пою, приду
мываю танцы, вышиваю, обожаю 
гулять.

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами от 11 до 13 лет, 
которые радуются жизни и живут 
сегодняшним днём.

Алёна ТОПАРЕВА, 17 лет.
623650, Свердловская обл., 

п.Тугулым, ул. Железнодорожная, 
2—2.

Я увлекаюсь спортом, слушаю 
музыку, люблю гулять.

Хочу переписываться я девчон
ками и парнями. Пишите все, обя
зательно отвечу.

Вера АСТАФЬЕВА, 14 лет.
623564, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с.Пульниково, 
ул.Тополёвая, 4.

Я люблю петь, танцевать и гу
лять. Пишите все, кому не лень. 
Ответ 100 процентов. Из мест 
лишения свободы прошу не бес
покоить.

Надя БОЯРСКАЯ, 12 лет.
623912, Свердловская обл., 

Туринский р-н, с.Усениново, 
ул.Мира, 4.

Я увлекаюсь математикой и ли
тературой. Хожу в компьютерный 
и шахматный кружки.

Хочу переписываться с парня
ми и девчонками 12— 16 лет. Фото 
обязательно. Отвечу 100 процен
тов.

и пою
Привет всем! Меня зовут 
ВАЛЯ, мне 12 лет.

Я увлекаюсь музыкой, лю
блю петь и умею исполнять та
нец живота и брейк-данс.

Хочу переписываться с клё
выми девчонками и мальчиш
ками 12-14 лет. Отвечу на 100 
процентов.

620102, г.Екатеринбург, 
ул.Ясная, д.32/2, кв. 153.

Материк - Рикошет, Плавник - Николай, Санитар - Тарелка, Секатор - Торпеда, Плинтус - Тусовка, Сахалин - Ли- > 
нейка, Бригада - Адамсит, Самодур - Дуремар, Невеста - Стадион, Селитра - Трамвай, Полигон - Гондола, Манипул - Пу- . 

лемёт, Договор - Воробей, Форпост - Острога, Каракал - Кальман.
Из букв в кружочках: «танки идут ромбом»

Скоро лето
Перед вами заполненный кроссворд. Все ответы вписаны

По строкам: Сорт винограда. «Белеет ... одино
кий». Радиоактивный элемент. Супруг хрюшки. Ко
рейский новый год. Портниха. Накладные волосы. 
Приятный запах. У болтуна язык, что... Автор картины 
на фото. Телеведущая Лена... Домашние животные в 
хлеву. Мгновение. Заповедник вУкраине «Аскания-...» 
Брусок у передка повозки для крепления постромок. 
Тип кузова автомобиля. Стоп-... (тормоз.). Древне
римский историк. «Рука» тюленя.

По столбцам: Родич куницы, живущий в норе. Ак
триса, снимавшаяся в фильме «Карнавальная ночь». 
Болотный газ. Состояние воды. Огнестрельное ору
жие, базука. Одни из «Трёх мушкетёров». Дудочка 
охотника. Территория для проведения испытаний. 
Марка российского самолёта. Наказ князя на Руси. 
Басня И.Крылова «... и Муравей». Труженик с пробир
ками и ретортами. Мелкий шрифт. Хищник семейства 
кошачьих. Джинсы (на сленге). Бобовое растение. Ак
триса Вивьен ...

ТТоТоУіІ, (оЩ'Хо,

на свои места, но увидеть их мешают лишние буквы, вписанные 
в свободные клетки. Отыщите слова согласно определениям, а 
лишние буквы обведите кружочками. В результате из букв в 
кружочках должна получиться целая фраза. Для примера в одной 
строке лишние буквы уже обведены.

Верх-Исетский мой район 
Не обходит почтальон: 
Не откуда-то, из Польши 
Писем носит он всё больше. 
В Кракове есть друг такой, 
Он живёт на Заводской. 
И ему на Заводскую 
Правду я пишу такую: 
-На Урале есть, мой друг, 
Город Екатеринбург.
Он один такой на свете - 
Не на Висле, на Исети, 
И в нём самый лучший - он, 
Верх-Исетский мой район. 
Не придумаешь такое: 
Здесь живу на Заводской я. 
Проходная ж - вот она, 
Из окошка мне видна.
Труд в роду законы правил: 
Мой отец, мой дед и прадед 
К проходной в толпе людской 
Шли в цеха по Заводской... 
Не случайно мой район 
Не обходит почтальон.

Дарина УТКОВА, 
14 лет.
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По будущей профессии я дизайнер, ин
тересуюсь современным искусством. Но 
особенно люблю фотографировать. И это 
увлечение помогает мне становиться про
фессиональнее, например, в понимании 
творчества. ■ . -

Фотографией я увлеклась два с половиной 
года назад. Примерно в это же время впервые 
посетила данс-спектакль Екатеринбургского 
театра танца, и мои представления о совре
менном искусстве перевернулись. Я открыла 
новые грани в себе и в окружающем меня мире. 
Мне захотелось запечатлевать это новое на 
плёнку.

Я много экспериментирую, создаю образы, 
подчёркивающие и раскрываю
щие характер или просто эмо- ....-і !
ции интересного мне человека. Я \ \ Г , ж ' оЕ' /й - 5* | іГ] М Г >Цв
Стараюсь, чтобы снимки получа
лись чувственными, чтобы в них 
сохранялось ощущение присут

режиссёром-постановщиком своих сним
ков. Но многое зависит и от человека, ко
торого я фотографирую. С ним нужно ока
заться как бы на одной волне. Мои лучшие, 
на собственный взгляд, снимки получаются 
спонтанно, когда фотоаппаратом щёлка
ешь в момент, радостный для тебя самого. 
Если тебя переполняет чувство радости или 
счастья за себя или за других людей, зна
чит, и снимок получится замечательный!

Надежда КОРОТАЕВА.
Фото автора.

ствия чего-то сокровенного.
Мне нравится быть

«Дорогая редакция газе
ты «Новая Эра». Я сочинила 
для ваших страничек стихи.

Я люблю тебя, «НЭ».
Ты любить меня научила, 
Подсказала,

как правильно жить.
Ты надежды мне

часто дарила, 
И тобой буду я дорожить.

Кристина».
Артинский р-н, 

с. Берёзовка.

«Уважаемая и любимая 
редакция «Новой Эры»! Я 
высылаю вам свой неболь
шой стих в надежде, что вы 
его напечатаете, и слова из 
этого стихотворения дойдут 
до предмета моей любви.

Толя РЕПКИН». 
Ирбитский р-н, 

д.Ретнева.

«Здравствуй, уважае
мая редакция «Новой Эры»! 
Свою будущую профессию 
я хочу связать с журнали
стикой, поэтому хотела бы, 
чтобы вы оказали мне по
мощь, опубликовав мой ма
териал. Заранее большое 
спасибо.

Кристина СМИРНОВА, 
16 лет».

г.Туринск.

«Спасибо тебе, «НЭ», за 
то, что печатаешь мои сти
хи. У меня стало получаться 
лучше. Спасибо!

Руслан ХАРИСОВ», 
г. Екатеринбург.

«Здравствуй, дорогая 
«НЭ»! Вам снова пишут 
Кира и Алёна. Благодарим 
за то, что хорошо отредак
тировали наш материал и 
опубликовали его 14 марта. 
Просим вас опубликовать 
наш новый материал.

Кира САГИТУЛИНА, 
Алёна СЕМЁНОВА».

Тугулымский р-н, 
д.Цепошникова.

«Привет, «Новая Эра»! 
Большое вам спасибо за та
кую интересную красочную 
газету. Мне понравилась 
рубрика, где ребята пишут 
свои стихи. И вот я бы тоже 
очень, очень хотела, чтобы 
моё стихотворение напеча
тали в номере «НЭ».

Ося, 15 лет».
Ачитский р-н, 

с. Афанасьевское.
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