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Отвёртку В руки —
практикуйся!

В швейной мастерской Российского государствен 
ного профессионально-педагогического  универ
ситета непрерывно воплощают в жизнь задумки 
начинающих дизайнеров. Щёлкают ножницы, не 
успевают остыть утюги, на больших столах разло
жены эскизы, выкройки и измерительные ленты.

В рамках профессио
нального тура по освоению 
рабочих специальностей, 
посвященного 30-летию 
вуза, мне удалось на три 
часа ощутить себя швеёй, 
посмотреть на работу со
временного станка по об
работке металлов и узнать, 
как управляться с паяльни
ком.

В РГППУ готовят самых 
разных специалистов: от

парикмахеров до метал
лургов. Студенты стано
вятся не только специали
стами в своей сфере, но 
и педагогами профессио
нального обучения.

- В службах занятости 
сейчас востребованы ква
лифицированные рабочие 
с высшим образованием, 
поэтому у наших выпуск
ников нет проблем с тру
доустройством, - отмеча

ет ректор РГППУ Геннадий 
Романцев. - К тому же у 
нас можно получить допол
нительную специальность. 
Например, будущий мон
тажник может в совершен
стве выучить иностранный 
язык.

Когда на твоих глазах 
станок превращает кусо
чек алюминия в изящную 
пешку, хочется научиться 
управлять такой техникой. 
«Чудесная» машина нахо
дится в университетском 
Центре программирования 
станков с числовым про
граммным управлением 
(ЧПУ). Сначала на компью
тере составляется про
грамма по созданию нуж

ной детали, выбирается 
инструмент и траектория 
его движения. После это
го запускается сам станок, 
лихо стругающий металл, 
как картошку. Остаётся 
только любоваться готовой 
фигуркой.

А в учебном центре ра

диоэлектронных и инфор
мационных технологий на
чинающие электронщики 
сейчас проходят качество 
контактов и учатся под
соединять провода: все 
склонились над схемами, 
вооружившись инструмен
тами.

- Проверяем потерю на
пряжения на контакте: чем 
меньше стрелки отклоня
ются, тем лучше контакт, 
- объясняет студентка вто
рого курса электроэнерге
тического факультета Катя 
Гурьева.

Вольтметры, паяльники, 
осциллографы - для меня 
это как отголосок недавних 
уроков физики. Но здесь 
гораздо интереснее, чем 
на нудных уроках: отвёрт
ку в руки и практикуйся от 
души!

Совсем скоро мне, как 
и многим из вас, предсто
ит сделать выбор - на кого 
пойти учиться, с какой про
фессией связать будущее. 
Моё знакомство с лабора
ториями РГППУ оказалось 
как нельзя кстати.

Я поняла, что произ
водству сейчас нужны не 
просто рабочие, а специ
алисты с высшим образо
ванием, которые без труда 
бы освоили технику высо
кого уровня.

Дарья КОРЧАК,
16 лет.

А В ЭТО ВРЕМЯ
студенты Уральского государственного горного универ
ситета тоже пробовали себя в новых сферах. Ученики 
местной «Школы молодого журналиста» осваивали «азбу
ку» журналистики. Участвовали в издании студенческой 
газеты, были редакторами разделов веб-сайта, фото
графами, дизайнерами. А скоро под опекой профессио
нальных журналистов они попробуют себя в освещении 
турнира по волейболу на приз имени первого президента 
России Бориса Ельцина. Чтобы добиваться чего-то нужно 
пробовать!

ЯнХУТОРЯНСКИЙ.

http://www.OblGazeta.ru


БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
ля детей и подростков пороге

.^•се^Верю
«У вас появился новый номер журнала «Пограничник»?» - инте
ресуется одинадцатиклассник Александр Петраков в школьной 
библиотеке. Он ученик кадетской школы-интерната «Погранич
ник», отделения качканарского горно-промышленного колледжа. 
Экзамены идут, но от того, чтобы следить за новостями из про
фессионального мира, нельзя отказаться. Саша решил поступать 
в Курганский пограничный институт ФСБ России. Кроме русского 
языка и математики, в форме единого государственного экзаме
на он сдаёт историю и обществознание.

проити 
сумею

Всё внеучебное время весной 
Саша посвящал чтению книг и 
решению тестов. А. это для ка
дета форма работы совсем не
привычная. Ходил в колледж на 
курсы, где разбирал различные 
тестовые задания вместе с пре
подавателем. Подготовился к 
пробному тестированию - и сра
зу, не расслабляясь, начал на
бивать руку для сдачи основного 
экзамена. Иногда обсуждает с 
одноклассниками, как идёт их 
подготовка, но всё же считает, 
что сдача ЕГЭ - личное дело каж
дого. Как себя подготовишь, так 
и сдашь. Поэтому ни минуты для 
отдыха.

-Отвечать на тесты - это, без
условно, сложнее, чем решать 
контрольную работу, - рассужда
ет Саша. - Нужно иметь больше 
знаний, более широкий кругозор, 

Главное — забито
«Ты сегодня не в кедах!» - выкрикивает 
младшеклассник высокой и стройной Елене 
с двумя большими бантами на голове. Да, 
сегодня спортивную форму волейболистка 
Леночка Деменьшина оставила в шкафу 
- сегодня она выпускница. Но по родной 
Знаменской средней школе Сухоложско
го городского округа перемещается по- 
спортивному стремительно.

Уроки физкультуры поначалу давались Лене 
с большим трудом. Качать пресс вообще никак 
не выходило. В журнале «двойки». И тут три года 
назад в её жизни появился волейбол. Она так им 
увлеклась, что и прочие физические нагрузки 
стали даваться на ура.

Лена начала быстрее бегать, её брали на 
спортивные соревнования. И педагоги, когда 
говорят о Лене, прежде всего, отмечают её хо
рошую физическую подготовку. А девушка ещё и 
в школьный совет старшеклассников входит, и с 
младшеклассниками играет на переменах - по
этому все ребята её знают, и праздники разные 
проводит. А стать хочет врачом.

Поначалу Лена мечтала стать ветеринаром, 
но решила, что лучше будет помогать людям. А 
если с освоением медицины поначалу не будет 
получаться - не беда. Со спортом же тоже не всё 
сразу сложилось. Зато теперь это первое Ленино 
увлечение. И, хотя из-за подготовки к итоговой 
аттестации, от волейбола пришлось отказаться, 
не беда. Ведь удачные результаты единого го
сударственного экзамена - тоже своеобразный 
гол. И за него, как и в волейболе, важно получить 
побольше очков.

Подготовила Екатерина ГРАДОБОЕВА.

потому что, порой, в вопросах 
спрашиваются тонкости. Необхо
димо быть готовым дать ответ на 
любые вопросы.

Особенно непросто с обще
ствознанием. «Замудрёный пред
мет», - констатирует Саша. Тер
мины не всегда понятные, да и в 
причинно-следственных связях 
попробуй разобраться. И всё же 
больше всего из школьных пред
метов выпускнику нравится био
логия. Ничего, что сдавать её при 
поступлении не надо. Всё равно в 
жизни пригодится.

А недавно Александр Петраков 
получил звание «мастер-кадет». 
Такой чести удостоились в этом 
году четыре человека из КШИ 
«Пограничник». Все они теперь 
носят особые нашивки и голу
бые береты. Чтобы стать мастер- 
кадетом, надо было пройти боль-

Зайдя в любимый школьный уголок, библиотеку, Александр Петраков не смог 
пройти мимо наглядного словаря войск особого назначения - как подробно здесь 

нарисовано то, что может заинтересовать будущего пограничника 
и пригодится в деле!

шое количество испытаний на 
силу, выносливость, проявить 
свои умственные способности. 
Саша мечтал получить это звание 
ещё в прошлом году. Но тогда 
дата проведения соревнований 
совпала со сроками поездки в 
Курган. Парень уже тогда поста
вил себе цель поступить в этот 
вуз. Но ничего, зато в этом году 
исполнил мечту.

Директор качканарского 
горно-промышленного коллед
жа Алексей Сарабаров своими 
учениками гордится и очень бес
покоится, как они сдадут ЕГЭ. В 
этом году из школы выпускается 
десять одиннадцатиклассников. 
Это первый выпуск в истории «По
граничника». Поэтому особенно 
ответственный.

экзамена я готовилась 
весь учебный год: прочита
ла много книг, переделала 
сотни тестовых заданий. К 
маю уже была спокойна и 
уверена в себе. Но накануне 
первого ЕГЭ меня охватила 
дикая паника.

Загадала
УОЯЧУ
Вдруг я осознала, что вот 

сейчас мне сдавать не просто 
экзамен в школе, а вступитель
ный экзамен в вуз. Я стала чув
ствовать неуверенность в своих 
знаниях, даже всплакнула. Но 
поддержка родителей помогла 
собраться с мыслями.

И вот наступает самый от
ветственный день года - 29 
мая. Это день сдачи ЕГЭ по 
русскому языку. Так, не забыть 
пропуск, две ручки с чёрной 
пастой, сменную обувь и буты
лочку с водой. Собрав сумку, я 
потопала в школу. Погода под
бадривала, птичье пение отго
няло мрачные мысли. В дороге 
я старалась не думать о пред
стоящем событии, развлекая 
себя позитивными песенка
ми.

Пришла, а на месте на удив
ление уже полкласса, хотя 
времени еще мало. Атмосфе
ра нервозная. Всем казалось, 
что они что-то забыли или не 
доучили. Дождавшись учителя, 
мы отправились в соседнюю 
школу, где должен проходить 
ЕГЭ. Придя в пункт проведе
ния экзамена, все разошлись 
по разным классам в соответ
ствии со списком. Я оказалась 
в аудитории номер восемь. Это 
добрый знак, так как это моё 
счастливое число. Сразу почув
ствовала прилив сил и полное 
спокойствие.

Начался экзамен в 10.20 с за
полнения бланка регистрации. 
Бланки ответов и регистрации 
были цветные - необычно и кра
сиво. Я загадала, чтобы в части 
С был такой текст, с которым 
бы я справилась: смогла легко 
разглядеть проблему, выде
лить позицию автора и ко всему 
этому подобрать подходящие 
примеры. Так всё и было, и я с 
этой частью задания легко раз
делалась. А вот в частях А и Б 
были такие задания, которые 
заставили меня задуматься. 
Труднее было с заданием на 
удвоенную «н», а проще - при 
выборе ударения в словах.

Вспомнился и пробный ЕГЭ. 
Всё-таки он тогда был очень 
кстати. Во второй раз прохо
дить всю процедуру уже легче. 
Организация сдачи экзамена 
была на высшем уровне, обста
новка в аудитории - очень спо
койной.

Я с нетерпением жду своего 
результата, готовясь к следую
щему ЕГЭ.

Валерия ЛОМАКОВА, 
17 лет.

6 июня 2009



СПЕЦВЫПУСК
Олп детей и подростков

БЛАСТНАЯ

А

1М· ТЫ МНЕ
Веек

Мне в этом году исполнилось 
15 лет. Удивительно, но и 
тебе, праздник, на следующей 
неделе исполнится столько 
же. У меня день рождения в 
мае, а у тебя - в июне -12 
числа. Удивительно это для 
меня потому, что я и не знала 
раньше, что ты мой ровесник.

А как же узнать? Ведь, когда 
у тебя день рождения, я на кани
кулах, как правило, у бабушки в 
саду. И только в этом году впер
вые нам классный руководитель 
рассказала про тебя, про День 
России. Я люблю свою страну, 
уважаю каждого человека моей 
страны и вообще горжусь, когда 
эта наша общая страна в чём-то 
отличается на мировом уровне. 
Но, если честно, для того чтобы 
особенно порадоваться за Рос
сию, конечно, нужен повод. И вот, 
оказывается, ещё один - государ
ственный праздник День России 
12 июня. И у нас с тобой, празд
ник, много общего.

Ты тоже родился в 1994 году. 
Тогда первый президент России 
Борис Ельцин подписал указ, по 
которому наша страна стала на
зывать 12 июня - Днём принятия 
декларации о государственном 
суверенитете. Вообще, сама-то 
декларация была принята ещё 
на четыре года раньше. Как объ
яснила нам учитель, в то время 
многие бывшие республики Со
ветского Союза становились не
зависимыми. Вот и Россия стала 
самостоятельной и обрела свой 
День независимости - так стали 
называть праздник для простоты. 
К слову, 12 июня Россия обрела и 
своего первого президента.

В 1998 году я научилась читать. 
Мне тогда было четыре года. И 
тебе, праздник, тоже. Я уже уве
ренно по слогам читала своё имя: 
Ве-ро-ни-ка. Но тогда я уже по
няла, что мне больше нравится, 
когда меня называют Ника. Ин
тересно, что и у тебя, праздник, 
имя тоже тогда подсократили: не 
День независимости России, а 
День России. Так понятнее и даже 
приятнее. Правда?

В этом году 12 июня кто-то 
останется дома, кто-то отпра
вится на массовое гуляние или 
поедет в сад, как я. Но я теперь 
поеду туда с мыслями о любимой 
стране. А ещё, пожалуй, я посвя
щу тебе сегодня своё новое сти
хотворение, Россия.

Вероника КЛЕМЕНТЬЕВА,
15 лет. 

г. Алапаевск.

Голубое небо, 
Синие цветы, 
Огненные краски 
Солнечной весны. 
Облака-барашки, 
Чистая душа - 
Это флаг российский 
Всем виден свысока.

Александра ГАЦЕНКО, 
13 лет.

г. Новоуральск-5.

***
Флаг России - триколор: 
Белый, синий, красный. 
Мы Россию любим все - 
Это же прекрасно.
Красный цвет нам говорит, 
Что в стране лучисто.
Белым цветом - облака 
В русском небе чистом. 
Синий цвет - течёт река, 
Вся переливается.
Вместе эти все цвета - 
Людям улыбаются.

Маргарита МАЛЕЕВА, 
12 лет.

г. Новоуральск-5.

РОДНЫЕ 
ПРОСТОРЫ

Родные просторы России, 
Родные леса и поля, 
Родные озёра красивы. 
Россия! Люблю я тебя! 
Люблю шелест

листьев осенних, 
Люблю ветерок сентября, 
Люблю, когда снегом

белым
Укрыта твоя земля.
Встать летом пораньше 

утром
И встретить с тобою зарю. 
Подобного нет на свете. 
Россия! Тебя я люблю! 
Весною ручьи и капели 
Тебя и бодрят, и свежат. 
И снова всё зеленеет.
А как же прекрасен закат! 
Родная моя Россия!
Ты в сердце моём 

навсегда.
Как ты мила и красива! 
Я очень люблю тебя!

Ирина НОВИКОВА, 
16 лет.

г.Тавда.

В России родился, 
В России я вырос, 
В России состарюсь, 
В России умру. 
Я русский, и вовсе 
Это не минус, 
Страну эту очень 
Я сильно люблю. 
Мне дороги реки, 
Леса и поля, 
Щедра и богата 
Родная земля. 
Сильны и красивы 
Её города, 
Народ наш российский 
Был сильным всегда. 
Америка, Франция - 
Это красиво, 
Но мне по душе - 
Родная Россия. 
Здесь дом мой любимый, 
Мой город родной. 
И в этой стране 
Я всегда буду свой.

Роман СКАЗАВАТОВ,
16 лет. 

г.Нижний Тагил.

умнее 
и минее?
Мне довелось побывать на 
конкурсе «Мисс юридиче
ская Россия-2009». Оказа
лось, что красота и закон 
сочетаются удивительно 
органично.

Всего участниц в конкурсе 
было 19. За титул боролись 
девушки из разных регионов 
страны. За .восьмилетнюю 
историю конкурса в нём уча
ствовали представительни
цы 25 городов, в том числе 
Санкт-Петербурга, Москвы, 
Владивостока, Воронежа, 
Томска, Самары. Гостьей 
этого конкурса стала «Мисс 
юридическая Россия-2008» 
Ксения Паплевина из Перми. 
Стать претенденткой на по
беду может любая обучаю
щаяся в юридическом вузе 
или на юридическом факуль
тете девушка, которая, на
ряду с незаурядными внеш
ними данными, обладает и 
хорошими знаниями по спе
циальным дисциплинам. В 
финал вышли те, кто удачно 
написал и защитил творче
ское исследование по право
вым вопросам.

Участницы представили 
зрителям несколько дефи
ле. Незабываемым было по
следнее - в свадебных пла
тьях. Каждая потенциальная 
«мисс» показывала вокаль
ный, инструментальный или 
танцевальный номер. Участ
ниц активно поддерживали 
болельщики.

Вскоре жюри объявило 
победителей в различных 
номинациях, таких как «Мисс 
Фемида», «Мисс Улыбка», 
«Мисс Стиль» и другие. Ни 
одна девушка не осталась 
без титула. «Мисс зритель
ских симпатий» стала непод
ражаемая студентка Россий
ского университета дружбы 
народов Яра Монтейро. Вто
рой вице-мисс стала сооте
чественница прошлогодней 
победительницы Мария Са- 
кавичус, студентка Перм
ского государственного уни
верситета. Обладательницей 
титула первой вице-мисс 
стала представительница 
Уральской государственной 
юридической академии Вик
тория Чеснокова. А самый 
главный титул «Мисс юриди
ческая Россия-2009» завое
вала тоже екатеринбурженка 
из того же вуза Екатерина 
Бушмакова. Какие же умни
цы и красавицы есть в ураль
ском регионе!

Дарья ПОТОЛОВА.



СПЕЦВЫПУСК .
для детейиподростков * .

в
• ** ’"Настало время подвести

дОРг итоги нашего традиционного 
конкурса, который вот уже десятый раз 

" «Областная газета» проводит совместно с 
факультетом журналистики Уральского государ-
ственного университета.

Большую часть этого 
учебного года на страницах 
«Новой Эры» появлялись 
работы участников этого 
творческого соревнова
ния. Они публиковались 
не только под рубрикой 
«На конкурс «Абитуриент- 
2009», но и под другими. 
При определении победи
теля значения это не име
ло. Все работы на равных 
правах принимали участие 
в конкурсе. А некоторые 
материалы у вас ещё бу

дет возможность увидеть 
летних номерах.

в

Необычность десятого 
конкурса проявилась во 
многом. Например, в ка
честве тем его участникам 
были предложены те, на 
которые уже рассуждали 
абитуриенты предыдущих 
лет. По одной теме из каж
дого прошлого конкурса. 
Самыми привлекательны
ми для нынешних участ
ников стали «Мой самый 
удивительный знакомый»

«Абитуриент-2009»
и «Чисто там, где нас нет». 
И ни одного выпускника не 
заинтересовала тема «Друг 
познаётся... в удаче».

Ещё одно
которое 
условия

жизнь
изменение, 

. внесла в
нашего конкурса,

- количество победителей. 
Если все эти годы отличной 
оценкой за экзамен «Твор
ческий конкурс» при посту
плении на журфак УрГУ на
граждались три человека, 
то теперь счастливчик всего 
один. Наверное, поэтому и 
участников конкурса в этом 
году существенно мень
ше, чем во все предыдущие 
годы - меньше сотни.

И всё-таки выбор сде
лать было нелегко. Обсудив 
и проанализировав каждое 

сочинение, конкурсная ко
миссия приняла решение.

Победителем конкурса 
журналистских работ для 
абитуриентов 2009 года 
стала Анастасия ДОВГАЯ 
(г.Екатеринбург) за работу 
«Мой самый удивительный 
знакомый». Она получает 
оценку «отлично» за самую 
сложную часть творческого 
конкурса «сочинение» при 
поступлении на факультет 
журналистики Уральско
го госуниверситета летом 
2009 года.

В редакции «НЭ» были 
приятно удивлены и ис
кренне рады за Настю. 
Ведь она в течение не
скольких лет сотрудни
чает с нашей газетой. Её 

материалы, в основном 
на тему патриотического 
воспитания, появлялись 
на страницах не только 
«Новой Эры», но и взрос
лой газеты. Желаем ей 
успешно сдать остальные 
экзамены. А Настину ра
боту, которая принесла ей 
победу в конкурсе, вы мо
жете прочитать ниже.

Остальным участ
никам конкурса и всем 
абитуриентам-2009 мы 
тоже желаем удачи. Не 
расстраивайтесь и не пре
кращайте писать новые 
материалы, искать новые 
темы и идеи, 
беды вы ещё 
испытаете!

Радость по- 
обязательно

Твоя «НЭ».

мои самый
наиоитЕЛьныи

знакомый
Моего удивительного знакомого зовут Сергей Кудрявцев. А я зову его просто «дядя Серёжа».

Живём много лет по соседству, дружим семьями, и я очень рада, что могу рассказать 
об этом мужественном человеке в погонах, который вот уже более четверти века

Рос он обычным дворовым маль
чуганом, смелым и задиристым, мог 
отлупить ябеду или вруна, если счи
тал, что так надо. А как увлечённо он 
выпиливал из фанеры автомат к кон
курсу строевой песни и как гордо и се
рьёзно вышагивал, изображая погра
ничника. Наверное, тогда и родилась 
его большая мечта - стать военным. 
Ребята чуть ли не каждый день меня
ли мечты о будущей профессии, а он 
своей оставался верен. Днём он гонял 
в футбол, учился, влюблялся, читал, а 
по ночам шёл в атаку, прыгал с пара
шютом, и, просыпаясь со счастливой 
улыбкой, думал: «Я обязательно буду 
военным!».

Шли годы... За спиной 10 лет учёбы, 
сбываются детские мечты: Сергей по
ступает в Рязанское училище военно
десантных войск. Радости его не было 
границ, ведь теперь он курсант, а это 
что-нибудь да значит! Начищенные до 
блеска сапоги, аккуратность и орга
низованность, успешная учёба, хоро
шие отношения с однокурсниками - 
всё это отличало молодого курсанта. 
И чтобы на избранном пути избежать 
подножек судьбы,Сергей стал упорно 
и всесторонне готовить себя к жизни 
офицера-десантника, выковывать 
характер таким, какой по его пред
ставлениям должен иметь настоящий 
воин.

После окончания училища молодой 
лейтенант попадает в Афганистан, на 
этой земле он прошёл боевое крещение. 

Вспоминать этот период жизни Сер
гей Александрович не любит. За четы
ре долгих года войны были и Чёрные 
горы, и дорога Кабул-Джелалабад, и 

перевал Саланг. Были и контузия, и ра
нения, и малярия, и первые седые пря
ди. Об одном из его ярких подвигов я 
узнала от сослуживца Сергея Алексан
дровича - Владимира Кормильцева.

Шёл февраль 1980 года, тогда ещё 
ротному, Сергею приказали допо
лучить боеприпасы и быть готовым к 
рейду. В подкрепление ему дали взвод 
гранатомётчиков и два десятка десант
ников. Им предстояло высадиться дву
мя группами с вертолёта на берег реки 
Кокча, отбить у моджахедов мост, ни 
в коем случае не допуская его подры
ва. На месте обнаружились некоторые 
«неувязочки»: мост оказался гораздо 
больше, чем следовало из карты, и чис
ленность моджахедов была никак не 
меньше полка.

Теперь-то и наступило для Сергея 
время принимать решение, и от того, 
каким оно будет, зависела жизнь ребят 
и его собственная. Он понимал: рота - 
против полка! Да к тому же «духи» в обо
роне и на своей территории... значит, 
будут драться, как дьяволы. А у него - 
необстрелянный молодняк... Прячась 
за валуном, он смотрел и напряжённо 
обдумывал увиденное. При столкно
вении с советским подразделением 
противник и не думал отступать, люди 
в чалмах тянули провода, а из высокой 
глиняной башни на том берегу непре
рывно стреляли пулемёты и «калашни
ковы». Сейчас ничто не должно было от 
Сергея ускользнуть, любая мелочь мог-

несёт военную службу.

ла решить исход будущего боя. Идти на 
мост цепью - значит оставить убитыми 
и ранеными не один десяток человек. 
Да и поднять ли их в цепь? Страшно 
даже чуть-чуть высунуть голову из-за 
камня: так густо летит свинец. Ключ к 
мосту - глиняная башня - долговремен
ная огневая точка...

Попросив прикрыть его огнём, Сер
гей поднялся во весь рост и побежал 
вперёд. Один. Если верно поётся, что 
смелого пуля боится, то здесь был как 
раз тот самый случай. И ещё - неверо
ятное, фантастическое везение. Сергей 
бежал по мосту, открытый со всех сто
рон, бежал так, как никогда не бегал в 
своей жизни, и сотни глаз следили за 
этим бешеным спринтом - одни с на
деждой, другие - сквозь прицелы авто
матов и «буров» - с ненавистью. В кар
манах ватника у него было шесть гранат, 
в подсумке - четыре запасных магазина 
к автомату да ещё десантный нож. До
бежав целым до траншеи за мостом, 
он забросал её гранатами, в три прыж
ка оказался прямо у подножия башни и 
остальные гранаты швырнул в её ниж
ние окна. Послышались вопли и взрывы, 
ещё взрывы, видно, боеприпасы сдето
нировали. Башня загорелась внутри, а 
потом её сотряс страшной силы взрыв 
- запасы снарядов довершили дело. 
Бойцы, «заведённые» дерзостью своего 
командира, довольно быстро подавили 
сопротивление других очагов обороны. 
Потери составили семь человек убиты
ми и двое ранеными. А мост, подготов
ленный к взрыву моджахедами, остался 
не тронут. Дерзкий бросок Кудрявцева 
опередил взрыв! Конечно, он действо

вал не «по правилам», не так, как учили, 
и после боя некоторые «умные головы» 
ему по этому поводу выговаривали: «Не 
командирское это дело». Но всё обду
мав и взвесив, Сергей счёл свои дей
ствия единственно правильными в той 
ситуации: «Если бы я не рискнул, потерь 
было бы много больше». За смелость и 
отвагу Сергей Александрович был на
граждён боевыми наградами и медаля
ми.

Много значимых эпизодов было в 
жизни Сергея Александровича и после 
Афганистана. Так, например, он был 
одним из ликвидаторов последствий 
аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции. Везде Сергей Алек
сандрович честно и добросовестно вы
полнял долг военного.

Полковник Кудрявцев и сейчас в 
строю. Передаёт свой опыт молодым, 
которые, как и он когда-то, выбрали 
себе эту мужественную профессию - 
Родину защищать.

-И в профессии этой, - замечает он, 
- древней, как мир, не бывает никаких 
сомнений, ибо сомнения в этой простой 
науке называются трусостью и подло
стью.

Вот такая героическая биография 
моего современника и самого удиви
тельного знакомого, готового в любую 
минуту выполнить свой долг, спасти 
друга, пожертвовать своим здоровьем, 
жизнью во имя блага Родины. Низкий 
поклон вам и счастливого пути, муже
ственный человек!

Настя ДОВГАЯ,
17 лет.
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СРОРТтошодю СПЕиОЫПУС БЛАСТНАЯ

* Эля детей и подрс

падать
Говорят, что дзюдо занимаются только мальчики. Неправ

да! Моя знакомая, талантливая дзюдоистка Анастасия Попова 
тому подтверждение.

-Настя расскажи, как прои
зошло твоё первое знакомство 
с дзюдо?

-Когда мне было десять лет, 
мама записала меня в спортивный 
клуб «Олимпия», который находил
ся недалёко от нашего дома, на за
нятия дзюдо. Сначала я не совсем 
понимала, что это, но потом начала 
заниматься, и мне понравилось.

-Помнишь своё первое заня
тие?

-На первом занятии проводи
лась разминка, нас учили делать 
кувырки, шпагат, колесо, а по
скольку я уже всё это умела, то мне 
было неинтересно. Тогда ко мне 
подошёл тренер и сказал, что раз я 
уже освоила эту программу, то он 
начнёт учить меня приёмам самую 
первую.

-Говорят, что обучение дзю
до начинается с обучения уме
нию правильно падать. Неужели 
это правда?

-Конечно. Падение - самое
важное в борьбе. Если тебя бро
сил соперник, а ты не знаешь, как 
правильно падать, то ты можешь 
получить травму. Поэтому на тре
нировках сначала отрабатывают 
страховку (её нужно знать, как та
блицу умножения), учат падать на

Главное

бок, на спину.
-То есть, дзюдо - опасный 

вид спорта?
-Да. Лично у меня было очень 

много травм. И самая серьёзная - 

5

последняя травма руки.
-Сейчас, став юниоркой это

го вида спорта, имея за плечами 
большое количество побед и по
ражений, можешь ли ты расска-

правильно
зать о самых ярких из них?

-Самая яркая победа была, ког
да я держала в борьбе девочку, а 
она вцепилась в меня зубами и ку
сала. Конечно же, я могла подойти 
к судье и сказать ему о нарушении, 
но мне так захотелось её победить, 
что я лежала и терпела. В конце 
концов, я выиграла, укус потом 
долго болел, зато это сражение 
мне запомнилось.

-Значит, в борьбе существу
ют какие-то ограничения и за
преты?

-На самом деле, их очень мно
го. Нельзя соревноваться с рас
пущенными волосами или с длин
ными ногтями, нельзя надевать 
серёжки, заколки. В схватке нельзя 
царапаться, кусаться, щекотаться. 
Также существуют правила борь
бы: запрещён захват больше пяти 
секунд в неположенном месте.

-А были ли какие-нибудь 
обидные поражения?

-Когда ты становишься опыт
нее, поднимаешься всё выше по 
ступенькам дзюдо, то признавать 
поражения становится очень тяже
ло. И, когда после схватки ты на
чинаешь анализировать процесс, 

понимая свои ошибки, то на глаза 
наворачиваются слёзы. Но всё- 
таки мои друзья, ребята, вместе с 
которыми я занимаюсь дзюдо, тре
нер, всегда поддерживали меня в 
такие минуты, помогали справить
ся с обидой.

-Как прошло твоё первое со
ревнование, и волновалась ли 
ты перед ним?

-Если честно, то своё первое 
соревнование я не помню, но, по- 
моему, я тогда проиграла. Хотя я 
из-за этого не особенно расстро
илась. Уже потом, когда я более 
осознанно стала заниматься дзю
до и впервые в жизни победила, я 
поняла, как это здорово, и стала 
участвовать в более высоких по 
уровню соревнованиях.

-Как ты думаешь, чему в пер
вую очередь учит дзюдо? И что 
бы ты посоветовала начинаю
щим?

-Оно учит самообороне. Ты не 
боишься ничего, зная, что смо
жешь за себя постоять. К тому же 
оно вырабатывает в человеке силу 
воли, выносливость, которые лич
но мне очень пригодились в жизни. 
А начинающим я бы посоветовала 
побольше терпения. Если у тебя 
что-то не получается, не нужно от
чаиваться, ведь радость победы 
нельзя сравнить ни с чем.

Наталья ФИЛИППОВА,
16 лет.

’’Ѵ*" Здравствуй, «Новая Эра»!
Пишет вам группа мальчиков Нижнесалдинского 

детского дома. Все мы любим вашу газету и хотим поделиться 
своими достижениями.

Вся наша группа любит спорт: коньки, лыжи, баскетбол, теннис, би
льярд. Но особенно мы увлекаемся футболом. Часто ездим по городам 
Свердловской области на турниры и на товарищеские встречи. Знаем 
все названия футбольных команд. Наши любимые команды ЦСКА, «Зе
нит», «Россия», «Барселона», «Милан», «Челси», «Ювентус», «Спартак».

В наших комнатах висят постеры любимых игроков, нам дарят жур
налы и открытки с футболистами. Но нам хотелось бы, чтобы нам выпи
сывали журналы о футболе. Смотрим ежедневно спортивные передачи 
- особенно футбол.

Мы хотим, чтобы о наших увлечениях узнали и другие ребята. Мы лю
бим спорт и будем всегда вести здоровый образ жизни.

Как-
то раз 

отправи
лась гулять по 

городу и набрела на 
велосипедный магазин. И 

тут неожиданно вспомнила, что 
там работает один мой знакомый 

велосипедист Александр Шумилов.

Пешком
Саша сел на велосипед в 14 лет и уже три 

года практически не ходит пешком. Первый 
«велик» он полностью собрал своими руками, и 
сейчас этот раритет стоит на почётном месте в 
гараже. Сейчас у Саши четыре велосипеда, ре
монт которых уже превратился в хобби.

Не так давно мой знакомый занялся велоту
ризмом. На велосипедах вместе с друзьями он 
проехал от Нижнего Новгорода до Владимира. 
Такой велопробег занял шесть дней. В день 
ребята проезжали по 70-80 километров, оста
навливались на привал, отсыпались, обедали, и 
опять отправлялись в путь.

Александр совершенствует два экстремаль
ных вида стиля катания: триал и ВМХ. Недавно 
участвовал в соревнованиях на своём ВМХ- 
велосипеде. Несмотря на то что соперники 
были сильными, Саша своим результатом до
волен. С велоспортом он расставаться не соби
рается и сейчас осваивает новые трассы.

Карина ТЕН, 16 лет.
г. Заречный.

неподходящая для лыжника погода 
- снега-то нет. Занятиям Серёжа 
обязательно посвящает не меньше

Сейчас Сергею Михайлову 17 лет, и 
он студент второго курса Артинского 
профессионального училища. Учится на 
автомеханика, а ещё он лучший лыжник 
в своём учебном заведении. Чемпион 
района, призёр областных соревнова
ний. Преподаватель им гордится.

Лыжами Серёжа начал заниматься в 
третьем классе. Как в первый раз встал 
на них - так и дал всем одноклассникам 
фору. С тех пор постоянно выигрывает. 
После девятого класса, когда пошёл в 
училище, ещё и в детскую спортивную 
школу поступил. Есть у Серёжи млад
ший брат - Игорь. Сейчас ему 15. Он 
тоже лыжник. Но по достижениям бра
та пока не обгоняет.

-Сергей - парень серьёзный, не 
разболтанный, - объясняет успех сво
его ученика его преподаватель физ
культуры Александр Рыхмалёв. - А 
ведь дисциплина в спорте - главное. 
На тренировки ходи, на занятия успе
вай, тренируйся. Пропускать нельзя. В 
училище есть ребята, которые на лыж
не показывают хорошие результаты. 
Но Сергей их обходит.

«В упорстве нам Александр Михай
лович - пример», - рассказывает лыж-

ник Серёжа. Учитель тренироваться сейчас. А работать над
физкультуры Александр Рыхмалёв всю собой - очень важно. Это он и своим 
жизнь в спорте. Занимался футболом, ученикам объясняет.
волейболом, баскетболом, лёгкой ат- Лыжник Серёжа Михайлов в буду-
летикой - и во всевозможных сорев
нованиях побеждал. И сейчас держит 
планку. Недавно выступал со сборной 
ветеранов спорта на первенстве райо
на. Играли в футбол. Говорит, неваж
ные результаты, ведь не все, кто пре
жде занимался спортом, продолжают

Девчонки меня не понимают.
Мальчишки выбор 

не одобряют.
А я увлекаюсь футболом.
Часто любуюсь красивым голом.

Футбольной фанаткой я стала. 
Из Интернета картинок 

накачала, 
Календарей напокупала, 
Футболку именную отыскала.

Из футбольных команд 
выбрала одну.

Даже не знаю, почему 
Питерцев больше всех ценю, 
За •’Зенит» свой голос отдаю.

"Зенит» - чемпион УЕФА!
Наша команда кубок взяла.
Эту игру я смотрела.
За наших ребят всей 

душою болела.

щем хочет сам стать учителем физ
культуры. Уже твёрдо решил, что после 
окончания училища поступит в педаго
гическое училище в Красноуфимске. 
И тренировки не бросит: ни летом, ни 
зимой.

эдим КРАСНОПЁРОВ
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков * Виртуоль НЭI

Школьный 
дневник

но сейте
У Сэй? й Тугу-
лымскои школы №26 а это^ 
месяце день рождения. Первая 
информация на нём гюяви- 
ласъ 57 июня 2006 года. За 
это время сайт успел получить 
почётную грамоту на районном 
конкурсе школьных порталов.

Создал сайт руководитель ин
формационного центра школы Ро
ман Кайгородов. Кроме этого, он 
- преподаватель ИЗО и черчения, 
социальный педагог и классный 
руководитель выпускного класса. 
Роман Павлович давно увлекается 
компьютерами, и хотя, кроме кур
сов по информационным техноло
гиям, специального технического 
образования у него нет, на всю 
школу слывёт компьютерным ге
нием. Учитель старается это зва
ние оправдывать, много читает и 
постоянно повышает свою квали
фикацию.

Школа №26 оснащена 53 ком
пьютерами, 30 из них объединены 
в локальную сеть и подключены 
ко всемирной паутине. Поэтому 
доступ к школьному сайту есть у 
всех учителей и ребят. И даже у их 
родителей.

Особое нововведение, которое 
появилось в этой школе в минув
шем учебном году, - электронные 
дневники. Правда, не все ребята 
согласились дублировать свои 
оценки в сеть, чтобы их могли уви
деть дома. Но, возможно, уже этой 
осенью желающих освоить новую 
технологию станет больше.

Анна ПОДАЛЮК.

«Возиться с компьютером школьнику 
часто интереснее, чем с книгами и те
традями», - рассуждает учитель инфор
матики Людмила Окружнова. В родной 
Знаменской средней школе Сухолож
ского района она сейчас работает на 
площадке летнего лагеря. И знает, как 
заинтересовать ребят.

Популярно расскажет и покажет, как ра
ботать в графических программах, как обра
батывать фотографии. Людмила Викторовна 
компьютерной наукой сама увлекалась не 
так давно. Посетила специальные курсы, 
изучила образовательные диски. И теперь 
повышает свою квалификацию вместе с ре
бятами.

Выпускница этого года Юля Булдакова 
входит в состав сборной команды по инфор
матике, которая каждый год участвует в раз
нообразных конкурсах. В минувшем учебном 
году на окружном состязании «Digital teens» 
ребята получили номинацию «Юные крип
тографы», то есть те, кому хорошо даётся

выполнение логических операций. На ин
форматике Юле Булдаковой больше всего 
нравится делать презентации для разных 
предметов. Например, как-то она создала 
компьютерную презентацию картин Репина 
для предмета «культура Урала».

-Занятия информатики ребят дисципли
нируют,-рассказывает ЛюдмилаОкружнова. 
- Бывает, что парень бойкий, непоседливый. 
Ничем его не займёшь. А тут компьютером 
заинтересуется - и сразу становится серьёз
нее. Даже к учителю начинает относиться по- 
другому, с большим уважением. В лагере так 
заинтересовывать ребят легко.

Одна проблема - мало компьютеров в 
школе, приходится тесниться в кабинете, 
садиться даже по трое. А компьютеров с Ин
тернетом вообще три на всю школу. Поэтому 
всемирную сеть педагог показывает ребя
там в виде презентации или в индивидуаль
ном порядке. Но, если есть интерес - выход 
найдётся.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Представьте, обычное кафе, обычная обстановка, над
пись на вывеске «WI-FI» и... совсем необычные люди: 
вместо лиц - обратная сторона крышки ноутбука. Не это 
ли примета современности? Чаты, ICQ и форумы - куда 
только не затягивает интернетная паутина.

Многие мои 
сверстники 

увлекаются ком
пьютерными играми.

Одни выбирают «стрелялки» 
и файтинг, другие любят развивать 

интеллект стратегиями. А некоторые не 
играют, а скорее живут в придуманном 

мире.

с реальным
не путать
Жить в мире игр интереснее, чем в ре

альном. Там· постоянно меняются картин
ки, жизнь бьёт ключом, там ты можешь 
вершить судьбы иногда и целого мира. 
Реальный мир играющим людям кажется 
чёрно-белым. Повседневная жизнь не ра- 
дует. Геймеры часто сталкиваются с про
блемой, когда любимая игра неожиданно 
заканчивается, и возникает чувство потери 
чего-то родного.

У меня есть друг, который однажды, 
когда ему подарили интересную игру, про
сидел дома около недели. Не выходил из 
дома, потому что не мог оторваться от ком
пьютера - так хотелось узнать, чем закон
чится игра.

Вероятно, он просидел бы дома и целый 
месяц, если бы я не рассказал ему концов
ку. За что он чуть меня не побил.

Через пару дней он пришёл в себя и на
чал общаться с друзьями, чему все были 
несказанно рады.

Поэтому, игроманы, подумайте, стоит 
ли менять реальный мир на виртуальный. В 
виртуальном ты не сможешь почувствовать 
ни запах, ни вкус. Такой человек осознанно 
себя ограничивает. Настоящий мир - тот, 
что за окнами. Играйте, но не увлекайтесь!

Артур МАГДИЕВ, 16 лет.
г.Реж.

Широка ® ЙЕЗйхвражв
msaaa В

Итак, кафе. Я иду к одно
му из ноутбуков. Подсажи
ваюсь к его пользователю. 
Что же заставляет молодо
го человека так пристально 
вглядываться в монитор? 
Смотрю на экран лаптопа и 
вижу знакомый сайт.

«ВКонтакте» - один из 
первых сайтов в студен
ческом Рунете, в котором 
были введены в профили 
такие поля, как имя, фами
лия, фотография, факуль
тет, курс, кафедра. Такая 
форма для студенческого 
сайта была позаимствована 
у проекта для американских 
студентов ТасеЬоок - с ней 
познакомил Павла Дурова 
друг, вернувшийся с учёбы 
из Америки. Этот сайт так
же сделан по модели «со
циальная сеть»: в профилях 
можно пользоваться только 
реальными именами и фо
тографиями, а логином для 
входа на сайт служат не ник- 
немы, а адреса электронной 
почты. Я поинтересовалась 
у нового знакомого:

-Как тебе, нравится на 
этом сайте сидеть?

-А как же! - ответил мне 
собеседник. - Все мои дру
зья здесь, могу с ними в 
любой момент пообщаться, 
откомментировать их фото, 
посмотреть видео, ну и всё 
в таком духе.

-А со многими вне Ин
тернета встречаешься?

-Нет, почти ни с кем. Да 
и незачем! На сайте можно 
поговорить на общие гемы, 
перекинуться парой слов. 
Больше чем уверен, что при 
встрече нам точно не о чём 
будет разговаривать. В об
щем, так проще.

Молодой человек ока
зался ярым любителем 
Интернета, которого мало 
интересует реальность. 
Информацию о людях, их 
интересах, характере ему 
предоставляет «инфо», и 
поэтому «некомпьютерный» 
друг его мало чем привле
кает. Последним доказа
тельством этого была его 
попытка спросить номер

моей ICQ, но, увы, у меня 
его нет.

Размышляя о состояв
шемся разговоре, я пойма
ла себя на мысли: а всё же 
хорошо это или плохо, ухо
дить с головой в виртуаль
ную реальность? Интернет 
для пользователей - это за
мечательная возможность 
найти нужную информацию, 
что помогает сэкономить 

время. Здесь можно позна
комиться с новыми людьми, 
поболтать, купить товар, 
устроиться на работу, про
читать книжку... В конце 
концов, мы сами, пользова
тели, я, он, вы формируем 
интерес. Ведь Интернет ну
жен нам. Вот он и предлага
ет нам новые возможности, 
даже готов заменить реаль
ного друга...

Более того, время застав
ляет нас быть мобильными, 
а во всемирной сети можно 
делать несколько дел одно
временно. Вот и получает
ся: я могу писать этот мате
риал, сидеть в чате, и в тот 
же момент искать информа
цию для моей будущей ра
боты. Удобно!Так, наверня
ка, делают многие из нас. 
И это происходит день за 
днём. Ты уже не замечаешь, 
как зависишь от сети.

Когда человеку понадо
билось тепло - он развёл 
костёр, когда нужен был 
свет - он изобрёл электри
чество, а когда понадоби
лось разнообразить свою 
жизнь - он изобрёл Интер
нет со всеми его сайтами, 
чатами и ICQ. Конечно, Ин
тернет - это не самое луч
шее, что случилось с обще
ством. И, к сожалению, не 
все ответы можно найти в 
Яндексе.

Анастасия 
ПРИМИЗЕНКИНА, 

студентка УрГУ.
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БЛАСТНАЯ

624315, Свердловская 
обл., г.Кушва, п.Баран- 
чинский, ул.Коммуны, 6—56.

Я увлекаюсь восточными 
танцами, люблю читать.

Хочу переписываться с дев
чонками и молодыми людьми 
от 17 лет. Отвечу всем!

Меня зовут Мария ДУБРО
ВИНА, мне 12 лет.

Я люблю слушать «Ранеток» 
и очень хорошо рисую.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 11-14 
лет. На письма без фотографии 
не отвечу.

620085, г. Екатеринбург, 
ул.Патриса Лумумбы,
2-206.

Евгения,16 лет.
623325, Свердловская 

обл., Красноуфимский р-н, 
с.Сарсы, ул.Ленина, 91 — 1.

Я увлекаюсь музыкой, 
спортом, хочу научиться 
играть на гитаре.

Мальчишки и девчонки 
15—17 лет, пишите! Отве
чу 100 процентов. Из мест 
лишения свободы прошу не 
беспокоить.

Люба ФАЛАЛЕЕВА, 15 
лет.

623488, Свердловская обл., 
Каменский р-н, с.Сосновское, 
ул.Кирова, 47—1.

Я увлекаюсь спортом, хожу 
на занятия по фортепиано, 
люблю гулять и слушать му
зыку (рок, клубняк).

Хочу переписываться с 
весёлыми и общительными 
девчонками и парнями в воз
расте от 15 до 16 лет. Фото 
обязательно. Ответ 100 про
центов.

Константин НЕВОЛИН, 
16 лет.

623010,Свердловскаяобл., 
Шалинский р-н, п.Шамары, 
ул.Гагарина, 9—1.

Я увлекаюсь разными ви
дами спорта, люблю рок, а 
также рисовать.

Хочу переписываться с де
вушками от 15 лет и старше.

Иван СЕРКОВ, 16 лет.
624691, Свердлов

ская обл., Алапаевский 
р-н, п.Верхняя Синячиха, 
ул.Октябрьская,19-11.

Я увлекаюсь компом, чи
таю всё, хочу стать врачом.

Хочу переписываться с де
вушками и парнями,которые 
живут в детских домах.

талавтлами
Привет! Меня зовут Олеся КЛЁНОВА, 14 лет.
623055, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, с.Накоряково, 

ул.Лесная, 11.
Я очень талантливая - люблю рисовать, вышивать и слушать му

зыку.
Хочу переписываться с мальчиками и девочками 13-16 лет.

Евгений БАКИН, 18 лет.
623641, Свердловская

обл., Талицкий р-н, с.Маян-1, 
ул.Некрасова, 22.

Я увлекаюсь музыкой, лю
блю весёлые и шумные ком
пании и дискотеки.

Хочу переписываться с 
обаятельными, стройными, 
красивыми блондинками от 
14 лет. Обязательно фото. 
Отвечу 100 процентов.

Диана МУЛИКБАЕВА, 15 
лет.

623365, Свердлов

Здравствуйте. Меня зовут 
АЛЁНКА, мне 18 лет.

Я увлекаюсь всем помаленьку: 
рисую, пишу стихи.

Хочу переписываться с при
кольными девчонками и пацана
ми любого возраста. Ответ на 100 
процентов.

623551, Свердлов
ская обл., р.п.Пышма,
ул.Железнодорожная, 7-1.

Люблю концерты
Привет! Меня зовут КСЮХА, мне

Я увлекаюсь пением. Иногда пишу стихи, 
юблю ходить на концерты.

Хочу переписываться с парнями от 15 лет 
хорошим чувством юмора. Ответ 100 про

центов.
623259, Свердловская обл., Артин- 

ский р-н, с.Сухановка, ул.Ленина, 56.

ская обл., Артинский 
р-н, с.Малая Тавра, 
ул.Ключевая, 23.

Люблю гулять, ходить на 
диско, бывать с друзьями. 
Хочу переписываться с ин
тересными людьми от 15 и 
старше. Из мест лишения 
свободы просьба не беспо
коить.

Ольга МАТЮШЕНКО, 13 
лет.

623010, Свердловская 
обл., Шалинский р-н, 
п.Шамары, ул.Ленина, 
62.

Я увлекаюсь бисероплете

нием, спортом,танцами,лю
блю гулять.

Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишками 
12—14 лет, фото желатель
но. Отвечу на 100 процен
тов.

Настя ЕЛИСЕЕВА, 13 
лет.

623363, Свердлов
ская обл., Артинский р-н, 
с.Свердловское, ул.Свободы, 
2.

Я увлекаюсь танцами,· му
зыкой, спортом.

Хочу переписываться с 
мальчиками 12—14 лет.

Лиза ЧЕРНОБРОВИНА, 
12 лет.

623363, Свердлов
ская обл., Артинский р-н, 
д.Полдневая, ул. Чапаева, 
17.

Я слушаю музыку, читаю.
Хочу переписываться с 

мальчиками и девочками от 
12 до 13 лет.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ, ОПУБЛИКОВАННОЕ 30 МАЯ:
По строкам Агдам. Парус. Радон. Кабан. Сол. Модистка. Парик. Аро

мат. Помело. Серов. Менакер. Скот. Миг. Нова. Валёк. Лимузин. Кран. Тацит. 
Ласт.

По столбцам Барсук. Носова. Метан. Пар. Гранатомёт. Арамис. Манок. Полигон. Ан. 
Урок. Стрекоза. Лаборант. Барсук. Носова. Пар. Метан. Петит. Манул. Левис. Вика. Ли.

Из букв в кружочках: «Впереди каникулы - чудная пора».

Весёлый ветер
Ветер шутник выдул все слова из таблицы. Однако, от каждого слова осталось по одной 
букве и пунктирные линии, показывающие, как располагались эти слова. Верните все слова 
на свои места и в выделенных клетках прочтёте окончание фразы, услышанной в школе: 
«Работа - не волк,...»
Вот слова для вписывания в клетки:
Адреналин. Авантюризм. Амфитеатр. Банкомат. Золотодобыча. Интерференция.
Календула. Кунтскамера. Мандаринка. Многоугольник. Напряжение. Предложение. 

. Птеродактиль. Спряжение. Растительность. Стюардесса. Тонкопряд.
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^Оставайся 
сама собой

два года назад я хотела познакомиться с парнем, но не знала, 
как к нему подойти. Он был весь такой модный, спортивный и 
казался далёким и неприступным. К тому же мне было 15, а ему 
как мне тогда казалось, гораздо больше: целых 17 лет.

Я много раз представляла, как 
буду с ним знакомиться, что буду 
говорить, как буду себя вести. 
Но подходящего для знакомства 
случая так и не было. И вот, спу
стя два года, он вдруг сам сделал 
первый шаг. Он стоял возле две
рей моего дома и спрашивал, мо
жет ли со мной познакомиться.

И тут я растерялась. Ведь я два 
года не знала, как к нему подой
ти, просто мечтала о знакомстве 
с ним, а тут он сам ко мне подо
шёл.

Окончательно растерявшись, 
я вдруг, неожиданно для самой 
себя, стала строить «неприступ
ную фуру». Всё закончилось тем, 
что он ушёл, а мы так и не позна
комились. И только после этого 
я поняла, что всегда нужно быть 
собой.

Девчонки, если у кого-то из 
вас похожая ситуация, не по
вторяйте мою ошибку. Вспом
ните хорошие строчки из песни 
Юлии Савичевой: «Не смотри, 
не смотри ты по сторонам, оста
вайся такой, как есть, оставайся 
сама собой». Между прочим, эти 
строчки стали моим девизом по 
жизни.

Я только встретила тебя
И тут же потеряла.
Ушёл ты от меня -
И вновь зима настала.
Зима настала в сердце,

Зима настала в жизни. 
Под тоннами снежинок 
Всё тише бьётся сердце.

P@nter@.S.T. 
г. Нижние Серги.
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БЛАСТНАЯ ЛЕиВЫПУСК
тей и подростков *

В Юшалинской детской библио
теке прошло несколько меро
приятий, посвящённых жизни 
и творчеству великого поэта - 
Александра Сергеевича Пушкина.

Гости библиотеки с удовольстви
ем читали наизусть отрывки из его 
сказок, отвечали на сложные вопросы 
викторины о творчестве Александра 
Сергеевича. А ученики 4 «Б» класса, 
под руководством Ирины Камаевой 
представили яркую и интересную вы
ставку по сказкам А.С.Пушкина.

С небольших альбомных листов 
на зрителей строго смотрят богаты
ри во главе с дядькой Черномором, 
зло косится старуха из «Сказки о ры
баке и рыбке», задорно поглядывает 
с шеста страж порядка из «Сказки о 
золотом петушке». И это ещё не все 
произведения, отражённые кистью 
на листе бумаги. Некоторые работы 
в день рождения великого поэта мы 
представляем вам, дорогие читатели 
«Новой Эры»!

Евгения ФИЛЯЕВСКИХ, 
библиотекарь.

Тугулымский р-н, п.Юшала.

Уважаемая редакция 
«Новой Эры». Пишу вам 
не первое письмо. Огром
ное спасибо за вашу га
зету. Она поднимает мне 
настроение и даёт мне 
желание жить. Рассма
тривая вашу газету, за
бываешь обо всех старых 
болячках, которые дают о 
себе знать в плохую по
году, о давлении. Яркие 
иллюстрации меня очень 
радуют. Вы шагаете в 
ногу со временем.Это не
плохо.

Маргарита СЕДАКОВА, 
пенсионерка».

г. Краснотурьинск.

«Здравствуй, уважаемая 
и всеми любимая «НЭроч- 
ка»!

В твою честь я написала 
стихотворение.

«Новая Эра» - 
лучшая в мире.

Интересней газеты 
нигде не найти.

Ты научила нас главному 
в жизни -

Ценить, уважать, любить 
и дружить.

Кроме того, я написала 
другие стихи, которые по
святила любви и дружбе. 
Очень хочется увидеть их 
на страницах «НЭрочки». 
Ещё я написала рассказ 
(ну, или скорее, мысли 
вслух), и для меня очень 
важно, чтобы его напеча
тали. Заранее большое 
спасибо и вообще спаси
бо всем, кто создал такую 
суперинтересную, яркую и 
самую настоящую «Новую 
Эру».

Р@піег@.Б.Т.». 
г.Нижние Серги.

«Здравствуй, уважаемая 
редакция «Новой Эры»!

Нам очень нравится 
ваша газета. Вы много 
рассказываете об инте
ресной жизни детей нашей 
области. Даёте возмож
ность раскрыть детям свои 
творческие способности. 
Мы, работники районной 
детской библиотеки им 
А.П.Гайдара Тугулымского 
городского округа, тоже 
посылаем работы наших 
детей.

Желаем удачи!
Г.ГОРЯЕВА, 

заместитель директора 
библиотеки 

по работе с детьми». 
п.Тугулым.

А
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