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Триѵисмпь
три коровы

Коровы - животные с ха
рактером. Тринадцати - 
летние пастухи из дере
вень Марийские Карши и 
Артимейково Ачитского 
городского округа зна
ют это не понаслышке.
Каждый месяц, когда 
очередь пасти коров до
ходит до их семьи, ребя
та отправляются на поле 
помогать родителям.

Сегодня в Марийских 
Каршах коров пасёт семья 
Петровых. Надежда Пе
трова с сыном Павлом (на 
снимке он справа) с утра 
на пастбище. Ещё недавно 
Паша ребёнком бегал ря
дом, а сейчас берёт на себя 
все обязанности пастуха и 
подгоняет непослушных ко
ров, отбившихся от стада, 
пока мать отдыхает на при
горке.

Пашины одноклассни
ки Серёжа Спиридонов (на 
снимке слева) и Андрей 
Афанасьев (в центре) се
годня тоже на поле. Ребята 
живут в Артимейково, где 
у них своя «пастушья» оче
редь, но почему бы в жар
кий июньский полдень не 
помочь другу. В Артимейко
во коров мало - пятнадцать 
голов. А это значит, что па
сут их ребята почти каж
дые две недели. Частенько 
в жару пожилые родители 
отправляют детей вместо 
себя. Знают, что ребята на 
этом деле уже собаку съе
ли: сами вернутся в цело
сти и сохранности и каждую

корову приведут туда, отку
да взяли.

Задача пастуха, на пер
вый взгляд, проста: забрать 
коров из дома, привести на 
пастбище, проконтролиро
вать, чтобы бурёнки спо
койно жевали травку, и ве
чером привести домой.

-Но не всё так просто, 
как кажется, - рассказыва
ют мальчики. - Коровы ча
сто не слушаются, уходят 
от стада, куда глаза глядят, 
бывают угрюмыми и даже 
агрессивными.

Правда, юные пастухи к 
коровьим выходкам отно
сятся спокойно и с юмором. 
Немало смешных историй 
есть на памяти Паши, Се
рёжи и Андрея. Как-то раз 
в плохую погоду ребята по
ставили на поле палатку и, 
убедившись в том, что их 
подопечные пасутся спо
койно, решили там отдо
хнуть, так и заболтались. 
Выходят, а поле пустое. 
Ушли коровы.

Мальчишки испугались и 
ринулись искать. Смотрят, 

вдалеке пестреют чёрно
белые пятна. Ребята - за 
ними бежать. Догнали ко
ров, когда те ушли уже за 
пару километров.

Был и случай, когда в 
жару, уже под самый вечер, 
бурёнки решили освежить
ся и зашли в речку. Уже до
мой пора, а они не выходят. 
Что делать? Только зале
зать туда по пояс, выгонять 
коров.

-Летом ещё цветочки, - 
жалуются пастухи. - А вот 
ближе к осени, когда уро

жай с полей соберут, вот 
тут не слушаются. На полях 
остаётся куча мелкой кар
тошки, которая падает на 
землю во время уборки. Ко
ровы её страсть как любят. 
Тянет их на эти поля, как ни 
бей хлыстом по земле.

Зато когда всё спокой
но - чем не работа! Только 
усесться на травке, подста
вить лицо солнцу, да и напе
вать песенку про тридцать 
три коровы, запивая припев 
парным молоком.

Дарья БАЗУЕВА.
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На Олимпиаде 2004 
года в Афинах Оль
га стала серебряным 
призером в эстафете 
4x100 метров и полу
чила звание заслужен
ного мастера спорта. 
Сколько раз она ста
новилась чемпионкой 
России в беге на 100, 
200 и эстафетах 4x100, 
Оля сказать затрудня
ется, но очевидно, что 
много. Ныне она ли
дер сборной команды 
России по бобслею - 
рулевая основного со
става экипажа-двойки, 
кандидат на участие в 
Олимпиаде 2010 года в 
канадском Ванкувере. 
Дважды, в 2008 и 2009 
годах, Оля становилась 
бронзовым призером 
первенств мира среди 
молодёжи по бобслею.

спорта России Ольга Фёдорова защи
тила диплом в УГТУ-УПИ имени перво
го Президента России Б.Н.Ельцина и 
получила квалификацию инженера по

Защитил«
информационным системам и технологиям.
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Заслуженный мастер спорта Ольга Фёдорова 
защищает диплом в УГТУ-УПИ.
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Летом 2008 года «лучшая расталкиваю
щая» страны подверглась нападению не
известных бандитов в Москве, которые 
выстрелили ей в ногу. Она спокойно отнес
лась к происшедшему и после операции в 
известной клинике Склифосовского уже 
через неделю приступила к тренировкам,

итогом которых и стала бронза на «мире». 
Более того, в апреле Оля сдала государ
ственный экзамен и в мае защитила ди
плом, на ставшем ей родным, одном из 
труднейших и престижнейших факультетов 
УГТУ-УПИ - факультете информационно
математических технологий и экономиче
ского моделирования, именуемом в кругах

УПИ как факультет прикладной математи
ки.

В дипломе указано, что ныне её квалифи
кация - инженер по специальности инфор
мационные системы и технологии - computer 
science. Тема дипломного проекта, который 
она выполнила на кафедре мультимедиа
технологий под руководством заведующего 
кафедрой, профессора доктора физико- 
математических наук Андрея Красовского, 
тоже весьма актуальна. Это задача компью
терного моделирования движений руки ма
нипулятора. Уж кому-кому, а Оле известна 
цена любого неверного движения руками при 
управлении непослушными санями-«бобом» 
при скорости сто сорок километров в час. Не 
раз и не два её экипаж приезжал на финиш 
«на головах», но интересно, что сразу после 
такого перевернутого финиша Ольга рвалась 
в бой и принимала участие в следующих по
пытках.

Ныне Ольга Фёдорова одна из немногих 
знаменитых спортсменов страны, кто об
ладает дипломом такой квалификации, она 

инженер современной формации. За
мечательно, что в большом спорте есть 
высокообразованные люди, специалисты 
по компьютерным наукам, экономике, юри
спруденции.

Николай АНДРЕЕВ.

Сначала она влюбилась в Достоевского, потом заинтере- Сейчас Джозефина ЛУНДБЛАД - магистрантка филологи- 
совалась страной, которая так неоднозначно и мастерски ческого факультета Уральского государственного универ- 
вырисовывалась через его книги. А в один прекрасный ситета. Она не только учится сама, но и обучает шведскому
момент помахала рукой родной Швеции и поехала учиться языку всех желающих. А недавно у этой оптимистичной
в Петербург, где улицы и набережные до сих пор хранят иностранки с русской душой вышел роман на русском
память о великом писателе и его героях. После Петербурга языке, который был отмечен специальным дипломом на

Аокументольное 
Двери уральских вузов 
открылись для абиту
риентов. Первым своё 
гостеприимство показал 
Уральский государствен
ный экономический 
университет - принимать 
документы здесь начали 
18 июня. А вот закончится 
приём документов во всех 
вузах одновременно - 25 
июля. Так что в экзаме
национной суете важно 
не растеряться и вовремя 
сдать нужные документы.

Вузы 
определи
ли пере

чень вступительных ис
пытаний ещё в феврале. 
Порядок приёма документов 
от абитуриентов установ
лен в соответствии с зако
нодательством РФ и строго 
регламентирован. Зная, что 
хороший абитуриент сегод
ня - это успешный студент 
завтра, вузы стараются вся
чески привлекать талантли
вых ребят. Способы разные, 
иногда чисто практические.

-Мы построили отдель
ное здание для приёмной 
комиссии, куда каждый аби
туриент может обратиться за 
нужной ему информацией: 
посмотреть фильм о нашем 
вузе, пообщаться с посту
пающими или проконсуль
тироваться с работниками

была учёба в Омске, в котором Фёдор Михайлович отбывал 
каторгу, и работа в музее Достоевского.

университета, говорит

По следом
-Это твой первый роман?
-Я хотела стать писателем в 

10 лет. В 17 лет написала свой 
первый роман и даже хотела 
опубликовать его... Хорошо, что 
не опубликовали. Были ещё ро
маны на шведском. Написать 
что-нибудь о России я мечта
ла давно, и начала работать в 
этом направлении в 2006 году. 
Называется роман «Во всех 
комнатах твоих». «Комнаты», о 
которых говорится в названии 
книги, - это части жизни чело
века, в них героям и предстоит 
побывать.

-Ты уже владела русским 
языком, когда приехала в 
Россию?

-Нет, тогда я знала всего два 
слова «привет» и «пиво»... По
чему «пиво»? Просто мы с ма
мой путешествовали по Украи
не, мама любит пиво, от неё я 
и узнала это слово. За время 
учёбы в Петербурге я освоила 
русский язык, теперь перевожу 
некоторые русские тексты на 
шведский.

-Например, Достоевско
го?

-Я работаю над магистер
ской диссертацией о том, как 
Достоевский использовал ци
таты из «Сибирской тетради» в 
своих произведениях. Основой 
стал мой перевод «Сибирской 
тетради» на шведский язык, это 
был подвиг, потому что даже на

английский язык переведена 
лишь половина этого произве
дения. Данный период твор
чества писателя изучен мало, 
в тетради хранятся записи, 
сделанные Достоевским на ка
торге: шутки, фразеологизмы, 
пословицы, которые он слышал 
от других. Интересно, что не
смотря на мучения и тяжёлые 
условия, писатель записывал 
именно шутки. Запомнился ди
алог двух каторжан:

-Вот тут-то и дали мне две
сти...

-Рублей?
-Нет, брат, палок.
-Обучая своих учеников 

шведскому языку, к палоч
ному методу прибегать не
приходится?

-Нет, за два года 
преподавания я 
разработала свою 
систему, и она

иностранных студентов и аспирантов в Томске.

ПостоеВского
очень миролюбива. Шведский 
язык лишён ударения, он стро
ится на мелодии. Это слож
но представить, но в каждом 
предложении своя мелодия. 
Поэтому на занятиях мы слу
шаем народную шведскую му
зыку. В следующий раз, я даю 
эту же песню с пропущенными 
словами, и ученики должны их 
вставить, потом с помощью до
полнительной лексики мы эти 
слова достраиваем... Важно

усвоить, что язык - не линейная 
система.

-А кто приходит учиться 
шведскому?

-В основном студенты, кого- 
то интересует шведские му
зыкальные коллективы, и они 
хотят понимать, о чём поётся 
в любимой композиции, кто-то 
собирается поступать в маги
стратуру в Швеции. Интересно, 
что курс идёт при филологиче
ском факультете, но много на

нём студентов с философско
го... Это странно, потому что 
Швеции есть чем гордиться, но 
выдающихся философов здесь 
никогда не было...

...Далеко в будущее Джо
зефина не заглядывает, но 
мечтает доучиться и уехать 
куда-нибудь в Сибирь, читать 
книги и преподавать литерату
ру в каком-нибудь учебном за
ведении.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Ирина Мартьянова, началь
ник управления по приёму 
и довузовской подготовке 
УрГЭУ-СИНХ, - кроме того, 
мы ведём компьютеризиро
ванный приём документов и 
уже через несколько часов 
абитуриент может увидеть 
свою фамилию на нашем 
сайте в рейтинге по специ
альности.

Пакет документов, необ
ходимый для участия в при
ёмной кампании в этом году, 
существенно не изменился: 
оригинал или заверенная 
копия (заверить её можно 
в вузе при подаче докумен
тов) аттестата о среднем 
(полном) общем образо
вании, копия паспорта, во
семь фотографий и ориги
нал или заверенная копия 
свидетельства единого го
сударственного экзамена. 
Паспорт и пропуск (либо эк
заменационный лист) также 
необходимо брать с собой 
на дополнительные экзаме
ны, устраиваемые вузом.

Кроме того, важно пом
нить, что время на замену 
копий поданных документов 
на оригиналы ограничено. 
Опоздал, твоё место зани
мает более расторопный. 
Чтобы избежать проблем
ных ситуаций, в приёмных 
комиссиях советуют внима
тельно относится ко всей ин
формации, которая касается 
правил приёма документов и 
сдачи экзаменов.

Алина АРЧАКОВА.



ЛоробопЛ бы СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков
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ставить номер 
телефона? Знаете, 

у меня недавно сотовый 
украли. Я для того и хочу

устроиться на работу, чтобы новый

Лена Бобина (на снимке слева) 
нажимает комбинацию кнопок. А 
Даниса Худайбердина (на снимке 
справа) принимает вылезающий

Её удивляло: зачем столько кнопок 
нажимать, а откуда чек появляется? 
Теперь Наташа сама помогает маме. 
Вся округа знает, что в магазине, а он

купить.
Лидии Титовой 15 лет. Всё прошлое лето про

сидела дома. «Надоело! Хочу делом заняться!» 
- решила она. Тут ещё и пропажа - самое время 
денег заработать. Вот Лида и пришла на моло
дёжную биржу труда Кировского района Екате
ринбурга:

-Есть ли опыт? Мы с одноклассницами весной 
фитобар в школе организовывали. Чаи реклами
ровали. В промоутеры, говорите, пойти? С удо
вольствием!

Руководитель молодёжной биржи труда Ольга 
Чудинова протягивает Лиде список вариантов. 
В нём десяток предложений. Сетует, в том году 
промоутеров искали порядка тридцати организа
ций. А сейчас... Предложений по вакансиям ста
ло меньше по всем направлениям. А количество 
подростков, ищущих работу, растёт! В первые 
дни лета на биржу пришли 80 человек.

В городах Свердловской области - тоже про
блемы с вакансиями. В Режевском городском 
округе в этом году места по благоустройству тер
ритории у детей отняли безработные взрослые. А 
ребята продолжают искать дело на лето. Зачем? 
Не только заработать денег! Занять свободное 
время, завести новые знакомства, просто чтобы 
дома не сидеть, часто - родители просят устро
ить детей, чтобы те поняли, как зарабатываются 
деньги.

Лидия записала номера телефонов. «Говори 
чётко, весело, активно, даже по телефону, чтобы 
сразу хорошо себя показать», - советует Ольга 
Станиславовна. Сегодня важно не только найти 
вакансию, но и показать, что ты её достоин.

Успевай занять своё место, пока тебя не опе
редили! А советы авторов «Новой Эры» - в по
мощь.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

из кассы чек и изучает вниматель
но. Товар на какую сумму продали 
за день?

находится, кстати, рядом с училищем, 
работает целая династия.

-Вы думаете, продавец - лёгкая
профессия? Ничего подоб
ного, - утверждает Даниса 
Худайбердина. - Когда я 
стояла за прилавком, бы
вало, что и грубят люди, и 
нарочно идут на конфликт. 
Но надо терпеть и быть веж
ливыми.

Покупатели иногда зави
дуют продавцам, мол, такая 
работа спокойная. А на са
мом деле весь день на ногах. 
Да ещё и такая ответствен-

цы знают: в их деле главное 
- честность.

Мастер производствен
ного обучения по профессии

Сейчас студентки Артинского про
фессионального училища сдают тео
ретические зачёты. Вот только сда-

продавец, контролёр-кассир Светла
на Щапова говорит, что выпускники 
училища по её специальности и се-

дут - так и пойдут по магазинам за 
прилавки. В посёлке Арти продавец 
- востребованная профессия.

У Наташи Меньшиковой мама про-

годня в сложное финансовое время 
находят себе работу. Настоящие и 
ответственные профессионалы всег-

давец. Ещё малышкой девочка с инте- ту? 
ресом наблюдала за работой мамы.

да нужны. Лето в разгаре - за рабо-

Вадим КРАСНОПЁРОВ.

Однажды мы с подругой решили 
найти работу. В силу амбиций, нали
чия свободного времени и огромного 
любопытства мы были уверены, что всё 
получится.

Поиски начали с Интернета. Предло
жений тьма. Но, обзвонив несколько мест, 
везде услышали отказы. Работодателей 
не устраивал наш возраст - 17 лет, и от
сутствие опыта работы. Почитали газеты, 
объявления на улице - для школьников и 
студентов ничего.

Поехали в агентство по трудоустройству. 
И тут нам с подругой предложили стать 
джуси-мастерами! Это люди, которые дела
ют свежевыжатые соки. Как раз нашлось два 
места, но в разных районах города. А нам, 
подружкам, хочется быть вместе. Грустные

вышли на улицу и по-соседству увидели 
кафе, а на нём объявление: «В кафе требу
ются бармены». Мы подошли к менеджеру 
и выяснилось, что нужны люди для ра
боты с мороженым: накладывать его в 
стаканчики, делать коктейли.

Со следующего дня нас начали

физический труд способен заменить 
тренажёры в спортзале. Руки после 
такого становились просто неподъ
ёмными.

На нас лежала огромная ответ
ственность за всё, что происходило 
во время нашего дежурства. Так как 
мы работали до двенадцати вечера, 
то и закрытие отдела - на наших 

плечах.

обучать искусству закатывания 
шариков. Только со стороны кажется, что 
это просто. Когда шарики выходили кра
сивыми и ровными, мы так радовались! Но 
ещё сложнее было освоить кассовый аппа
рат, с которым мы столкнулись впервые.

Главная обязанность оказалась совер
шенно неожиданной: зачистка чаш, в ко
торых хранится мороженое. Этот тяжёлый

Работа была непростой. И выдержали 
мы это испытание недолго. Но главным ре
зультатом был опыт по трудоустройству, ко
торый пригодится нам в будущем.

Ксения КУЗЬМИНА.

Сбоя
Заботя

Вы собрались летом подзаработать 
денег и не знаете, кем устроиться? Я вам 
подскажу. Сама не чужда трудолюбию, 
не люблю впустую тратить свободное 
время. За свои многочисленные лет
ние каникулы я уже опробовала четыре 
профессии. И хочу поделиться с вами 
опытом.

ближе 
и делу

Диспетчер в гостинице. Работа не за
нимает много времени, так как ты работаешь 
по шесть часов через два дня. Единственное, 
что от тебя требуется, - вежливость. Ну и 
ещё - приятный голос. Вам такая работа ка
жется скучной? Но общение с людьми всег
да приносит сюрпризы. Однажды позвонил 
мужчина, который долго упрашивал, чтобы я 
забронировала ему только ванную комнату, а 
в номер заселили других постояльцев.

Создатель сайтов. Удобная работа! Ты 
сам себе хозяин. Сам решаешь, когда хо
чешь заняться делом: в три часа ночи или в 
одиннадцать утра. Главное - вписаться в ого
воренные сроки.

Промоутер. Эту работу можно совмещать 
с любой другой, ведь в основном рекламные 
акции проходят в выходные дни. Работа ин
тересна тем, что постоянно общаешься с 
людьми. Среди напарников находишь новых 
друзей. К тому же получаешь неплохой зара
боток (от 80 до 150 рублей в час). И тут про
исходит немало интересных случаев. Один 
мужчина лет сорока зашёл в парфюмерный 
магазин, долго бродил, всматривался в цены, 
а дойдя до самого дальнего зала, спросил: «А 
хлеб уже закончился»?

Курьер. На мой взгляд, тяжелейшая ра
бота, особенно, если на дворе жаркий день. 
Ноги очень устают. Частенько подводит об
щественный транспорт. Результат - домой 
вечером приходишь, как выжатый лимон. Но 
и у этой деятельности есть большие плюсы 
- начинаешь лучше ориентироваться в го
роде.

Работа - это здорово! Очень приятно ощу
щать, что ты сам смог заработать эти деньги 
и теперь стал на ступень выше на лестнице 
своего взросления.

Маша ВОРОБЬЁВА, 16 лет.
Няней я стала случайно. Знакомая попросила посидеть с ре
бёнком, пока у неё аврал на работе. Я, конечно, не няня Вика 
из любимого сериала, не фрекен Бок точно и не Арина Родио
новна. Хотя замените одну букву в моём имени и, быть может, 
через несколько лет я буду также гордиться своим воспитан
ником?

Записки нпни
Роме восемь лет. Он окончил 

первый класс. Наша встреча всег
да начинается с прогулки и с того, 
что Ромка убегает далеко вперёд. 
Когда я только начинала работать 
няней, боялась: вдруг потеряю его 
или под машину попадёт. Сейчас 
научилась занимать ребёнка раз
говорами. За беседой подходим 
к подъезду. Поднимаемся на
верх, играя в игру «Кто первый на 
одной ноге допрыгает». Ура Роме- 
победителю! Мне пришлось под
даться, конечно.

-Так, ботинки - на место, рюк
зак - в комнату, переодевайся и 
иди ручки мыть. Я пока разогрею 
тебе покушать.

Нет, я не командир в армии. 
Просто ребёнка нужно приучить к 
порядку и аккуратности - таково 
требование родителей. А Ромка 
давай капризничать:

-Я не буду суп! Дай, пожалуй
ста, конфетку! Она в ящике лежит. 
«Коровка» называется.

Не хватало мне ещё и скандала.
-Тогда никаких мультиков и до 

прихода мамы будем заниматься 
математикой! - я-то знаю, как он 
математику не любит.

-Ладно, - обиженно отвечает

он. - А если я всё съем, дашь кон
фетку?

Пока он кушает, я сижу на кух
не пью чай, чтобы проследить, 
уберёт мой подшефный со стола 
или нет. Убрал. Со стола вытер. 
Теперь небольшой отдых и при
нимаемся за уроки. Ради Ромки 
мне пришлось вспоминать про
грамму первого класса. Конечно, 

пример «два плюс три» и чтение 
по слогам «ма-ма мы-ла ра-му» - 
это элементарно. Но как правиль
но преподать это восьмилетнему 
ребёнку? Я ведь даже не учитель. 
Я - няня!

Итак, задача. «У почтальона 
было восемь писем. Два он уже 
разнёс. Сколько писем осталось 
разнести?». Ромка уже трудится:

-Восемь... минус... два... рав
но... шесть! Правильно?

-Молодец, правильно. Дальше 
у нас примеры.

-О, нет. Я их ненавижу. Ты ведь 
поможешь?

-Давай, записывай в тетрадку. 
Помогу.

Ему ещё трудно даётся считать 
в уме. Поэтому делаем расчёты, 
прибавляя и убавляя «волшебные» 
карандашики. Проверяю написан
ное. Первым делом - почерк. Циф
ры ровные, кое-где скачут, но не 
беда. Проверяю ответы:

-Семь плюс три плюс семь - 
разве пятнадцать?

-Да, наверное! Я сейчас... Нет, 
семнадцать.

-Хорошо.
Пролетел час. Следующее в 

списке занятий на день - чтение. 
Сегодня читаем русские послови
цы и поговорки. Пока Рома познаёт 
культуру, пойду разогрею молоко. 
Небольшой полдник - пора гулять. 
Думаю, Рома не откажется от про
гулки - погода хорошая.

На сборы уходит минут двад
цать. Я одеваюсь и краем глаза за
мечаю, что в мою сумку летят фо
нарик, бутылка с водой и печенье. 

Мыв поход собрались? Быстро вы
таскиваю лишнее, пользуясь тем, 
что ребёнок отвлёкся, выходим, 
закрываю двери, идём вниз как ни 
в чём не бывало.

Возвращаемся с прогулки. Ро
ман довольный, набегавшийся. А 
я - уставшая, будто марафон про
бежала. Смотрю на время - почти 
шесть. Скоро должна прийти его 
мама. Вообще мой рабочий день 
заканчивается всегда по-разному, 
в зависимости от того, когда она 
возвращается с работы. А вот и 
мама.

Отчитываюсь, как прошёл день, 
пожимаю Роме руку, забираю за
работок, иду домой.

-Пока, нянь! - кричит мне Рома 
вдогонку.

Я улыбаюсь и машу ему рукой. 
Няней я была три месяца и полу
чила огромный опыт воспитателя. 
Сама стала более дисциплини
рованной. Сейчас каникулы. Не у 
всех родителей есть возможность 
отправить маленьких детей в заго
родные лагеря. Ребята, оглянитесь 
вокруг, спросите у знакомых и со
седей, может быть они предложат 
вам работу няни?

Алина ПРОКУСОВА.
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Конкурс «Новой Эры»
Этим летом вы, наши читатели, времени зря не теряете. Об 
этом говорят и первые работы, которые пришли на конкурс 
историй «Улётное лето».

На воду спущены первые минаем, в конкурсе «Улётное
яхты, в паруса которых дует 
попутный ветер - у ребят из 
отряда «Каравелла» улётные 
планы на ближайшее время. 
Наверное, Анна Шашева не 
случайно оказалась рядом с 
этой разноцветной бабочкой. 
Она, как символ лета, яркая и 
непоседливая. Такие встречи 
остаются в памяти надолго.

Уверены, впереди нас ждут

лето» принимают участие лет
ние истории, фотографии, ри
сунки и комиксы. И не важно, 
когда произошла ваша история 
- этим или предыдущим летом. 
Главное, чтобы случившееся 
запомнилось, и вам бы хоте
лось об этом рассказать.

Мы ждём ваши работы до 
15 сентября 2009 года. Побе
дители без награды не оста-

такие же захватывающие рас- нутся. 
сказы из вашей жизни. Напо- Твоя «НЭ».

Как только с водоёмов сходит лёд, на 
базе Екатеринбургской морской школы 
заканчивается тихая жизнь и появля
ются необычные ребята - они достают 
корпуса яхт, внимательно их осматри
вают, составляют график ремонта... 
Это - члены легендарного екатерин
бургского отряда «Каравелла»- пресс- 
центра и парусной флотилии. Лето для 
них самая насыщенная и улётная пора.

Яхта должна стать как новенькая - с 
ошкуренными и проклеенными бортами, 
пролакированными мачтами и гиками, на
строенным такелажем. На берегу коман
диры, крася палубы и пришнуровывая па
руса, постоянно объясняют матросам, где 
какая деталь на яхте, как 
она называется, зачем нуж
на. Все вместе вспоминают 
морское дело, которое учи
ли всю зиму. Ведь в уставе 
отряда сказано: «Ветер и 
волна не прощают никаких 
ошибок и во время шквала 
учиться поздно. Учись мор
скому делу заранее». И вот 
наконец ремонт окончен, 
яхты готовы, экипажи - 
тоже. Начинается парусная 
практика...

Теперь до самого конца 
лета ребятам «Каравеллы» 
некогда скучать. Впереди - 
новые приключения, шквалы, походы, гон
ки, а иногда и киляния (когда яхта перево
рачивается).'Каждый день отрядной жизни 
- неповторим и уникален.

... Забудь береговую суету -
Теперь за руль и парус ты в ответе.
Тебя поднял в ладонях на лету
Проснувшийся июньским утром ветер.
Так поётся в одной из песен отряда «Ка

равелла».
В этом году и у ребят, и у инструкторов - 

особое настроение. «Каравелла» отмечает 
юбилейную, сороковую, навигацию. Ровно 
столько лет юные моряки «Каравеллы» под
нимают паруса. Сорок лет назад в отряде

Забудь береговую
суету...

появилось первое судно. И самое главное 
- появилось желание постигать морскую 
науку... О том, как всё начиналось, расска
зала командор отряда Лариса Крапивина:

- Всё началось ещё в 1967 году, когда 
в отряде активно развивался пресс-центр.

Тогда наших ребят пригласили в детский ла
герь «Орлёнок», чтобы они в течение смены 
организовали работу пресс-центра. Ребята 
жили в дружине «Звёздной», успешно вы
пускали газету, но постоянно видели, как в 
соседней дружине юные моряки управляют 
парусами, изучают морское дело. А в 1968 
году произошло очень важное событие - ре
бята участвовали в операции «Нептун Бал
тийского моря», которая проходила в Риге. 
В этой операции принимали участие раз
личные морские клубы. Именно там состоя
лось знакомство с Захаром Абрамовичем 
Липшицем, капитаном дальнего плаванья, 
и там ребята увидели корабли. Они поняли, 

что ничего трудного здесь нет - раз другие 
организации справляются, то, значит, и мы 
все сможем. Поездка в Ригу стала судьбо
носной, она определила приоритеты отря
да на долгие годы и очень изменила нашу 
жизнь. Стало понятно, что без парусов нам 
уже никак нельзя. Тем же летом, в 68-ом 
году, было построено первое судно из на
дувных шин. А парус у него был чёрный, так 
как его сделали из плащ-палатки. Судно 
спустили на воду во время похода по Исет- 

скому озеру. Затем на одном из 
пустырей нашли старую моторную 
лодку. Ей приделали руль, мачты, 
и назвали «Билли Боне». Это был 
очень неповоротливый корабль, 
но зато - первый. Так начиналась 
наша морская жизнь... В этом же 
году отряд стал называться «Ка
равеллой» (отряд появился в 1961 
году и до 1968 сменил несколько 
названий). А ещё у нас появилось 
новое знамя, морское. С этого мо
мента мы стали не только пресс- 
центром, но и флотилией...

Мы разговариваем с Ларисой 
на базе, а вокруг нас кипит жизнь. 
Состав отряда с каждым годом 

растёт, постоянно приходят новые ребята. 
Но, несмотря на большое количество ре
бят, в отряде никогда не бывает бестолко
вой суеты, и уж, тем более, никогда здесь 
не встретишь людей, не занятых никаким 
делом. Только дисциплина, организован
ность и понимание каждым членом отряда 
своего дела позволяют обходиться на воде 
без серьёзных ситуаций. Хотя бывает вся
кое - и сильный ветер, и настоящие шквалы. 
Но каравелльцы ни на воде, ни в жизни не 
пасуют перед трудностями и сложностями. 
Вот стихотворение Владислава Крапивина, 
посвященное экипажам яхт класса «штур
ман», спущенным на воду в 1982 году:

.. По-осеннему вновь расходилась 
погода.

—Кто не хочет— останьтесь...
—Но все на местах.
И летят «Штурмана» в неспокойную 

воду.
А вода всё чернее.
Видать, неспроста...
Это можно адресовать и нынешним 

мальчишкам и девчонкам «Каравеллы». На
пример, в первый ходовой день сороковой 
навигации дул довольно крепкий ветер, но 
все яхты вышли на воду. Правда, сразу же 
перевернулась яхта «Командор». Экипаж не 
растерялся, поставил яхту... И - снова на 
воду, отрабатывать повороты, проходить 
дистанции.

Отряд постоянно развивается. «За эти 
сорок лет, - рассказывает Лариса, - пре
жде всего изменился флот, усовершенство
вались технологии постройки. Появилось 
желание строить самим - сначала строили 
«кадеты», а в 1981 году сами разработали 
и запустили серию яхт класса «штурман». 
Это универсальная яхта для подростков - 
надёжная и удобная. Ничего лучше мы пока 
не придумали. Первые «штурмана» до сих 
пор используются, и это только доказывает 
их надёжность».

Неизменны и основные принципы от
рядной жизни.

-Неизменна идеология отряда, друж
ба, товарищество... - замечает Лариса. 
- Многое зависит от того, насколько люди 
порядочны и честны. Важно помнить, что на 
воде мы - соперники, но в жизни мы - дру
зья. И если с кем-то случается беда - нель
зя пройти мимо и остаться равнодушным.

Впереди у отряда - целое лето, полное 
необыкновенных приключений. Новых го
ризонтов тебе, «Каравелла»! Ярких побед и 
хорошего ветра!

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 
студентка УрГУ.

«М-да, лето выдалось жарким, а в кармане всего 75 рублей, на 
них на море не уедешь, а отдохнуть охота»... - так я думала, 
загорая на балконе. И тут в голову мне пришла мысль, что и на 
скромную сумму можно скоротать летние деньки.

Утром я проснулась и решила, 
что лучшее начало для полноцен
ного отдыха - пробежка, благо 
стадион под боком, и погода с 
утра бодрящая. На стадионе я 
увидела толпу лежащих на газоне 
людей, принимающих солнечные 
ванны. С собой у меня не было 
ни покрывала, ни солнцезащит

ного крема, но идею позагорать 
я взяла на заметку. Пробегала я 
недолго, так как мои мышцы не 
привыкли к подобному началу 
дня и быстро дали об этом знать. 
Домой я шла походкой человека, 
у которого обе ноги переломаны 
в трёх местах.

Контрастный душ вернул меня 

к жизни, и, рассуждая логически, 
я поняла, что лето - это жара и 
озеро. Ни минуты не теряя, об
звонила всех друзей и, собрав
шись компанией человек десять, 
мы отправились на озеро Балтым. 
Дорога в два конца обошлась 
каждому в 40 рублей, но получен
ные ощущения бесценны!

На следующее утро просну
лась с чувством, что весь преды
дущий день я не радовалась жиз

ни, а много и тяжело работала. 
Тело после вчерашней пробежки 
болело и ни на секунду не дава
ло о себе забыть. Несмотря на 
это, амбициозное желание до
делать начатое до конца, было 
сильнее физической боли, и я 
снова побежала покорять при
родную лень. Позже отправи
лась в кино на утренний сеанс 
за 25 рублей и, спустя два часа, 
была в курсе самой нашумевшей 

кинематографической картины. 
Днём я устроила пикник для са
мых близких людей, а вечером 
дочитала роман «Мать» Максима 
Горького.

В результате я стала более 
выносливой благодаря трениров
кам, более эрудированной благо
даря книгам и кино, более жизне
радостной благодаря друзьям и 
фантазии, чего и вам желаю!

Маша ВОРОБЬЁВА, 16 лет.



СПОРТмошадк И СПЕЦВЫПУСК БЛАСТНАЯ

для детей и подростке

Новый проект капитана
Тридцатиградусная жара не помешала почти,ста,командам, 
из Екатеринбурга, Челябинска, НовоуральскэдНи^^^І^В 
Тагила, Верхней Пышмы, Ревды, Заречного иТДсбеста|^^И 
выявить сильнейших мастеров уличного баскетбола^

Майорова
Два дня уральские команды 

соревновались на площадках 
возле главного здания УГТУ-УПИ 
имени Бориса Ельцина. Не ску
чали и зрители - помимо ярких 
спортивных баталий здесь «зажи
гали» популярные диджеи Андрей 
Buhgamer, Дмитрий Раевский 
(радио «Пилот») и Евгений Gonzo, 
выступали коллективы FUNKY 
BIZNESS GANG, Mad Bustazz, OWN 
BLOCK, God Damn Boyz. Ведущим 
праздника выступил MC Самков, 
традиционно проводящий баскет
больные мероприятия.

В младшей возрастной катего
рии (17 лет и моложе) ни одна из 
свердловских команд не смогла

лентин Кирпи- 
ков, Михаил 
Шпаков, Евге
ний Репенков, 
Владимир Руд
ковский).

У старших 
в финале со
шлись две 
екатеринбург
ские коман
ды - «Урал» 
и «Шляпин и 
компания». 
Победа доста
лась «Уралу», 
представляв
шему собой

Л 
z'W·

Слэмданк в исполнении Александра Вепрева.

»I

я®»

^ет^Жара^Стритбаскет^

-Урал - один из 
перспективных регио
нов нашего развития, 
и сегодня мы еще раз 
убедились, что улич
ный баскетбол здесь 
знают, любят, - отме
тил вице-президент 
Ассоциации уличного 
баскетбола России 
Антон Бесфамильный. 
- А по уровню игры, 
не исключено, что по
бедитель отборочно
го этапа в Екатерин
бурге будет одним из 
главных претенден
тов на чемпионство и 
в России.

Большой интерес 
вызвал мастер-класс 
одного из организа
торов турнира - капи
тана сборной России, 
чемпиона мира по 
уличному баскетбо
лу Ивана Майорова. 
Он хоть и родился в 
Риге, но пятнадцать 
лет назад вместе с 
родителями переехал 
в Свердловск и по
следние несколько 
лет совмещает про
фессиональные за
нятия баскетболом 
(в минувшем сезоне 
Иван выступал за че
лябинский «Динамо- 
Теплострой» в диви
зионе «Б» суперлиги)

мире сборной, но и с прошлого 
года полномочный представитель 
Ассоциации уличного баскетбола 
в Свердловской и Челябинской 
областях.

-Наша ближайшая задача - 
строительство в Екатеринбурге 
Центра уличного баскетбола, где 
все желающие смогут играть и тре
нироваться с апреля по октябрь, 
- делится своими планами Иван 
Майоров. - Такие ЦУБы есть уже 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Владивостоке, Краснодаре, Хаба
ровске, Перми. Там можно будет 
устраивать свои турниры и просто 
общаться с единомышленниками. 
Сейчас работа по развитию улич
ного баскетбола в Екатеринбурге 
и области - моя основная дея
тельность, в кратчайшие сроки 
мы организовали первый турнир, 
успешно его провели и намерены 
двигаться дальше.

Не обошлось на турнире и без 
конкурса головокружительных 
слэмданков. В финал вышли ека
теринбуржцы Виталий Чаплин и 
Александр Вепрев (широко из
вестный в узких кругах под име
нем «Америка»), которые по
казали собравшимся весь свой 
богатый арсенал бросков сверху. 
Поскольку зрители так и не смог
ли выбрать сильнейшего, призы 
достались обоим.

Две сильнейшие уральские ко
манды готовятся к поездке в Мо
скву. Если и там им будет сопут
ствовать удача, то нашим парням 
откроется дорога на чемпионат

составить конкуренцию гостям из 
Челябинска - команде «Че» (Ва-

сплав опыта и молодости - вме
сте с Фёдором Аверьяновым и

Виталием Чаплиным свой вклад в 
успех команды внесли юные Ми
хаил Ляпах и Лаврентий Климов.

с уличным баскетбо
лом. Причём в стритбаскете он 
не только капитан сильнейшей в

Европы в Прагу.
Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

r^θC0^ч физкультуры
Об уроках физкультуры в школе всегда много говорят.

Одни возмущаются, что их в расписании мало, другие - что много. Одни утверждают, 
что нагрузки просто непосильны. Другие жалуются на слабое здоровье как раз 

из-за недостаточной физической нагрузки.

много не

Мне захотелось узнать, что думает об этом учи
тель физической культуры нашего лицея № 180, пе
дагог высшей квалификационной категории Лариса 
ПОБЕРЕЖНИКОВА.

-Лариса Владимировна, вы преподаёте свой 
предмет уже 25 лет. Почему выбрали именно та
кую профессию?

-Я училась в школе-интернате спортивного про
филя и к физкультуре, естественно, относилась хоро
шо, нагрузки хватало. В профессию пришла, потому 
что к моменту её выбора я уже профессионально за
нималась волейболом, и мне пришлось продолжать 
спортивную карьеру в качестве тренера.

-Какие проблемы школьников призвана ре
шать физкультура?

бывает
-Она должна давать установку на здоровый образ 

жизни, увеличивать двигательную активность. Физи
ческая культура и спорт позволяют человеку быть в 
центре жизни, решают проблемы социализации лич
ности.

-В последнее время школьная физкультура 
активно критикуется. По мнению некоторых, она 
проходит не самым лучшим образом. Как вы счи
таете, действительно ли есть проблемы в препо
давании этой дисциплины?

-Проблемы есть. Это разный уровень физической 
подготовленности детей, недостаточно хорошая ма
териальная база в школах. Ещё хотелось бы, чтобы в 
школах было больше спортивных секций, тогда каждый 
ребёнок смог бы выбрать себе то, что ему нравится.

-Нам есть у кого учиться? Что вы знаете о 
физкультуре в других странах?

-В Китае школьники занимаются физкультурой 
каждый день. Идут тренировки ушу. В США действует 
специализация на уроки физкультуры, которые тоже 
проходят каждый день.

-Как вы считаете, нужна ли секция детям, у 
которых есть проблемы со здоровьем?

-Конечно! Только нужно, чтобы занятия вёл про
фессионал! И целью таких занятий должна быть не 
столько победа в городских или районных соревно
ваниях, сколько достижение собственных рекордов.

-Как вы считаете, что такое «провести физ
культуру на ура?

-Уроки на ура - это когда у каждого получается то, 
чему ты его учишь. Тогда и учитель рад, и ученик до
волен!

Беседовал Ренат ЕМИШЕВ, 16 лет.

В результате упорной борь
бы в детской возрастной кате
гории (до 14 лет) золото заво
евал ученик спортивного клуба 
«Луч» Костя Соловьёв. Сере
бро досталось Вадиму Кизор-

со взрослыми игроками. В воз
растной категории (от 14 лет) 
первое место занял постоян
ный победитель соревнований 
по настольному теннису Павел 
Казарин.

кину из Первоуральска, а брон
за - ещё одной воспитаннице 
«Луча» Маше Михайловой.

Во второй части соревнова
ний юные теннисисты боролись

Все призёры соревнований 
награждены грамотами, меда
лями и памятными подарками.

Павел МИХАЛЬЧИК.
Фото автора.



БЛАСТНАЯ

м оя нудожксі
«Г

образования небольшой:

Наш городок очень маленький, 
поэтому выбор дополнительного 

музыкалка, художка, танцевалка.
Когда я была маленькая и зелёная, то попробовала всё, но

остановилась именно на художке. И сколько меня мама ни уго
варивала играть на скрипке, мне всё-равно больше нравилось 

калякать в альбоме. Семь лет обучения пронеслись незаметно.

Наше художественное отде
ление необыкновенное. Это и 
добрые юморные учителя, и по
стоянное самовыражение. Я не 
просто рисовала академические 
натюрморты, но и пробовала себя 
в других техниках и направлени
ях. Художка очень отличается от 
школы - здесь другая атмосфера 
и другие взаимоотношения.

В этом году у меня был вы
пускной. Для получения атте
стата нам, 19 выпускникам, при
шлось сдать пять экзаменов: 
композицию, рисунок, живопись, 
скульптуру и историю искусств. 
Самый сложный, наверное, исто
рия искусств. Реферат о своём 
любимом художнике надо было 
защитить перед аудиторией. Мы

Д Дарья и её работы.

успешно с этим справились.
Момент прощания, как и в 

обычной школе, очень печален. 
Мы подарили учителям песню 
о художке, дружеские шаржи и 
презентацию лучших фотогра
фий за все годы обучения. Это 
то немногое, что мы могли сде
лать для наших учителей, кото
рые вложили в нас частичку сво
ей души, открыли для нас новый 
мир - мир искусства.

Теперь я буду наведываться к 
вам, дорогие учителя, лишь как 
гость, которого, я надеюсь, вы 
будете ждать.

Дарья БАЙДИНА, 16 лет. 
г.Верхний Тагил.

Верю людям
Иногда мне кажется, что современные люди отошли от 
приоритетов своих бабушек и дедушек, которые с радостью 
стремились к лучшей жизни, взаимопониманию, взаимоува
жению, братской любви.

Сейчас я живу в небольшом городе, где многие занимаются 
огородничеством, животноводством, поэтому кунгурцы во многом 
сохраняют пережитки старого, ведут простонародный образ жиз
ни. Но в моей жизни грядут перемены, поскольку планирую уехать 
учиться в высшее учебное заведение в более крупный город. И моя 
бабушка постоянно наказывает, чтобы я с осторожностью относи
лась к людям, так как она думает, что, чем больше город, тем боль
ше недобрых людей.

Один из героев романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита», 
Иешуа, сказал: «Все люди добрые!». И в этих словах, по моему 
мнению, есть доля правды. Люди сегодня тоже добрые, только по 
жизненным обстоятельствам их доброта скрывается за маской по
вседневных забот и хлопот. И я в это верю.

Елена ЕЛТЫШЕВА, 17 лет.
Пермский край, 

г.Кунгур.

ра^Минупис и...
Однажды со мной случилась такая история. Когда мне было 
четыре года, мы с моей мамой поехали в гости к тёте Оле, она 
живёт в посёлке Скатинском Камышловского района.

Когда мы вышли на камышловской автостанции, то мама меня по
садила на скамейку в зале ожидания и сказала, чтобы я сидел и никуда 
не уходил. Мама пошла договариваться с таксистом, чтобы доехать до 
посёлка Скатинского. Когда она пришла обратно, то меня на месте не 
обнаружила. Мама сильно перепугалась и стала меня везде искать, у 
всех спрашивать, не видели ли маленького мальчика. А я в то время 
спокойно ходил, рассматривал автобус, на котором мы приехали. За
тем я пошёл обратно на своё место, мама увидела меня и сильно об
радовалась, начала меня целовать и крепко обнимать. Затем мы сели 
в такси и благополучно доехали до тёти Оли. Вот такая история случи
лась со мной в детстве.

Костя ОСТАПЕНКО,
11 лет.

Ирбитский р-н, 
д. Новгородова.

Личность неформальная
В нашем городе, да и в моей школе, очень много представи
телей разных молодёжных течений. Не в диковинку встретить 
эмо с розовой чёлкой, рэппера в толстовке, мрачного гота или 
развесёлого панка.

У них у всех свои принципы, своё мировоззрение и свой образ жиз
ни. Я вот считаю себя личностью неформальной, хотя конкретно не 
принадлежу ни к какой молодёжной культуре. Но у меня есть друзья- 
неформалы. Замечательно, что можно выделяться из толпы, смело 
выражая своё мнение, говоря о вкусах и интересах. Ведь все нефор
малы - люди творческие, неординарные.

А вообще, каждая культура имеет право на существование, и не 
надо никого притеснять. Ведь можно жить вполне мирно.

Обидно только за позёров, которые причисляют себя к какому-то 
течению, не представляя до конца его сути. Не говори, что ты эмо-кид, 
если ты всего лишь нацепил розовые шмотки. А вообще, нет ничего 
плохого, если человек мечется между разными течениями, ведь это 
как-никак поиск своего «Я», самоопределение. И нормально не при
надлежать ни к какой культуре. Главное ведь, какой ты друг и что у тебя 
в душе. Главное — быть хорошим человеком.

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 14 лет.
г. Красноуфимск.

Смешной 
рассказ

Как бывает приятно вспомнить начальную школу. Вот и я хочу 
окунуться вместе с вами в воспоминания.

В третьем классе идёт урок риторики. На прошлом уроке задали 
домашнее задание - рассказать интересное событие из своей жиз
ни. К доске вызвали моего одноклассника Пашу, он начал свой рас
сказ:

-Когда я был совсем маленький, мы с мамой пошли в гости. Мы 
зашли в подъезд, потом в какую-то тесную комнатку, там немного по
стояли и вышли. Я спросил у мамы: «А зачем мы там стояли?». Мама 
засмеялась и ответила: «Это лифт». Она объяснила мне, что это такое 
и зачем мы в нём стояли...

Мы смеялись всем классом, нам очень понравился рассказ. А 
Паше, конечно, поставили пять.

Готовлю на кухне борщ, смо
трю в окно и вижу: стоят чет
веро парнишек лет по восемь 
каждому. Курят. Открываю 
окно и кричу: «Ребята, меняю 
сигарету на конфету!»

Меняюсь 
не глядя
-А купи нам мороженное, - от

вечают они.
В магазин мы пошли вместе. 

По дороге я узнала, как зовут 
парней и кто им дал деньги на си
гареты. Оказалось, старший брат 
одного из них. Какая злость меня 
взяла!

Купив ребятам по мороженке 
и забрав у них пачки сигарет, я 
пошла искать виновника. Смо
трю - вот он. Сидит, футбол 
смотрит.

-Держи свои сигареты! - го
ворю я ему и кладу перед ним не
сколько пачек.

-А я не курю! - отвечает он. - 
Может вы ошиблись? Меня Юра 
зовут.

«Обозналась», - подумала я. 
Мы познакомились, и мне стало 
стыдно и за себя, и за курящих 
парней. Надеюсь, когда они ста
нут старше, вспомнят этот случай 
и не будут давать младшим бра
тьям сигареты. А своего знако
мого Юру я теперь считаю своим 
ангелом-хранителем. Человек он 
замечательный! И, действитель
но, не курит.

Лидия ВРУБЛЕВСКАЯ,
17 лет.

Алапаевский р-н, 
п.Бубчиково.

■«в

Вероника НАКРОХИНА,
16 лет.

Моя отрада - это сладкое. Как приятно после тяжёлого дня прийти 
домой и выпить кружку чая с булочкой. Или на перемене после изну
рительного урока спуститься в школьный буфет и выпить кофе с шо
коладкой. Холодным вечером ничто не поднимет так настроение, как 
чашка горячего шоколада. А жарким летним днём - мороженое.

Когда я в школе сдавала экзамены, брала с собой шоколад. Мелочь, 
а оценки в итоге - «хорошо» и «отлично». Но после всех этих маленьких 
радостей приходит большое огорчение. Особенно, когда смотришь на 
себя в зеркало. Говоришь себе: «Хватит! Больше никаких сладостей!».

Но потом снова обязательно случаются холодные вечера, изнури
тельные уроки, контрольные. А на помощь приходят мои любимые ма
ленькие радости.

Согласиться с мнением роди
телей или реализовать самую со
кровенную мечту, замахнуться на 
тот вуз, куда попасть непросто, 
но так хочется? Может, прислу
шаться к пословице: лучше сини
ца в руке, чем журавль в небе?

Я учусь в десятом классе. Пе
редо мной уже стоит выбор про
фессии. И я хочу сказать: ребята, 
настоящие и будущие абитури
енты, не бойтесь рисковать, ло
вите своего журавля! Когда ещё 
рисковать, как не в юности. Глав
ное, верить, что можете достичь 
большего, чем «синица в руке», и 
у вас всё обязательно получится.

27 июня 2009
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623010, Свердловская обл., 
Шалинский р-н, п.Шамары, 
ул.Гоголя, 3.

Я увлекаюсь изобразительным 
искусством. Люблю петь. Слушаю 
музыку.

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами от 15 лет, кото
рым хочется найти друга.

Маша ЖДАНОВА, 16 лет.
624048, Свердловская обл., Бе

лоярский р-н, п.Белореченский, 
ул. Северная, 1-1.

Люблю гулять с друзьями, обо
жаю шумные компании, люблю 
слушать музыку, днём и ночью 
сижу в «аське».

Хочу познакомиться с парнями 
16-22 лет. Фото обязательно. Ответ 
на письма с фото 100 процентов.

Даша ФОМИНЦЕВА, 12 лет.
623827, Свердловская обл., 

Ирбитский р-н, с.Стриганское, ул. 
Октябрьская, 53-1.

Я увлекаюсь чтением книг, ри
сованием и пением.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками моего воз
раста и старше.

ЛЕНА, 15 лет.
623347, Свердловская обл., 

Артинский р-н, д.Багышково, 
ул.Советская, 90.

Я увлекаюсь рок-музыкой и 
футболом.

Мальчишки и девчонки, пиши
те. Возраст значения не имеет. 
Фото желательно. Ответ 100 про
центов.

Любовь ЗАХВАТКИНА, 16 
лет.

623881, Свердловская
обл., Байкаловский р-н,

Я

обл,ловская
г.Михайловск, 
ул.Береговая, 24.

ваться 
ками и

с мальчи- 
девочками

с.Краснополянское, ул. Свердло
ва, 62-2.

Я люблю гулять, слушать му- 
зончик, хожу на дэнс.

Хочу переписываться с пацана
ми 16-18 лет. Фото обязательно. 
Ответ 100 процентов.

КАТЁНОК, 16 лет и ЯГОДКА, 
15 лет.

623814, Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, с.Пьянково, 
ул.Юбилейная, 27-2.

Мы увлекаемся спором, музы
кой, танцами. Любим гулять и хо
дить на диско.

Хотим познакомиться с паца
нами 15-19 лет. Симпатичными. 
Фото обязательно. Ответ 100 про
центов.

Валерия ШАЛИКОВА, 12 
лет.

623508, Свердловская 
обл., Богдановический р-н, 
с.Грязновское, ул. Ленина, 
94-2.

ТУРТИНА. 
лет.

Я играю на гита
ре, слушаю музыку, 
стараюсь всегда хо
рошо выглядеть.

Хочу перепись!-

Я увлекаюсь танцами и спор
том.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 12-14 лет.

МАРИШКА, 17 лет.
624621, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, п.Махнёво, ул. 
Советская, 48.

Люблю ходить на диско, слу
шать музыку. Я очень общитель
ная.

Хочу познакомиться с парнями 
17-23 лет. Желательно фото. От
вечу всем.

МАНЮНЯ, 17 лет.
624379, Свердловская обл., 

Верхотурский р-н, с.Дерябино, 
ул. Гагарина, 8-1.

Люблю танцевать и слушать 
музыку.

Мне хочется познакомиться с 
интересными и общительными 
людьми. Возраст не имеет значе
ния. Желательно фото. Ответ 100 
процентов.

11-14 лет. Фото обя
зательно. Ответ на 
100 процентов.

623080, Сверд-

022? (ІШШ ЕЕ) ІШ
Меня зовут Юля 
ЗЕЛЕНСКАЯ, мне 
11 лет.

Я играю на пиа
нино, гуляю, слушаю 
музыку.

Хочу переписы
ваться с девчонками 
и пацанами, возраст 
12-14 лет. Фото обя
зательно. Отвечу на 
99,9 процента.

604033, Сверд
ловская обл., 
п.Белоярский-3, 
ул.Огородная, 21.
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1. Дискобол. 2. Ледоруб. 3. Бедлам. 4. Матрос. 5. Сатрап. 6. Половник. 7. Коробка.
8. Автостоп. 9. Парапет. 10. Тепловоз. 11. Застава. 12. Авангард. 13. Диктатура. 14. Аэро

дром. 15. Мустанг. 16. Горицвет. 17. Трубопровод. 18. Динамика.
Свою первую любовь я встретила, когда 

мне было 17 лет. Именно тогда я окончила 
школу и поступила в медицинский колледж. НоваяСотовое изобилие

К согласным буквам добавляйте гласные, и полученные слова вписывайте по 
часовой стрелке. Как в нашем примере: ПСК = Пасека.

обстановка, новые люди, новая компания и новые влюблён
ности.

ХОЧЕТСЯ
KPU4ять

Первый месяц я влюблялась 
почти каждую неделю. Каждый 
раз мне казалось, что именно в 
того самого человека, который 
мне нужен на всю жизнь. Но всё 
это было не то, пока я не встре
тила Лёшу. Он понравился мне 
с первого взгляда. Мы начали 
общаться, и в какой-то момент 
я поняла, что не могу без него 
жить.

Мы гуляли, много разгова
ривали. Он оказался приятным 
собеседником. Но никак не 
мог решиться предложить мне 
дружбу. Называл меня ангелом 
и всегда говорил, что у нас всё 
будет хорошо, но ничего хоро
шего не получилось.

Позже я узнала, что он встре
чается с моей подругой. Я дол
го плакала, а потом решила 
сделать вид, что меня это не 
интересует. Случилось так, что 
я заболела и ненадолго уехала 
из города. А когда вернулась, 
встретила Лёшу со своей под
ругой Ириной. Они вместе си
дели в комнате, Ирина держала 
Лёшу за руку.

Я выбежала из комнаты.

Лёша побежал следом со сло
вами: «Подожди, выслушай 
меня!» Но я не остановилась. 
Я бежала дальше. Слёзы тек
ли, застилали глаза и обжигали 
лицо. Мне хотелось кричать. И я 
закричала, что есть силы. Мне 
было так плохо, что я не хотела 
жить. В моей голове звучало: 
«Предал! Он меня предал!».

К занятиям я вернулась через 
две недели. И увидела его. Про
ходила мимо и опускала глаза. 
Он прислал мне букет цветов и 
записку: «Я люблю тебя и буду 
любить вечно. Жаль, но мы не 
можем быть вместе. Помни 
лишь одно: я всегда с тобой, 
мой ангел, любимый ангел».

Я не знала, что мне делать 
и пошла к Ирине. Я сказала ей: 
«Ты только люби его так, как я, 
а если сможешь - сильней». И 
ушла. Теперь мы с Лёшей не об
щаемся, даже не здороваемся. 
Но я его не забуду. В моей голо
ве всегда будут звучать слова: 
«Я всегда с тобой, мой ангел, 
любимый ангел».

P.L. (Angel).



Где и что я только ни фотографирова
ла! И влюблённые пары на свадьбах, и 
безграничное веселье на корпоративах. 
Даже обложки для компакт-дисков де
лала. Но поняла, что больше всего мне 
нравится снимать портретные фото.

Это могут быть грустные или радостные 
лица, знакомые или незнакомые люди любо
го возраста. Главное для меня - уловить эмо
ции, которые исходят от человека, и сделать
так, чтобы снимок их тоже передавал.

«Здравствуй, «Новая 
Эра!». Спасибо тебе за то, 
что ты существуешь. За твои 
интересные истории, кра
сивые фотографии, ну и, ко
нечно же, за то, что ты даёшь 
возможность знакомиться 
с хорошими людьми. Я тебя 
очень люблю и желаю тебе 
процветать!

Мне очень нравятся ма
териалы Насти Латушко из 
Серова. Настя, ты молодец! 
Хотелось бы передать при
вет моим одноклассникам.А 
также вашей постоянной чи
тательнице Юлечке Шепелё
вой и моему другу Никите М. 
из Екатеринбурга.

Кто из знакомых только ни просил 
сделать ему фотосессию! Поначалу 
снимала новоиспечённых моделей 
дома. На стену просто вешала фон 
из ткани. Теперь вот и в студии по
пробовала - больше возможностей 
игры с освещением - понравилось.

С каждым человеком мы вместе 
ищем какую-то ключевую деталь, 
которая будет отличать героя. Так, у 
меня уже были модели в фате, в ша
почке Деда Мороза, девочка-кукла, 
домохозяйка, Эллочка-людоедка. А 
одну модель даже в ванной с уточ
кой фотографировала.

Я получаю удовольствие от твор
чества. Но особенно приятно, когда 
видишь, как радуется человек, ко
торый потом смотрит снимки.

Ещё я питаю слабость к фотогра
фированию архитектуры и пейза
жей, поскольку люблю путешество
вать. Нельзя назвать меня профи.

нее, новый объектив... Я окончила курсы в 
фотошколе и планирую пройти ещё пароч
ку. Уверена, всё у меня получится.

«Здравствуй, дорогая ре
дакция «Новой Эры»! Пишу 
вам в первый раз. Хотела ска
зать вам большое спасибо. 
За то, что вы делаете такую 
интересную, весёлую и про
сто замечательную газету.

Всё время жду не дождусь 
нового выпуска. Думаю, там 
будут ещё интересные мате
риалы. Ведь в каждом вашем 
номере есть что-то интерес
ное. Не знаю, как другие, но я 
очень рада.

Валентина БУРДУКОВА, 
12 лет».

г. Екатеринбург.

«Мне понравились все ма
териалы в «Новой Эре».

Мария БРЫЗГАЛОВА, 
13 лет».

Тавдинский р-н, 
д.Ошмарка.

«В «Новой Эре» мне нра
вится всё. Все материалы та
кие увлекательные, особенно 
про любовь и дружбу.

Катя ШУМКОВА, 
13 лет».

Верхотурский р-н, 
с.Прокопьевская Салда.

«А больше всего мне нра
вятся стихи!

«Новая Эра», желаю тебе 
побольше материалов о кра
соте. И спасибо, что ты есть!

Ирина ЗЕЛЁНКИНА, 
12 лет».

Шалинский р-н, 
п.Шамары.

«Привет, «Новая Эра»!
Самая лучшая газета на 

всё белом свете. Мне инте
ресно тебя читать. Желаю 
процветания! И чтобы по
больше страниц выходило.

Алекс».
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