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- Кто хочет дрова раз
ложить? Кто будет мыть
окна? Кто пойдёт на
кладбище за могилками
ухаживать? - каждое утро
Анжелика Филинкова
предлагает своим подо
печным работу на выбор.
Ребята из отряда соци
ального служения при
летнем лагере дневного
пребывания Невьянского
городского округа рабо
ты не боятся, и с охотой
берутся за дело.

Если нет возможности отдо
хнуть в загородном лагере,
на помощь приходят лагеря
дневного пребывания. Они
открываются на площадках
школ, домов творчества, .
спортивных организаций
и предлагают ребятам
интересные и.насыщенные
программы отдыха.

Отряд существует уже
шесть лет, в этот раз в него
записалось около 30 чело
век. В основном - жители
Невьянска и близлежащего
посёлка Быньги. Организа
тор отряда Анжелика Фи
линкова работает педагогом
в Центре развития твор
чества детей и юношества
Невьянска, здесь она ведёт

занятия по авторской про
грамме, называются они
«Уроки добра».
-Летом у ребят появляет
ся больше свободного вре
мени, и мне показалось, что
правильным будет органи
зовать для них летний отдых
с пользой для души. В отря
де они учатся жить не только
для себя, стараются по мере
возможности помогать тем,
кто в этом нуждается. Ра
бота занимает лишь малую
часть их летних дней, мы хо
дим в походы, организуем
различные мероприятия и
игры, - рассказывает Анже
лика Николаевна.
Набор в отряд доброволь
ный. Многие приходят сюда
уже не первый год. Развле
чений в сельской местности
немного, а здесь можно и
с друзьями пообщаться, и
пользу принести.
Насте и Маше досталась
работа на огороде. Девоч
ки старательно поливают
грядки и устраняют сорняки.

Этот участок принадлежит
местной воскресной школе,
урожаем будут кормиться
её воспитанники и нуждаю
щиеся жители посёлка.
-Я люблю работать на ого
роде, - рассказывает Настя,
- у нас тоже есть огород, и
я провожу на нём много вре
мени. Работа в саду мне по
душе. Надеюсь, урожай бу
дет богатым.

Две Юли, Настя и Вика
моют окно в доме пожилой
жительницы села Быньги,
бабушка старенькая и при
вести в порядок окна сама
уже не может. Девчонки
стараются изо всех сил и
напевают под нос весёлую
песенку.
Диме и Никите доста
лась мужская работа уложить дрова в сарай

одного из местных жите
лей.
-Мы же вдвоём работаем,
поэтому нам всё легко даёт
ся, - замечают они.
Жители села Быньги с
нескрываемой
радостью
смотрят на занятых ребят:
они своё время проводят с
пользой!

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото автора.

Вот и в лагере при школе
детского творчества посёлка
Озёрный Режевского город
ского округа жизнь бьёт клю
чом. «Коробочные встречи»,
конкурс мастеров, игра «А вам
слабо?», «Мисс-ГИБДД», спор
тивные соревнования - во всех
мероприятиях ребята участву
ют с интересом.
Так, в «Минуте славы»
участников было не меньше,
чем зрителей. Особой по
пулярностью
пользовались
фокусы. Глеб Кораблёв про
демонстрировал, как ловко он
управляется с верёвкой, а Ан
дрею Якимову даже подручные
материалы не нужны - свой
фокус он показал на пальцах.
Лена Жукова, в отличие от
мальчишек, не ловкость рук
показывала, а силу: девочка
попыталась разломить яблоко
руками. Не получилось - ну и
пусть, свою минуту славы она
получила.
В каменск-уральском реа
билитационном центре «Ро
сток» для детей с ограниченны
ми возможностями - праздник.
Здесь открылась игровая пло
щадка. На озеленённой терри
тории разместились игровой
и гимнастический комплексы,
детские спортивные тренажё
ры для развития двигательных
функций. Помимо этого, спе
циалисты центра разработа
ли программу ЛФК на свежем
воздухе, включающую занятия
на новой игровой площадке.
Лето припасло для ребят
ещё много сюрпризов. Глав
ное, не сидеть сложа руки, что
бы не пропустить их.

БЛАСТНАЯ
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Эля детей и подростков Я

Тревога уновum, вала осмаётса
. «29 мая. Боже, я его написала. Только
I никак не могу вспомнить, какое ударе
ние в слове оптовый поставила... Ну, и
| ладно.
1 июня. Точно знаю, что Оптовый, а
। вдруг в тесте оптовый написала. Хоть
I убей, не помню. А ведь было ещё
сочинение... Надо о чём-то другом
| думать начать. И всё-таки Оптовый.
5 июня. Почему так долго нет резуль।татов?
I 9 июня. 7 утра. Фух, и баллов при
лично срубила, и с оптом не промахну| лась».
Из интернет-дневника
I
одной выпускницы.
Самое волнительное в экзаменах - это
ожидание результатов. Когда уже ниче
го нельзя изменить и ничего нельзя ис
править. И вот единый государственный
экзамен, который в этом году был обяза
тельным для всех выпускников, позади.

Пришло время узнать его итоги.
В этом учебном году дневные общеоб
разовательные учреждения области за
кончили 27 839 одиннадцатиклассников.
Итоговая аттестация проходила по 14
предметам. Чтобы получить аттестат, до
статочно было сдать русский язык и ма
тематику, а чтобы продолжить обучение в
высших учебных заведениях, ребята сда
вали предметы по выбору, их количество
они определяли сами.
Подводя итоги этой экзаменационной
поры, министр общего и профессиональ
ного образования Свердловской области
Александр Соболев похвалил выпускни
ков:
-Ребята смогли собрать все силы и
сделали области хороший подарок к её 75летию.
В подтверждение слов министра - циф
ры. По результатам экзаменов 188 вы
пускников набрали от 85 до 100 баллов, 73

выпускника - 100 баллов. Среди учебных
заведений, выпускники которых особенно
отличились, СУНЦУрГУ, гимназия №9, По
литехническая гимназия Нижнего Тагила,
Новоуральский профессиональный лицей.
Средний балл по русскому языку у нас
в области выше общероссийского: 56 бал
лов. Для сравнения: порог успешности по
этому предмету равнялся 37. Неплохое
выполнение части «С» отметила председа
тель предметной подкомиссии по русско
му языку Ирина Вепрева:
-Творческая часть экзамена довольно
сложная. В прошлом году некоторые вы
пускники вообще отказывались её выпол
нять. В этот раз ребята всё-таки пытались
создать текст, поразмышлять над постав
ленной проблемой, и у них получались хо
рошие работы.
Конечно, были выпускники, для которых
ЕГЭ оказался невыполнимой миссией. Не
удовлетворительные результаты по обоим

обязательным предметам у 576 человек. У
тех же ребят, которые не справились с од
ним обязательным экзаменом, будет воз
можность его переписать. Шансы справить
ся с этой задачей высоки: до минимального
количества баллов многим не хватило всего
нескольких правильных ответов.
Экзамены по выбору, конечно, перепи
сать будет нельзя, зато есть возможность
выбрать какой-то другой предмет и попы
таться сдать его во время «второй волны»
ЕГЭ. Например, учащийся не сдал литерату
ру, он может попытаться написать экзамен
по физике или химии и поступать уже на спе
циальность, где требуются эти предметы.
Кроме того, Александр Соболев уве
рен, что тот, кто справился с экзаменами,
может смело подавать документы на бюд
жетные места в вуз. Первопроходцы обя
зательного ЕГЭ с испытанием справились
и заслужили немножечко везения.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

ФЫ&ОШО
Выпускник екатеринбургской гимназии № 144 Сергей Хмелинин результатами своего едино| го государственного экзамена по английскому языку недоволен. Нет, он получил пятёрку. Но
если бы дали второй шанс, написал бы тест на все сто баллов! Планку далеко выше нормы ста: вят себе золотые выпускники Свердловской области 2009 года - 590 человек. Награды на тор■ жественной церемонии вручил ребятам губернатор Свердловской области Эдуард Россель.
Сложность в том, что льготы для медалистов ушли. И теперь выпускникам надо поступать в вуз
I со всеми на общих основаниях.

семи
ураль
ских
вузов.
Юлия Михай
лова из Алапа
евска скучает в
сторонке. Она
уже
решила,
что
покорит
Уральский го
сударствен
ный
универ
ситет и будет
заниматься
развитием на
нотехнологий.
А вот Ирина
Перминина из
Камышлова
с
интересом
гуляет по об
разовательной
выставке.
-Ты посмо
три
вокруг,
может,
ещё
что понравит
ся? - говорит

мама своей дочке-выпускнице.
Ирина хочет поступать в УГТУУПИ... или в Уральский государ
ственный университет путей со
общения. Она ещё не решила.
Увидела стенд, представляющий
вуз, о котором мечталось: «Какие
у вас тут специальности? Инте
ресно. Но я хочу пойти на эконо
миста... или на управление пред
приятием». Набрала буклетов.
Ирина - девушка интересующая
ся. Пока училась в школе, в каких
только олимпиадах ни участво
вала: русский язык, литература,
математика - всё интересно! За
хотелось медаль - вот она. Теперь
хочет найти своё место в вузе.
У Петра Никитина из лицея

№ 1 Артёмовского цели ещё
выше. Заглядывая в будущее, он
хотел бы не только получить до
стойное высшее образование, но
и вернуться в родной город. Как
хороший специалист он надеется
помочь уголку, милому сердцу,
стать ещё лучше.
-Можно модернизировать си
стему образования, чтобы у ребят
было больше возможностей про
являть своё творчество на уроках,
- мечтает он.
А пока положил золотую ме
даль в карман поближе к сердцу.
В ней почёт. Теперь можно дви
гаться к новым целям.
Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Сияние грамот, радость от пер
вых научных публикаций, восторг
победы - всё меркнет перед бал
лами ЕГЭ. И, хотя на аттестации
медалисты подтвердили свой ста
тус «отличников учёбы», всё равно
страшно: куда пойти учиться, что
бы наверняка поступить?
На очередной церемонии вру
чения золотых медалей министер
ство общего и профессионального
образования области постаралось
облегчить мученья школьников.
Перед торжественной церемони
ей ребята смогли в фойе Дворца
| молодёжи ознакомиться с пред
ложениями вузов и ссузов Сверд
ловской области и даже пообщать' ся с ректорами и президентами
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для детей и подростков

Получи, учителе
«бомбу»Т

Ложные звонки, в которых подростки сообщают о минирова
нии школ, домов культуры, железнодорожных вокзалов фикси
руются органами внутренних дел ежемесячно. Зимой виновники - это
испугавшиеся контрольной работы школьники, летом - ребята, которые, сло
няясь от безделья, решили развлечься. Идя на поводу у минутного веселья,
подростки часто забывают, что совершают серьёзное преступление, вино
вник которого легко выявляется и зарабатывает себе «недетские проблемы».
раньше, когда и телефоныавтоматы стояли на каждом углу,
и «минёры» ещё немного знали о
наказании за ложный вызов, такие
происшествия случались доволь
но часто. Но и сейчас подобное
бывает. Нашу екатеринбургскую
гимназию № 177 «минировали»
не так давно - прошлой весной,
во время проведения в соседней
школе № 197 ЕГЭ по математике.
О том, как часто в наши дни «ми
нируют» учебные заведения, что
за это бывает, и почему подрост
ки идут на такой шаг, мы беседуем
со старшим инспектором подраз
деления по делам несовершенно
летних УВД Екатеринбурга капита
ном милиции Лилией СТЕНИНОЙ.
-Лилия Равилевна, расска
жите, пожалуйста, насколько
часто учащиеся «минируют»
школы? Сколько таких случаев
уже было в этом году?
-Анонимные звонки о миниро
ваниях учебных заведений, кото
рые потом оказываются ложными,
поступают на дежурный пункт при
мерно два раза в месяц. Но с на
чала этого года зарегистрировано
всего четыре случая ложных мини
рований. По сравнению с прошлым
годом звонков стало меньше.

£

В тему

J

На днях был зафиксирован случай ложного минирования школы № 59 Чка
ловского района Екатеринбурга. В половине четвёртого утра, в то время как
ребята праздновали в школе выпускной, в милицию поступил звонок.
Как рассказала заместитель начальника пресс-службы ГУВД по Свердлов
ской области Нина Пелевина, молодой человек сообщил, что учебное заве
дение заминировано. Бригада выехала на место и после осмотра здания об
наружила, что звонок был ложным. Выпускники в это время стояли на улице.
Праздник для них был подпорчен.
Когда милиционеры стали устанавливать, все ли ребята на месте, одной
из выпускниц не обнаружили. Бригада стала прочёсывать все близлежащие
дворы и нашла девочку в обнимку с её молодым человеком. На выпускной к
любимой его не пустили, так как мальчик ранее судим и имеет не очень хо
рошую репутацию среди учителей, и он решил вызволить с праздника и свою
девушку. Виновный сознался в своём поступке. По статье 207 Уголовного ко
декса возбуждено уголовное дело.

—Каков возраст большинства
«минёров»?
-Как правило, это ребята 1316 лет. Самому маленькому «пре
ступнику», который недавно со
общил о минировании школы в
Ленинском районе Екатеринбур
га, 12 лет.

-Насколько часто раскрыва
ются такие преступления?
-Раскрываемость таких пре
ступлений - примерно 50 про
центов. Очень трудно иденти
фицировать голос в анонимном
вызове о минировании. Чаще
всего, инспекторы подразделе-

ния по делам не
совершеннолетних
выясняют, кого не
было на уроках во
время звонка, обща
ются с учителями и
подростками. Ино
гда школьники сами
сознаются в престу
плении, иногда при
ходится устраивать
анонимное анкети
рование с наводя
щими
вопросами,
помогающими по
нять, кто позвонил
на дежурный пульт.
-Какое наказание ждёт пой
манного «минёра»?
-Это зависит от возраста под
ростка. Если ему уже есть 14 лет,
по статье 207 Уголовного кодекса
РФ судом может быть назначен

штраф до 200 тысяч рублей, или
исправительные работы до двух
лет, и даже лишение свободы
до трёх лет. Если «преступнику»
ещё нет 14-ти, по решению суда
он может быть отправлен в центр
временного содержания несовер
шеннолетних правонарушителей
и пробыть там до 30 дней. Если
подросток не раз нарушал закон,
его могут отправить в специаль
ное учебное заведение закрытого
типа. Кроме того, всех правона
рушителей ставят на учёт в мили
цию.
-Что чаще всего служит мо
тивом звонка?
-Как правило, причинами
становятся и контрольные, и
ЕГЭ. Но чаще всего подростки
звонят и сообщают о минирова
нии после конфликта с препода
вателями.
—Расскажите, пожалуйста,
подробнее об одном из случаев
ложного минирования.
-Расскажу о двенадцатилет
нем мальчике, «заминировавшем»
свою школу в феврале этого года.
На одном из уроков пятикласс
ник поссорился с учителем, и его
выгнали с урока. Тогда мальчик
спустился на первый этаж шко
лы к телефонному автомату, от
туда позвонил в дежурную часть
милиции и сообщил о том, что в
школе заложена бомба. Когда вы
яснилось, что вызов был ложным,
стали искать виновника. Погово
рив с учителями, инспекторы вы
яснили, кого не было на уроках.
В ходе личной беседы мальчик
сознался в своём преступлении.
На двое суток он был помещён в
центр временного содержания
несовершеннолетних правонару
шителей...
Может, боясь получить подоб
ное наказание, а, может, благода
ря профилактическим лекциям и
беседам, количество ложных ми
нирований сокращается. Хочет
ся верить, что эта тенденция со
хранится, ведь риск «попасться»
довольно высок, а неприятности
виновника-«минёра» перекроют
всё его глупое веселье.
Беседовала
Юлия АХТАМЯНОВА,
17 лет.

Прудом
тап конкурса эпистоляріший урок письма — 2009»
году в адрес регионально
улило более 600 работ от
В
конкурсе участвовали 82 школы
Свердловской области. Наибольшее ко
личество работ - 123 - пришло в номи
нации «Письмо другу. Однажды со мной
случилось...». В прошлом году большей
популярностью пользовалась тема «Пись
мо моей семье», на эту тему школьники
написали 551 письмо.
Кроме того, в рамках конкурса в на
шей области провели ставшую уже тра
диционной «Открытую неделю письма».
Она проводилась совместно с МОУ
ДПОС «Информационно-методический
центр» Алапаевска и «Почтой России».

наша

По итогам открытой недели на торже
ственном городском празднике «Парад
победителей» в Алапаевске 29 учителей
были награждены памятными диплома
ми.
Все работы, поступившие в адрес ре
гионального оргкомитета конкурса, будут
отправлены в Москву для участия во Все
российском этапе конкурса «Лучший урок
письма».
Свердловские школьники ежегодно
завоевывают призовые места. В прошлом году победителем всероссийского
конкурса «Лучший урок письма» в номи-

Ночь под
Запретом
Когда на каменные джунгли
опускается тёмное покрыва
ло ночи, город, такой скуч
ный и будничный, превраща
ется в сказку...
Это другая жизнь. Предрас
судки и скованность раство
ряются с последними лучами
солнца. Яркие рекламы, выве
ски и огни - вот ночные свети
ла. Они манят людей, как пламя
свечи мотыльков. Но теперь на
этом ночном празднике жизни
нет места детям и подросткам.
Для нас ночной город до 18 лет
должен остаться неведомой
сказкой. Таков теперь закон.
В этом году на федеральном
уровне был принят закон о пра
ве местных властей вводить в
своих регионах комендантский
час, который запрещает де
тям и подросткам появляться
в общественных местах ночью
без взрослых. А на этой неделе
в первом чтении уже Свердлов
ской областной Думой принят
региональный закон.
Он был очень неоднозначно
воспринят как молодёжью, так
и старшим поколением. Но не
смотря на все недовольства,
когда в Свердловской области
будет окончательно принят ко
мендантский час - его нужно бу
дет соблюдать.
Я думаю, что такой закон
появился не для того, чтобы от
равить детям жизнь, а чтобы
обеспечить нашу безопасность,
потому что большое количество
преступлений происходят но
чью. Вообще, чем может зани
маться ребенок на улице с деся
ти вечера до шести часов утра,
если в развлекательные заведе
ния его не пустят из-за возрас
та? Да ничем, кроме нарушения
общественного порядка! Рас
пивать пиво, курить, кричать,
устраивать драки... Значит, за
кон о введении комендантского
часа разумен. Убрав с улиц ху
лиганов, государство обеспечи
вает общественный порядок.
В идеале всё верно. Но ведь
закон нарушают и те, кому уже
есть 18. Что дальше, может, для
всех комендантский час ввести?
Так можно далеко зайти в стрем
лении сократить преступность.
Да и вообще - запретный
плод сладок. Чем больше за
прещают, тем больше хочется.
А не будет ли так, что ребёнок,
достигший заветного возраста,
решит: «А вот сейчас оторвусь!
Мне исполнилось 18, держитесь,
клубы!» Что же будет делать че
ловек с неожиданно свалившей
ся на него ночной свободой? Не
обожжётся ли сказочными огня
ми?
Милана ПОДКИНА.
от

нации «Письмо ветерану» стала работа
Юлии Зиминой из школы № 23 посёлка
Кедровка.
Твоя «НЭ».

редакции

в случае

успешного прохождения всех
трёх чтений закон о комендант
ском часе в Свердловской обла
сти вступит в силу уже этим ле
том. Предполагается, что с 1 мая
по 30 сентября будут действо
вать временные ограничения с
23.00 до 06.00, а с 1 октября по
30 апреля несовершеннолетним
ребятам нельзя будет одним по
являться в общественных местах
уже с 22.00. Меры наказания за
нарушение закона пока не раз
работаны. Предположительно
штраф для родителей составит
500 рублей, а для организаций
30 тысяч рублей.

БЛАСТНАЯ

СПЕЦВЫПУСК
ля детей и подоосткоВ

плошку
У нас во дворе есть кошечка. Она появилась в сентябре,
когда шёл дождь. Кошечка пришла к нам в подъезд и стала
там жить. Все соседи кормят её.

л«

мне в гости, и мы с
ней играем.
Я её очень лю
блю! Я бы хотела,
чтобы она жила у
меня, но родители
не разрешают мне
её взять домой. И
это печально, но я
не расстраиваюсь.
Ведь я всё равно
буду за ней ухажи
вать!

а

К двери вашей квартиры когда-нибудь приходила кошка? Или собака?
Летом усаживалась посреди лестничной площадки и голодно
озиралась по сторонам. Зимой удобно устраивалась у батареи, не обращая
ни на когб-ёйимания. Хотя нет, в жаркое время года хвостатые бродяги чаще загорают на
асфальте или сидят в рустах, в засаде на голубей. Подзаборные кошки...
Бродячие собаки... У вас не завалялся кусочек
колбасы для того, у кого нет дома? Или немного,
совсем чуть-чуть хозяйской заботы...

~ Маргарита МАЛЕЕВА из Новоуральска-5 очень любит кошек,
и бездомных не может бездумно обойти стороной.
\ О
)
Маргарита рассказала нам о своих любимых питомцах.

Ол

СИАМ

Мы с папой выгуливали
даЙу нашего домашнего кота
Бенджамина. Он заглядывал во все углы, сунул нос и в тёмный подвал. Оттуда выскочил
огромный котяра и угодил прямо папе под ноги. Порвал ему
брюки, сам испугался и снова скрылся в подвале. Это был
Сиам. С этого момента я решила ему помогать.
После той встречи я начала оставлять возле подвала еду для Сиа
ма. Папа был недоволен. Да и кот поначалу не выходил за едой. Но я
увидела, что кот наблюдает за мной, и однажды, когда я отошла, он
выскочил, схватил полкотлетки и скрылся в подвале. Ура! Лёд тро
нулся! Кот понял, что эта еда приготовлена для него. С тех пор он стал
съедать всё, что я приносила.
Скоро он начал заходить в наш подъезд. Так было и в тот вечер. Я
накормила Сиама и подумала, что с кем-нибудь он выйдет на улицу.
Но утром, выходя во двор, услышала страшный крик Сиама. Я нашла
кота под грудой мусора на третьем этаже. Высвободила его. Он убе
жал на улицу. Теперь с опаской смотрит на дверь подъезда. Наверное, до сих пор помнит ту страшную ночь.

Все коты

БЕСХВОСТАЯ
00
О ~ 0 Однажды я увидела

} кошку, у которой не
было половины хвоста. Только обрубок с красной
точкой на конце. То ли собаки
откусили кошке хвост, то ли
злые люди оторвали, но кошка
ходила и жалобно плакала. Я
решила её покормить.
Принесла куриные кости. Кош
ка с жадностью их поела. Я стала

выносить еду постоянно прямо к
окошку в подвале, из которого по
являлась Бесхвостая - так мы её
назвали. Бесхвостая жила в этом
подвале не одна. Вместе с ней
на мой зов выбегали три-четыре
кошки. Я уговорила родителей ку
пить кошачий корм, так как остат
ки от еды у нас были не всегда. По
воскресеньям я обхожу всю улицу
Юбилейную от окошка к окошку и
кормлю кошек.

Цшем
Не знаю, как вам, а мне становится грустно, когда на улице
мимо пробегает бродячая собака или кошка. Это умное
животное могло бы стать кому-то настоящим другом! В
Екатеринбурге есть общественные организации, которые
помогают бездомным животным найти хозяев. Активисты
фонда «Зоозащита» уже три года пристраивают одиноких
зверей в хорошие руки.
Каждый день с утра до вечера
у координатора фонда Татьяны
Гавриш разрывается телефон.
Звонят люди, которые обнару
жили бродячих кошку или со
баку. Татьяна отправляется на
место сама или направляет туда
своих помощников. Животное
забирают на ветеринарное об
следование. Лечат. А потом
остаётся ждать. Чтобы найти
хозяина, фотографию питомца
размещают в Интернете, дают
объявления по телевидению, в
газеты. Пока будущий хозяин не
найдётся, животных поселяют
В ожидании хозяина.
по «передержкам». Так называ
ют квартиры, где добровольцы
му человеку здесь рады. Но ещё
временно держат животных.
больше людей, которые просто
готовы оказать бродягам посиль
Много тех, кто сообщает, что
нашёл бездомное животное.
ную помощь. С каждым днём нас
Тех, кто готов приютить его - го
становится больше.
раздо меньше. Но каждому такоМеня в «Зоозащиту» привела

Когда я прихожу домой, она
встречает меня на пороге, а я её
кормлю. Она иногда заходит ко

угу

'Нашу кошку я нарисовала,

ч-

Со временем Сиам нашёл себе невесту Серую. Они вместе обоснова
лись в своей «квартирке» - в подвале. Вскоре у них родились котята. У ко
шек, как и у людей в таких ситуациях, возник вопрос: чтоделать с котятами,
когда родители уходят «на работу» за пропитанием. Тут и нашлась нянька:
косой, серый, спокойный домашний кот стал приходить и за ними присма
тривать. Но сколько ещё сложностей семейного быта они встретили.
Вот я, как всегда, днём иду кормить своих подопечных. В руках у меня
мешочек с кошачьим кормом. Вот и подвал, где живут Сиам, Серая и
их котята. А у самого лаза в подвал сидит большая собака. Я подошла
поближе и ахнула! Рядом с собакой, загораживая вход в подвал, сидит
Сиам. Серая опасливо поглядывает из подвала. Тело Сиама напряжено,
хвост подрагивает: он готов к атаке. У собаки тоже шерсть на загривке
торчком. Мне стало страшно.
Пёс тянет к Сиаму свой чёрный нос. У Сиама стала медленно, как в
замедленной съёмке, подниматься лапа. Сиам молниеносного бьёт пса
по носу. Пёс, не ожидая такого, отпрыгнул и скрылся из вида. Сиям от
ряхнулся - он победил. Гордо идёт он к своей возлюбленной в подвал.
Серая целует его в нос, то есть тычется своим аккуратным носиком в
большой нос Сиама.
После такой победы можно и пообедать. Вместе семья хрумкает еду.

СЕМЕН
Хозяева Семёна уехали, и он поселился в подвале соО седнегодома.
Иногда приходит в наш подъезд. Весь его вид говорит: «Не
ждали? А я явился!». Немного погуляет, заглянет к другим
бродячим котам в гости и опять уходит во двор.
Летом я уезжаю на каникулы и очень переживаю за своего усатого
друга. Вдруг загуляет с плохой компанией, или не окажется рядом до
брых людей, которые могли бы его накормить. Семён — он такой: за
ним глаз да глаз нужен.
А ещё Семён очень старый. Я боюсь, что следующую зиму он не
переживёт.

-
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Рисунок Вари ЧИКИНОЙ.

подруга, которая организовала с
помощью «всемирной паутины»
акцию по сбору средств на покуп
ку кормов. Нужно же как-то кор
мить животных, которые находят
ся на «передержке»! «Зоозащита»
не забывает своих «крестников».
Удивительно, но люди оказа
лись отзывчивее, чем мы пред
полагали. Денег, собранных за
несколько дней акции, хватило
на двадцать килограммов сухого
корма, мясные консервы, игруш
ки для щенков и специальные
витамины. Участникам акции мы
честно объявили, сколько денег

брык
собрано, предъявили чеки о по
купках. Каждый мог убедиться:
вложенные деньги ушли по назна
чению.
Через два месяца мы повтори
ли акцию. За это время наших сто
ронников заметно прибавилось.
Даже в магазин с нами приехало
больше десяти человек. Как итог полная тележка покупок, среди ко
торых на этот раз были не только
корма, но и миски для еды и даже

несколько упаковок лакомств.
Незадолго до того мы на за
дворках Сортировки нашли пуши
стого щенка. В тот же день отвезли
Кнопку, мы так назвали малышку,

^шимиі

растет в отличную крупную сто
рожевую собаку.
За три года существования
фонда сотни животных смогли
обрести новых хозяев. Я увере-

огреем, покормим

КОЧНЕВА,
Ольга
активист «Зоозащиты»:
-Когда выезжаешь
по звонку на место, по
животному сразу понятно - ди
кое оно или домашнее. Дикие
кошки чаще прячутся по под
валам. Домашние, выкинутые,
тянутся в подъезды, ближе к
людям. Диких приручать очень
трудно, даже бесполезно. Им
можно помочь кормом. А вот
домашние кошки, которые пе
режили жизнь на улице, часто
становятся лучшими друзьями
для пригревшего их человека.

•в
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Анна ВАЙМАН, ру«Зоозащиты»:
'-- '
-Животное удаётся
пристроить за срок от
нескольких дней до нескольких
месяцев. Был случай: нам по
звонили люди, которые нашли
в лесу кота, привязанного к
дереву. Он нашёл новых хозя
ев через три дня. В Артинском
городском округе в начале лета
был отстрел собак. Пострадали
и хозяйские животные. Мы вы
везли наших бездомных в об
ласть, предложили жителям
в качестве сторожевых псов.
Есть такая практика.

0ководитель

пюдей
в фонд. Уже через неделю она на
шла новых хозяев. Живёт теперь
Кнопка в частном доме за чертой
города, растёт не по дням, а по
часам. И вне всяких сомнений вы-

на, что мы сможем помочь ещё
многим, которые, как и люди,
оказываются «в трудной жиз
ненной ситуации».
Алина АРЧАКОВА.

4 июля 2009
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Какое лето без
Ает»Фшга?

Недавно Екатеринбург посетил легенда российской
альтернативы Дельфин. В огромной толпе пришедших на
концерт поклонников были и школьники, и взрослые люди.
Прижавшись к сцене, они стояли в волнении, ожидая появления
на сцене Андрея Лысикова.
Два раза выпускали дым и толпа взрывалась криками: «Дельфин!
Дельфин!». И лишь на третий появилась знакомая многим фигура. Зал
замер.
Обещанное в программе психоделическое шоу поражало своей
тонкостью и фантазией. В течении всего концерта на большом экране
демонстрировались работы екатеринбургского художника Павла Лап
тева.
Почти все треки, исполненные Лысиковым на концерте, были из
его последнего альбома «Юность». Лишь четыре песни : «Штемпель»,
«Дверь», «Весна» и «Романс» напомнили о лирическом прошлом Дель
фина.
Не трудно догадаться, на какой песне зал взрывался от востор
га. Это, конечно же, «Весна». Самая любимая, самая знакомая, самая
близкая.
Завершил концерт Андрей Лысиков, не ставшей уже традиционной
песней «Последним словом», а нежным «Романсом». И после вмиг ис
чез со сцены.
Я очень долго ждала его приезда. Потому что лето без Дельфина на
чалось бы совсем не так.
Кристина АРЦЫБАШЕВА, 17 лет.

Не mu
«ЗВёзЗочко»,
что блестит?
Областной музыкально-танцевальный конкурс
«Уральские звёздочки» проходит каждый год.
Вот и от нашей школы, а она, кстати, носит
имя сказочника Павла Бажова, выставили
несколько номеров. И от нашего класса тоже
был номер.

останемся
Забыла представиться: я Анна Цюпка (на снимке я - сле
ва). А мою подругу зовут Анна Бе
лобородова (она - справа). Нам
по 14 лет. От нашего класса мы
представили целых два номера.
Песню Жасмин «Дольче Вита» и
песню «Города 312» - «Останусь».
Отборочный тур мы прошли на
ура, но для финала нас попросили
оставить только одну песню. Мы
выбрали песню «Останусь».
И вот наступил день финала.
Мы выступали в старшей воз
растной группе. Но нас преду
предили, что номинации «Луч

ший дуэт» нет, поэтому мы стали
срочно искать третьего человека
в наш коллектив. И нашли - это
Валерия Стукова (на фото - в
центре), тоже моя подруга и од
ноклассница.
Выступили замечательно, хотя
и последние по списку. Итог - за
воевали первое место в этом кон
курсе в номинации «Лучший ан
самбль». И мы надеемся, что нас
пригласят выступить куда-нибудь
ещё. Жаль, что конкурс закончил
ся!
Анна ЦЮПКА, 14 лет.
г.Сысерть.
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-Мы стремимся к этому, как и
все начинающие группы. Глав
ное, чтобы интерес к музыке не
угасал.
Беседовал
Никита МЕЛЬНИКОВ,
студент УрГУ.
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С творчеством группы «Вап2ай» я знаком с самого начала её
существования. Чуть меньше года ребята играют панк в клубах
Екатеринбурга и уже приобрели первых поклонников. В группе
четверо участников: Дэн (гитара), Савел (вокал), Вован (бас-гитара)
и Вовян (ударные). Об их творчестве мы поговорили с вокалистом и
автором текстов Савелом или Димой САВЕЛЬЕВЫМ.

быимэ русс
июньский
ХИТ-ПАРАД
1. «Винтаж» - «Ева»
2. Basic Element - «Touch
You Right Now»
3. Oceana - «Cry,Cry»
4. UMA2RMAN - «Кажется»
5. Sasha Dith - «I Love
Dance»
6. «Сплин» - «Больше ника
кого рок'н'ролла»
7. Beyonce - «Halo»
8. Катя Лель - «Сделай шаг»
9. МакЭим - «Не отдам»
10. «Премьер-министр» «Погода нелётная»

-Дима, я знаю, что раньше
ты писал тексты на английском
языке, потом вдруг перешёл на
русский. Почему?
-Ни к чему русской группе петь
песни на английском. Несмотря на
то, что английский язык считается
более музыкальным, да и напи
сать по-английски бывает проще,
текст должен быть на русском.
-Своего рода патриотизм?
-Совсем нет. Просто любому
понятно, что английский текст
мало кого заинтересует. Слу
шатель будет обращать своё
внимание на музыку, а стихи на
иностранном так и пройдут неза
меченными.
-А какую музыку ты сам
предпочитаешь?
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White Stipes. Что касается русско
го рока, то это «Пилот».
-Ты как-то говорил, что не
считаешь себя музыкантом.
Почему?
-Музыка для меня хобби. Я
обожаю её слушать и исполнять.

Жаль, что многие подрост
ки видят в «звёздах» образец
идеальной жизни. Хотят быть
на виду у телекамер и разда
вать автографы фанатам. Они
не задумываются, что настоя
щая «звезда» - это не просто
красивая кукла, это умный, та
лантливый, а главное, трудо
любивый человек.
- Я считаю, что у знаменито
стей ещё больше проблем, чем
у обычных людей. «Звёзды»
должны всегда превосходно
выглядеть, быть готовыми к от
вету на любые вопросы - ина
че рейтинг упадёт, - часто рас
суждает моя подруга Софья.
И я с ней согласна. Недаром
некоторые «звёзды» в разгаре
своей популярности уходят со
сцены, потому что хотят по
святить свою жизнь семье или
просто пожить спокойно, без
суеты.
-Когда я начал занимать
ся баскетболом, мечтал стать
профессиональным
баскет
болистом, играть в клубе с
громким названием, но потом
понял, что мне это не нужно, делится мой друг Илья. - Для
меня важнее научиться хорошо
играть, победить в соревно
ваниях и завоевать уважение
сверстников. Быть или не быть
«звёздным» игроком - это уже
дело десятое.
Гораздо приятнее стать
уважаемым в своём профес
сиональном кругу, чем быть
«звёздным», но никем не ува
жаемым
поп-исполнителем.
Иногда становится обидно,
что по телевизору не расска
зывают про жизнь талантли
вых учёных, врачей, отважных
моряков, про обычных людей,
которые живут и работают ря
дом с ними во всех городах
области и страны. У многих из
них тоже яркие и интересные
судьбы. Просто ими никто не
интересуется.
Быть или не быть «звездой»
не так важно. Гораздо важнее
стать просто хорошим челове
ком, который профессиональ
но и добросовестно выполняет
свою работу и постоянно со
вершенствуется.
Ксения ЧАДОВА, 17 лет.
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ІУД Эля детей и

СТАТЬ ПТИЦЕЙ
Хочу я птицей вольной стать,
Чтоб в небе высоко летать,
Чтобы среди белых облаков
Резвиться стаей
мотыльков.
Смелее в синеве купаться,
Полями, лесом любоваться.
Но люди не летают,
не летают...
Только в мечтах витают.

Милана АНУФРИЕВА, 13 лет.

МОИ выводы
***

Почему же так бывает,
Что вдруг счастье пропадает.
Убегает, исчезает,
Словно в мир другой впадает.
Горе сразу тут как тут,
Будто бы мой лучший друг.
Что же делать, как же быть?
Всё равно же надо жить.
Любить, творить, мечтать,
искать.
Веру в счастье не терять.

@лёна.
р.п. Пышма.

Опять я грусть переживаю,
Волненья странные в груди,
Но отчего - не понимаю.
Что жизнь готовит впереди?
Утратив радости покоя,
Я часто начинаю вспоминать
Лицо мне очень дорогое.
Любовь? Кто может угадать!
Отчего же я не влюблена.
Я так волнуюсь за него?
И день за днём он так тревожит
Воображение моё?
Надежда КАРТАШОВА.
г.Тавда.

Зачем живём? Зачем
мечтаем? -

Задумываюсь я порой.
На сцене жизни мы играем,
Не понимая свою роль.
Бежим за жизнью,
кто как может
К богатству, счастью
и любви.
Всё очень просто: во что
веришь Для этого ты и живи.
Маша СОБОЛЕВА.
Шалинский р-н,
п.Староуткинск.

Жапье люди

Друзья всегда глядят в глаза
Открыто, твёрдо, прямо,
Но и не только лишь друзья.
Смотреть так могут хамы.

Что сказки про любовь?
Что глупые об одиночестве
рассказы?
Ведь детство к нам
не возвратится вновь.
Не склеить нам куски
разбитой вазы.
А как бы я хотела
вновь туда,
Гце кажется:
всё просто и легко,
Гце колыбель качает
бабушки рука,
И светел мир,
словно парное молоко.
Но детство уплывёт
из рук моих.
Его к себе я не верну
обратно.
И утонула я в потоке
слов чужих,
На ложь умноженных
стократно.

Женя ДЕМЕНТЬЕВА, 15 лет.
Невьянский городской округ,
с. Шайдуриха.

***

Нет больше совести.
Нет больше гордости.
Только лишь злость
И рыжие волосы.
Поцелуи с инеем
Сквозь лба линии.
Отчество с именем
И глазищи синие.
Звонки настойчивы,
Каблуки устойчивы.
За щекой не стой-ка
Слово стоящее.
Нотки звонкие,
Ногти тонкие,
Шаги громкие,
Душа потёмками Чаша испитая.
Тушь защитная,
Любовь зашитая,
Печаль забытая.

Разве может быть на свете
Что-нибудь чернее,
Чем душа у подлеца
С примесью елея.

***

Говорят, что у любви
Крылья есть и разум.
Крылья, может быть, и есть,
Но не всё же сразу.

***

Когда он подходил к дороге,
Смотрел налево, направо,
Рассчитывал путь очень
строго,
Гце ставить левую, где
правую ногу.
Душою чтобы не вилять.
Сигнал зелёный лучше ждать.

***

У

Природа-матушка щедра
На всякие начала.
Не понял, что сказала я?
Прочти же всё сначала.

Дарья УПОРОВА.

челлетпют

Валерия ГРЕБНЕВА.

***
Любовь - это странная
штука,
Хотя в ней есть доля
счастья.
Пусть длится она недолго,

Тебя здесь нет, а я мечтаю...
Тебя здесь нет, а я всё жду...
Тебя здесь нет, а я страдаю...
Тебя здесь нет, а я люблю...
Нужна ты мне одна и навсегда.
Пишу стихи, схожу с ума...
Не рядом ты, не рядом я...

Но действует просто
классно!
Возносит тебя на крыльях,

Андрей КУЗНЕЦОВ.
Артинский р-н,
д.Нижний Бардым.

И ты паришь, словно птица.
Счастье к любимым людям
Может свободно литься.

Анастасия ЛАТУШКО, 16 лет.
г. Серов.

Как о чём-то несбыточном думал я о тебе.

Облака плывут, как птицы,
Сизокрылые, большие,
Дымкой, белой вереницей,
Белоснежные такие.
Как на фоне голубом,
Корабли на море.
Кто-то ватой всё кругом
Раскидал в просторе.

Вот возьму карандаш,
Нарисую камыш,
Речку возле пристани,
Радугу цветную.
И такую чистую
Речку нарисую,
Что любая рыба
Скажет мне: «Спасибо!».

Настя ОРЛОВА, 13 лет.
г. Новоуральск-5.

Тимофей СОКЕРИН,
15 лет.

обпанан

Я один в своей комнате, я опять в темноте.
Я стихи пишу, одному мне не страшно,

Я всегда готов неудачи встречать отважно.

Руслан ХАРИСОВ.

ФОРМУЛА ЖИЗНИ
Просто смотреть, думать, мечтать,
Быть собой, во сне улетать.
Закаты, рассветы встречать, провожать,
Кого-то любить, о ком-то страдать.
Добро понимать, не стесняться бояться,
Идти за мечтой, с кем-то расстаться.
Дружить, огорчаться, быть здоровым, больным,
Быть старым, немощным, быть молодым.
Подчиняться, подстраиваться, руководить.
Бегать, скрываться, душу открыть.
Терять, находить, быть совсем одиноким.
Быть на виду, быть успешным, далёким.
Открывать, жечь мосты, предавать, быть святым.
Быть проклятым, странным, красивым,
смешным.
Быть здесь и сейчас на планете Земля
И знать: жизнь священна. Она нам нужна.

Он так мечтал и верил,
Что будешь ты с ним навсегда.
Но ты, перелётная птичка,
Его, как всегда, не ждала.
Смеялась, шутила, не знала,
Как чувства свои проявлял.
Не раз в телефонную трубку
Он просто от горя молчал.
Хотел приручить, успокоить
И радость свою подарить.
Теплом тебя светлым овеять
И жизнь с тобою прожить.

Татьяна КОВАЛЬЧУК,
г. Новоуральск.
***
Апельсиновый тон твоих слов
В оранжевом стуке твоих шагов.
Мерцает блестящая звёздная пыль
Жёлтым песком далёких пустынь.
Запотело сиреневой ложью окно.
В этом красочном мире жить тяжело.
И каждое утро, открыв глаза,
Я слышу прозрачные голоса,
Бесцветные, тусклые, кто их поймёт?
Загадкою кто-то их назовёт...

Наталья ФИЛИППОВА,
16 лет.

Какое счастье быть любимой!
И знать, что кем-то ты ценима,
Чьему-то сердцу дорога.
Любовь - прекрасная пора!

Ксения К.
Артинский р-н, с. Сухановка.

бит.

. Голубые стихи
По небу гуляет синяя река,
Голубые тучи плачут
на меня.
Вот я вся промокла,
стала голубой.
Дождик посмеялся,
пошутил со мной.
Зелёные стихи
Острые зелёные иголки Это первые травиночки
растут.
И садятся на травинки
пчёлки,
Скоро мёд нам ароматный
принесут.
Утром солнышко встаёт.
Всех людей оно зовёт.
Улыбайтесь солнышку!
Солнышку-подсолнышку!
Ах, барашки белые Облака бегут.
Они такие смелые!
В путь меня зовут.
Вера КОРНИЛОВА, 9 лет.
г. Новоуральск-5.

Никто не спорит.
Всё предельно банально.
Одновременно спокойно и нереально.
Яркие чувства. Болит голова.
Мыслей снова нахлынет волна.
Грустные, весёлые, чувственные,
слезливые,
Иногда такие взрослые,
иногда смазливые.
Словно обрывки старых газет...
Многие остались. Многих уже нет.
Лишь лёгкий шлейф из улыбок, внимания.
У тебя есть любовь, но нет понимания.

Когда ко мне приходит вдохновение,
Я сразу сажусь за тетрадь.
Меняется моё настроение,
Мысли душу начинают переполнять.
И только бумаги потрёпанный лист
Может меня остудить.
Он знает и терпит мои все страданья.
Хочет, но не может осуществить
желания.

Анастасия ШЕЙНДЛИНА, 13 лет.
г. Асбест.

Тамара ПЕРШИНА, 13 лет.
Тугулымский р-н, п. Юшала.
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Вее Веля
еВои бросай
лет.
623224, Свердловская обл.,
Ачитский р-н, с.Нижний Арий,
ул. Ленина, 16.
Я увлекаюсь музыкой, волей
болом. Люблю гулять. Спорт лю
блю.
Хочу переписываться с парня
ми и девчонками 14-17 лет.
Павел ШАБАНОВ, 20 лет.
620030, Екатеринбург, пер.
Зерновой, 10-3.
Я увлекаюсь мотоциклами,
автомобилями. Люблю быструю
езду и музыку.
Хочу переписываться с жизне
радостными, весёлыми и энер
гичными девчонками.
Отвечу
всем. В первую очередь тем, кто
пришлёт фото.
НИКОЛАЙ, 19 лет.
623620, Свердловская обл.,
Талицкий
р-н,
п.Троицкий,
ул.Суворова, 66.
Я увлекаюсь спортом и многим
другим.
Хочу переписываться с девуш
ками без вредных привычек, воз
раст значения не имеет.
Валентина БУРДУКОВА, 12
лет.
620102,
Екатеринбург,
ул.Ясная, 32/2-153.
Я увлекаюсь спортом, танца
ми, музыкой и чтением.
Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 12-15
лет.
МАРИШКА, 13 лет.
623572, Свердловская обл.,
Пышминский р-н, ул .Октябрьская,
11/2.
Хочу переписываться с юноша
ми и девчонками 12-14 лет.
Пишите. Отвечу всем на 100
процентов. Фото желательно.

Привет! Меня зовут Вика
АЛЕКСЕЕВА, мне 12 лет.
Я увлекаюсь рисованием, пением,
танцами. Слушаю песни МакБим, Брит
ни Спирс и многое другое.
Хочу переписываться с девчонками
и пацанами 12-14 лет.
Добрый день!
Весёлый час!
Что ты делаешь сейчас?
Все дела свои бросай
И письмо моё читай!
Желательно фото.
623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, п.Михайловский
завод, ул.Чкалова, 80.

Привет всем!
Меня зовут Юля
ДЕНИСОВА, мне 13
лет.
Я увлекаюсь би
сероплетением, фут
болом, баскетболом,
много читаю.
Хочу переписы
ваться с интерес
ными мальчишками
и девчонками от 13
лет. Скучно не будет!
623621, Сверд
ловская
обл.,
Талицкий
р-н,
с. Г орбуновское,
ул.Советская, 14—

Евгений ПАВЛОВ, 18 лет.
624590, Свердловская обл.,
г.Ивдель, ул.Карла Маркса, 30-6.
Я увлекаюсь музыкой, иногда
сочиняю сам. Рисую.

Хочу переписываться с девуш
ками от 16 лет. Желательно фото.
Екатерина КОЧНЕВА,
13
лет.
624835, Свердловская обл, Ка-

мышловский р-н, с.Кочнево, ул.40
лет Победы, 3-2.
Я увлекаюсь баскетболом, вя
занием, спортом, читаю книги.
Хочу переписываться с при
кольными парнями и девчонками.
Алёна ВИКУЛОВА, 12 лет.
623621, Свердловская обл.,
Талицкий р-н, с.Горбуновское,
ул.Набережная, 23.
Я увлекаюсь рисованием, лю
блю слушать музыку, гулять.
Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 12-14 лет.
Илья КАСПИРОВИЧ, 16 лет.
623942,
Свердловская
обл., Слободо-Туринский р-н,
д.Томилова, ул.Береговая, 3.
Я увлекаюсь музыкой.
Хочу переписываться с дев
чонками 14- 16 лет.
СВЕТИК, 17 лет.
623505, Свердловская обл.,
Богдановичский р-н, с.Троицкое,
ул .Ленина, 157-1.
Я слушаю музыку, играю на

Ответы на сканворд, опубликованный 27 июня 2009 года
Пасека. Кактус. Засуха. Резана. Матрас. Амидол. Опилки. Кеклик. Лекало. Колесо. Носток. Прикол.
Клапан. Капрал. Палата. Комета. Ремонт. Партия. Патока. Тартар. Соната. Оселок. Полено. Ацетон. Компот.
Трепак. Пенаты. Карета. Сатрап. Паства.
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г Здравствуйте,
меня зовут
Маша, мне 15 лет. Я
очень люблю вашу газету
и отправляю вам свой рисунок. Я
назвала его «Девушка ждёт любимого
человека и верит, что с ним всё будет
хорошо».
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компьютере, гуляю, пишу стихи.
Хочу переписываться с паца
нами 17-19 лет. Пишите, кому не
лень. Ответ на 100 процентов.
Катя ЯРОСЛАВЦЕВА, 14 лет.
623560, Свердловская обл.,
р.п.Пышма, ул.Павлика Морозо
ва, 12-2.
Люблю слушать музыку, зани
маюсь баскетболом.
Хочу переписываться с дев
чонками и парнями 14-15 лет.
Пишите!
ЮЛЯ, 17 лет.
620144,
Екатеринбург,
ул.
Большакова, 153-72.
Я учусь на коммерсанта обще
ственного питания.
Хочу познакомиться с юно
шами любого возраста, особен
но буду рада тем, кто проходит
службу в армии. Им ответ придёт
гораздо быстрее.
Пишите, жду. Фото привет
ствуется.

Ламина (Іантіп@ 5$ие<іа ли) |

Однажды мне приснился сон, в нём я ждала сво
его друга. Его всё не было, и я переживала, не слу
чилось ли с ним чего-нибудь. Думаю, когда он уви
дит этот рисунок в газете, поймёт, как я им дорожу.
Благодаря вашей газете я познакомилась со
многими ребятами из нашей области. Но некото
рые с прошлого года не пишут. Зато есть ребята,
связь с которыми не прерывается.
МАРИЯ.
Артинский р-н, с. Сухановка.

СПЕЦВЫПУСК

БЛАСТНАЯ

>\\ -

В нашем детском саду недавно
прошёл месячник пожарной
безопасности. Мы провели
для ребятишек познавательно
развлекательные
мероприятия. А ещё свозили
их на экскурсию в пожарную
часть.
Ребята увидели настоящую
пожарную машину, бригаду по
жарных и узнали о вреде и пользе
огня. Это путешествие их очень
впечатлило! Мы предложили де
тям нарисовать рисунки на тему
«Огонь не только друг, но и враг».
Идея понравилась не только ма
лышам, но и их родителям.
Высылаем вам несколько ра
бот. Мы очень надеемся, что вы
их напечатаете. Мы всем садиком
будем ждать с нетерпением ново
го номера вашей газеты.
Наталья НИКОЛАЕВА,
воспитатель
детского сада.
г.Красноуфимск,
д.Русский Усть-Маш.

К

для детей и подростков

Э№@(тте

«Здравствуй, «Новая Эра»!
Большое спасибо за напеча
танные стихи. Честно ска
зать, не ожидала увидеть их
на страницах газеты. Когда
мне в библиотеке сказали,
что в «Новой Эре» напеча
тано моё стихотворение, я
была приятно удивлена. Я
от радости была на седьмом
небе. Спасибо!

Тамара ПЕРШИНА,
13 лет».
Тугулымский р-н,
п. Юшала.
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«Дорогая редакция «НЭ»,
не могу сдержать своего по
рыва, чтобы не обратиться к
вам по поводу вашего спец
выпуска для детей и подрост
ков.
Такая важная, чудесная,
умная и нежная, дорогая
моя «Новая Эрочка», ты при
носишь мне много радости.
Без тебя мне просто жизни
нет! Я читаю, наслаждаясь
каждой строчкой и думаю: ка
кие замечательные и умные
у нас дети. Берут интервью
у взрослых людей - лучших
специалистов, пишут о своей
учёбе, об учителях, рисуют,
фотографируют, участвуют
в конкурсах и пишут стихи. А
Даша Гребнева даже фаерщик, прекрасен её портрет
и рассказ о фаерах. Творче
ство детей великолепно.
Я выношу сердечную бла
годарность редакции «Новой
Эры», всем работникам же
лаю крепкого здоровья, успе
хов в вашей многотрудной
деятельности. Пусть всегда
будет «Новая Эра»!
С уважением к вам, быв
шая учительница немецкого
языка, ветеран труда, труже
ник тыла.

Нина Васильевна
ДАВЫДОВСКАЯ»,
г.Нижний Тагил.
«Новая Эра» - это круто.
Желаю удачи!

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...

Ольга МАТЮШЕНКО,
13 лет».
Шалинский р-н,
п.Шамары.

в городе Заречном проходили областные соревнования по ИВ
пожарно-прикладному спорту.
Ш
В состязаниях юных пожарных приняли участие команды школь
ников из Екатеринбурга, Асбеста, Заречного, Дегтярска, КаменскаУральского, Артёмовского, Ирбита, Нижнего Тагила, Камышлова.
Все участники были поделены на три возрастных группы, причём,
самому маленькому пожарному, Артёму из Асбеста, было всего де
вять лет. Кроме того, было деление соревнующихся на две подгруппы
по уровню подготовки. В первую входили ребята, которые занимают
ся пожарно-прикладным спортом почти всё своё свободное время, во
второй подгруппе - обычные школьники. Команда нашего лицея №
180 входила во вторую подгруппу.
Программа соревнований включала такие задания, которые позво
ляют судьям оценить весь комплекс знаний, умений и навыков, необ
ходимых при тушении пожаров. Юному огнеборцу, например, нужно
было преодолеть 100-метровую полосу препятствий: через 23 метра
после старта он штурмовал двухметровый забор, подхватив два по
жарных рукава (весом пять килограммов!), пробегал по бревну. После
всего этого, присоединив один рукав к разветвлению на беговой до
рожке, а второй - к стволу, расположенному за спиной, - должен был
финишировать.
Команда лицея № 180 участвовала в подобных соревнованиях уже
второй раз. И для «непрофессионалов» мы выступили достаточно
успешно.
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В Усть-Машский детский сад ходят
26 ребят. Все они участвовали в
конкурсе рисунка. На фото художники

«Мне всё нравится. Рабо
тайте дальше также! Вы - су
пер!

Даша ЛАПТЕВА, 13 лет».
г.Среднеуральск.
«Здравствуй,
«Новая
Эра»!
У меня летом день рож
дения. Посылаю своё стихо
творение. Если оно вам по
нравится, то пусть оно будет
подарком всем девчонкам,
которые тоже летом роди
лись! Всего вам доброго!
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