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ревушке недалеко от леса 
где протекает прозрачная

Городов на свете много, 
Только мой -
Он лучший самый.
Гце ещё
И сеть, как песня, 
Протекает среди гор? 
Много в городе
Учёных,
Много в городе красавиц.
Лучше города 
Не знаю, 
Хоть с любым пойду 
На спор.
Здесь моя родилась

Юноша давно решил, что 
ал. Конечно, первое время 
:тями Игорь справляется, 
вспоминает родственник

Мама,
Я родился и сестрёнка, 
Здесь учился я 
Немало,
Идо сей поры учусь.
Будь всегда
Такой красивой,
Моя милая сторонка, 
Я тобой хочу
Гордиться, 
Сыном быть твоим 
Хочу.

Игорь УТКОВ,

Идёшь по набережной реки Исеть и ощущаешь 
что-то необыкновенное, когда с моста наблю
даешь за городом. Здания строятся, люди хо
дят по своим делам. Кажется, что город живёт и 
дышит, как человек. Екатеринбург ни на секун
ду не останавливается в развитии, но и прошло
го не забывает.

Прекраснейшие с точки зрения архитектуры но
вые здания соседствуют с уже родными не одному 
поколению усадьбами. Город хранит в себе много 
тайн и загадок. Сколько их накопилось за всю исто
рию его существования! Менялись правители, меня
лась Россия, но город стоит и процветает.

Мне приятно, что мой дом - не только квартира. 
Весь город - мой дом. Хочется, чтобы и другие люди 
узнали его красоту. Это позволяет мне с гордостью 
говорить: «Приезжайте к нам в Екатеринбург!».

Маша ВОРОБЬЁВА, 16 лет.

река, нет шумных магистра
лей и огромных свалок. А я 
люблю свой Екатеринбург.
Люблю и хочу, чтобы он 
стал чище.

С чего начинается чистота? 
Откуда берутся разбросанные 
пластиковые бутылки, пакеты, 
бумажные обёртки, ржавею
щие автомобили? Свалки за 
городом - пятна на карте, ко
торые портят внешний и вну
тренний мир нашей планеты. 
Они появляются не извне, мы 
сами виноваты в таком количе
стве мусора.

Существует множество раз
личных программ, с помощью 
которых с ранних лет в нас вос
питывают стремление к чисто
те. Мне кажется, такие проек
ты должны стать обязательной 
частью школьной программы, 
а не факультативами. Потому 
что заботиться о чистоте род
ного города нужно всегда, а не 
время от времени.

Я мечтаю о том, чтобы род
ной Екатеринбург, Россия и 
мир в целом были чистыми. И 
я верю, что нет ничего невоз
можного, и эта проблема ре
шаема. Но действовать надо 
сообща. Вот бы создать специ
альный орган: экологическую 
полицию. Она будет следить за 
чистотой в городе. А ещё надо 
стимулировать предприятия, 
которые оздоравливают окру
жающую среду. Например, за
воды по переработке пластика, 
бумаги и стекла.

Чистота - это уверенность в 
завтрашнем дне. В день рож
дения город чист и очень кра
сив. И я хочу, чтобы красота 
моего города не меркла после 
праздника. Давайте постара
емся сделать чистоту тради
цией.

Надежда КАСЬЯНОВА,
16 лет.

http://www.OblGazeta.ru
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«Кто я? Каждое утро я задаю себе этот во
прос, глядя в зеркало. Я девчонка, но интере
сы у меня мальчишеские. Я дерусь, смотрю 
боевики, триллеры, ужасы. Я играю в футбол 
и не люблю носить юбки. С девчонками мне 
общаться сложно. С парнями интереснее. А 
ещё разбираюсь в технике. Кто же я? Помоги
те мне разобраться. Что делать?

Маша, 15 лет».
Артинский р-н, с.Сухановка.

Если бы Пеппи Длинныйчулок 
не была такой сильной и от
важной ... А в свои девять лет 
она носила на руках любимую 
лошадь, бесстрашно защи
щала маленькую девочку от 
хулиганов.

Так вот, если бы у неё не было 
такой недевчоночьей тяги к при
ключениям, она не стала бы на
стоящей героиней во всех смыс
лах этого слова. Мы, читатели, 
не любили бы её настолько. Не 
хотели бы ей подражать. Эта 
девочка с веснушками вообще 
не вызвала бы у нас интереса! А

Если ты немного Пеппи - это 
прекрасно! Не надо отчаивать
ся. Надо использовать свои уни
кальные особенности на полную, 
как это делают героини нашей 
сегодняшней недевчоночьей по
лосы: девушки с мальчишескими 
интересами.

ЛЕНА И ГРУЗОВИК
Сидеть за рулём - не женское 

дело? Если Елена Премудрая 
из народных сказок с лёгкостью 
управлялась с колесницей, то 
её тёзка, десятиклассница Кле- 
новской школы Нижнесергин- 
ского городского округа Елена 
Кочнева, скоро освоит грузовик.
Водительское удостоверение, 
которое получит Лена после 
окончания автошколы при своём 
учебном заведении, будет сра
зу двух категорий: «В» (для во
ждения легкового автомобиля) 
и «С» (для вождения грузового). 
И в том, что на уроке вожде
ния вместе с ней занимаются 
одни мальчики, не видит ничего 
страшного.

Несколько лет назад её стар
шая сестра Анна тоже получи
ла права сразу двух категорий. 
Права категории «С» ей пока не 
пригодились, но кто знает, как 
сложится жизнь. По крайней 
мере, с такими знаниями и уме
ниями она любому парню даст 
фору на дороге.

СТРЕЛЯЮТ НЕ ТОЛЬКО 
ВЗГЛЯДОМ

Юля Осопова и Настя Ши
балова из Кушвы - подружки. 
И больше всего им нравятся 
стрельба и боевые искусства. В 
то время, как их сверстницы хо
дят в свободное время на тан
цы или на кружки вышивания, 
Юля и Настя посещают военно- 
патриотический клуб «Беркут». 
Первый раз они пришли сюда 
по совету друзей-мальчиков и 
остались на несколько лет. Им 
искренне понравилось ездить 
на сборы, заниматься строе
вой подготовкой и рукопашным 
боем. К тому же в коллективе 
вместе с единомышленника

интересы
ми делать это веселее. Юля и 
Настя не одни такие. Немало 
девочек занимаются в военно- 
патриотических клубах Сверд
ловской области.

ЦАРИЦЫ ОГНЯ И ВОДЫ
Вера Студенец тоже в школь

ные годы ходила в военно- 
патриотические клубы. Теперь 
она третьекурсница Уральского 
института государственной 
противопожарной службы 
МЧС России. Её однокурс
ница Оля Чуринова из Ново
уральска тоже хочет быть по
жарной. Она пошла по стопам 
отца:

-Когда я была маленькой, 
всегда с удивлением смотрела 
на большие красные машины. 
А теперь знаю, например, как 
они устроены, откуда подаётся 
вода.

Оле и Вере нравится носить 
форму и быть всегда в центре 
внимания мальчиков-студентов. 
Чтобы поступить в институт на 
«неженскую» специальность, им 
пришлось преодолеть большой 
конкурс. Сейчас они довольны 
собой.

ТАСИН ПРИЁМ
До 14 лет Тася Киреева из 

Сысерти серьёзно увлекалась 
музыкой. Даже музыкальную 
школу окончила с отличием по 
классу фортепиано. А потом 
пришла в самбо и дзюдо. Сей
час Тасе 18 лет, и она - гордость 

сысертской детско-юношеской 
спортивной школы «Мастер - 
Динамо». Кстати, здесь едва 
ли не треть дзюдоистов и сам
бистов - девочки. На одном из 
последних соревнований Тасе 
хватило в общей сложности две 
с половиной минуты, чтобы уло
жить на татами трёх противниц.

Тасин тренер
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она умеет Ра3теР(Ическое при- 
какое-нибуд очень
способление. В жизни 
пригодится.

Игорь Демидов рассказывает, 
что не всегда воспитаннице лег
ко давалась боевая наука. Но от
мечает, что её талант в трудолю
бии. Летом Тася тренируется по 
три раза в день. Каждый трени

ровочный подход занимает пол
тора часа. Девушка не просто 
старается держать спортивную 
форму. Она хочет быть лучшей. 
У неё есть бронза с чемпионата 
Уральского федерального окру
га среди мужчин и женщин по 
дзюдо, серебро с первенства 
УрФО среди спортсменов не 
старше двадцати лет.

Если продолжать разговор 
об успехах, в этом году Тася с 
красным дипломом окончила 
Сысертский центр образования 
«Кадет». Но в вуз решила пока не 
поступать. Есть цель поважнее 
- поехать на чемпионат мира по 
дзюдо. А для этого надо много 
заниматься и много где побеж
дать. Куда без родной трениро
вочной базы...

ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ...
Рыбалка, футбол, бокс... Это 

ведь тоже увлечения тради
ционно мальчишеские. Но кто 
запрещает девчонке уважать, 
например, футбольный клуб 
«Локомотив»! Марина Скрипова 
из деревни Якшина Ирбитского 
городского округа много лет 
его фанатка! Она и все игры его 
смотрит, и стихи ему посвяща
ет. Пожалуй, редкость сегодня 
только девушка-тракторист. В 
школе села Сосновского Ка
менского городского округа с 
теплотой вспоминают выпуск
ницу Зилару Ахмадулину, ко
торая на уроках труда трактор 
осваивала вместе с мальчиш
ками. Потом даже Уральскую 
сельскохозяйственную ака

демию окончила - факультет 
механизации сельского хозяй
ства.

Одиннадцатиклассница Аня 
Мухлынина из Сысерти хочет 
стать капитаном дальнего пла
ванья. Для этого она уже сейчас 
учится быть смелой и отважной. 
Например,

Главное - I

ЧТ° ^угодить какому-то об- | 
М°*тяенному мнению или сте- | 
щественномѵ процентов. | 
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остальном челов свой круг
быть разным. А выби- 

со схожими инте- 
рать людей какого они

, они или

девочки.

недавно 
впервые прыгнула с парашютом. 
Есть столько прекрасных увле
чений! Никогда не знаешь, как 
они пригодятся. Кто-то станет 
мореплавателем, а кто-то смо
жет дома, если надо, и гвоздь 
забить.

♦ Первая в мире женщина- 
боксёр - англичанка Барбара 
Баттрик. Она начинала свою 
карьеру в 1950 году на пере
движных рингах, ездила из го
рода в город, знакомя людей с 
новым видом спорта. Барбара 
была очень жёстким бойцом, 
провела 12 нокаутов и никогда 
не была в нокауте сама. Спор
тивные обозреватели удивля
лись быстроте её реакции и 
невероятной выносливости.

♦ Первая в мире женщина- 
космонавт - россиянка Вален
тина Терешкова. 16 апреля 
1963 года стартовал космиче
ский корабль «Восток-5», где 
она была пилотом. Валенти
на мужественно справилась с 
полётом, хотя, как отмечали 
доктора, женскому организму 
в безвоздушном пространстве 
гораздо сложнее, чем мужско
му. Если у мужчин-космонавтов 
кальций в организме восста
навливается за 10-12 дней, то 
Терешкбва не могла встать на 
ноги после полёта около меся
ца.

♦ Первая в России 
женщина-тракторист - Паша 
Ангелина. Простая донецкая 
девушка, в 1928 году укро
тившая новое чудо техники - 
трактор «Фордзон», создала 
первую в мире женскую трак
торную бригаду. 100 тысяч 
женщин, последовавших её 
примеру, помогли мужчинам у 
тяжелых штурвалов.

♦ Первая в мире женщина- 
профессор математики - Со
фья Ковалевская. В дорево
люционной России женщинам 
не разрешалось поступать в 
высшие учебные заведения. 
Так, Софья Ковалевская вы
нуждена была уехать за гра
ницу. Приехав в Берлин, она 
спешила послушать лекции 
всемирно известного матема
тика, профессора Берлинского 
университета Карла Вейерш- 
трассе. Учёный совет универ
ситета не допускал женщин 
в свои стены, не сделал ис
ключения и для Ковалевской. 
Тогда Софья решилась обра
титься лично к Вейерштрас- 
се. Математик принял Софью 
Ковалевскую весьма холодно 
и, чтобы скорей отвязаться от 
назойливой посетительницы, 
дал ей несколько трудных за
дач, надеясь, что она не спра
вится. Однако Софья справи
лась с задачами, и после этого 
Вейерштрассе согласился 
заниматься с ней частным об
разом. Вскоре Софья стала его 
любимой ученицей. Г оды упор
ного труда закончились для 
Ковалевской тремя самостоя
тельными научными исследо
ваниями. Благодаря упорству 
Софья Ковалевская получила 
высшее образование и даже 
учёную степень доктора. За 
границей она прославила себя 
рядом выдающихся открытий и 
в области математики.

герина ІіВМДѲБЮЕВСТ
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Семейный праздник мороженого прошёл 
недавно в екатеринбургском ЦПКиО име
ни Маяковского. Десятки ребят вместе 
с мамами и папами пришли на главную

весёлых эстафетах и конкурсах.

аллею парка посмотреть на клоунов с 
воздушными шарами, поучаствовать в

ке.
Такие же праздники мороженого пройдут 

летом ещё в нескольких городах Свердлов-

Мороженого кватит
Всем!

гостям не пришлось скучать. Мамы чистили 
картошку на скорость, заплетали дочерям 
косички и пеленали пап. Проходили сорев
нования по армрестлингу и конкурс карао-

Параллельно с нашим конкурсом «Улётное 
лето» в «Областной газете» идёт конкурс 
«Красив человек в труде». Благодаря ему 
мы узнали об Алексее Шарапове из посёл
ка Рефтинский.

Лёша этим летом не только отдыхает, он по
могает родным - работает на огороде. На садо
вом участке мужская сила всегда нужна.

ской области. На очереди после Екатерин
бурга - Нижний Тагил. Ждите!

Дарья БАЗУЕВА.

Организатор праздника - производитель 
мороженого «Золотой стандарт» компания 
«Инмарко» в качестве угощения приготовила 
200 килограммов мороженного.

Когда сладкие подарки были съедены,

Три часа, триста рублей и 
масса эмоций. В центральном 
парке культуры и отдыха име
ни Маяковского в Екатерин
бурге я оказалась случайно, но 
совсем не жалею об этом.

Сначала я посетила аттракци
он «Городок сказок». Там можно 
встретить героев самых любимых 
произведений.

С помощью этого аттракциона, 
действительно, можно окунуться 
в сказку, пусть и ненадолго. Мож
но даже почувствовать себя ца
ревной из «Сказки о царе Салта- 
не...», плывущей в бочке по морю. 
Залезаешь в бочку, а её начинает 
болтать из стороны в сторону - 
кажется, что ты попал в настоя
щий шторм.

Позже я гуляла по парку и забе
жала в тир. Конечно, я не снайпер, 
но массу впечатлений получила! А 
потом побежала к большой сцене 
у фонтана - там выступала цирко
вая команда «Балаган». На начало 
представления я, к сожалению, 
не успела. Зато увидела замеча
тельных дрессированных собачек 
- Кнопочку, Растишку, Ириску и 
Сонечку. Они танцевали ламбаду, 
прыгали через обручи и решали 
примеры из школьной програм
мы. Выступления четвероногих 
артистов проходили под чутким 
контролем Алевтины Суворовой.

Я очень рада, что сходила в 
ЦПКиО. Даже плохая погода не 
помешала хорошему отдыху.

«Реальным человеком», как говорят се
годняшние подростки, был тот, кто 50 
лет назад решил: «Здесь будет лагерь». 
В лесу Серовского городского округа 
расправила крылья «Чайка», собрав в 
своё гнездо ребят, чьи родители рабо
тали в тресте Серовстальстрой. С 2000 
года «Чайка» перешла в ведение управ
ления образования. Двадцать первое 
столетие принесло лагерю мобильную 
связь, мягкий батут и новую столовую. 
Одно для лагеря оставалось всегда не
изменным - шум детских голосов.

«Ой, а кто это такой просыпается? Ой, а 
чьи это глазки открываются? Ночью прыгал 
и скакал...». «Чайка» встретила нас в полде
вятого утра песней Кристины Орбакайте и 
сонными детьми, неспешно бредущими к 
умывальникам. На вторую смену сюда при
ехали отдыхать и оздоравливаться полторы 
сотни мальчишек и девчонок от 7 до 14 лет.

В «Чайке» можно качаться на качелях...

Детвору разбили на шесть отрядов. А смену 
назвали ёмко: «Юбилей не за горами. Юби
лей готовим сами».

-У нас тут весело, только погода подво
дит, - рассказывает отдыхающая из перво-

...играть в мяч.
го отряда Адели Абаева. - Настоящая весе
луха начинается вечером у умывальников: 
сначала все брызгаются водой, а затем 
бегут в корпус наперегонки! Последний 
проигрывает.

Адели со всеми подружилась. Она 
уверяет, что мальчишки у них в отря
де самые лучшие: все спортсмены- 
футболисты. И девчонки стараются от 
них не отставать.

Вожатская жизнь в лагере - отдельная 
история. «Она намного интересней, чем 
жизнь отдыхающих», - считает Дарья Мо- 
сунова, вожатая третьего отряда. В детстве 
Даша сама всё лето в «Чайке» пропадала, а 

в этом году девушка решила отправиться 
сюда вожатой:

-В первую смену мне всё было в дико
винку, но отряд попался хороший, помогал. 
Вожатый же целый день, как белка в колесе 
крутится. В девять вечера идём на планёр
ку, где обсуждаем последние события, а 
потом отправляемся детей укладывать. По
сле этого начинается настоящая вожатская

...и, конечно, читать «Новую Эру».
жизнь: рисуем, гуляем, общаемся. Я как-то 
до половины четвёртого ночи готовилась 
к следующему дню, а в восемь утра надо 
было вставать. Когда приезжаешь на вы
ходные домой, желание одно - упасть звёз
дочкой на диван и отдыхать. Но проходит 
день и начинаешь скучать по ребятам. Они 
тоже скучают. До сих пор мне дети звонят, 
у которых я была вожатой, ревут в трубку, 
хотят снова в лагерь.

Лена Козлова и Кристина Жукова де
лятся со мной рецептом хорошего отды
ха в «Чайке»: не спать до двух часов ночи. 
Прыгать на кроватях или страшные истории 
друг другу рассказывать про Белую Таню 
или Пиковую Даму.

-Летом в городе нормально не отдо
хнёшь, - рассуждает Лена. - Родители за
ставляют книжки читать. Нет новых друзей 
и бесплатного батута.

Как и в любом лагере, в «Чайке» есть 
свои фишки. Одна из них - «Чайк-банк».

-У каждого отряда есть «чаковая» книжка, - 
рассказывает заместитель директора лагеря 
по воспитательной работе Марина Терлико- 
ва. - За хорошие дела даём «чаки», за курение 
или плохое дежурство - отнимаем. Раз в неде
лю подводим итоги. Лучший отряд выбирает 
себе награду - или вечерний просмотр филь
ма, или дополнительные час к дискотеке, или 
особенный праздничный ужин. В конце смены 
самых богатых ждёт суперприз.

Не побывать на юбилее «Чайки» я не мог
ла. С первых слов гимна лагеря мои глаза 
наполнились слезами. Подумалось: «Неу
жели я его так люблю?». За четыре года я 
к нему привыкла. Было всё: слёзы, ссоры, 
расставания, новые знакомые, разговоры 
до полуночи. Только всё в прошлом, кото
рого, к сожалению, не вернуть... В лагере 
достаточно возможностей, чтобы проявить 
себя. Без постоянной опеки родителей при
выкаешь к самостоятельности. Мне кажет
ся, что лагерь - это такой же нужный урок, 
как и служба в армии для парней.

Желаю своей «Чайке» новых высот. Лети 
«Чайка» в поднебесье, чтобы все видели и 
знали. Надеюсь, что через два года вернусь 
к тебе уже вожатой. Жди меня.

Анастасия ЛАТУШКО, Вера ТЕЛЯШОВА, 
Юлия ТАУШАНКОВА.

г.Серов, 
Фото Анастасии ЛАТУШКО

и Юлии ВИШНЯКОВОЙ.
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и мохновились
НЙ покос

-Тут сегодня где-то кого-то собирались сжи
гать... Хорошо бы посмотреть! Мы не опозда
ли?
-Опоздали. Всех, кого нужно, уже сожгли. 
Вон, смотри, одна зола осталась.

И вправду, за деревьями показалась 
круглая оградка, а за оградкой - неболь
шая печальная кучка пепла, в которую 
дяденька в форме как раз опрокидывал 
очередное ведро воды. Что это за вар
варство, спросите вы? Поздним вечером 
в Екатеринбурге в парке Маяковского 
сжигали чучело с деревянным позвоноч
ником и лиственно-тряпичной плотью. 
По паспорту бедную смертницу звали 
Мареной - точно так, как славяне когда- 
то именовали свою богиню увядания и 
смерти. Но это не шабаш подпольных 
язычников. А фольклорный фестиваль и 
ярмарка народных ремёсел «Малахито
вая шкатулка». Мероприятие это было 
организовано Уральской ассоциацией 
туризма, при поддержке министерства 
по физической культуре, спорту и туриз
му Свердловской области и администра
ции Екатеринбурга.

Селянин в ярко-красной праздничной 
косоворотке и крестьянки в сарафанах в 
цветочек навевают думы о покосе, свежих 
деревянных срубах и мохнатых венках из 
полевых цветов... Среди музыкантов, 
наигрывающих фольклорные мелодии на 
старинных инструментах, сражаются ро
левики в своих полурыцарских мантиях.

Апофеоз события - выступление фолк- 
и рок-групп, файер-шоу. За зрелищность 
хочется сказать отдельное спасибо об
ластному Дому фольклора - именно он 
стал организатором этого блока...

Фестиваль подарил мне гамму ощу
щений. Жаль, чтофолковые мероприятия 
случаются не так часто, как хотелось бы.

Поэтому с нетерпением жду следующей «Ма
лахитовой шкатулки», уверена, она станет ещё 
интересней.

Сказку про Ивана Дурака 
подготовили актёры театра. 
Ребята смогли создать до
брую и весёлую атмосферу, 
которая сопут-

ОБЗЕВА.
о автора.

I Стол усыпан различными 
карандашами, ластиками, и 

где-то в уголке пылятся краски. 
Снова наступает вечер, и за окном

прерывисто стрекочут кузнечики. Именно в
такие моменты я начинах

Профессионально я этим 
никогда не занималась. Для 
меня главное - передать 
свои мысли и чувства через 
рисунок. Для этого я часто 
работаю в технике графики. 
Краски я невзлюбила ещё 
с детства. На мой взгляд, 
выбранные цвета могут ис
портить всё впечатление от 
увиденного. Карандаш хоть и 
делает картину мрачнее, даёт 
возможность разгуляться 
фантазии, создать собствен
ный мир, наполнить его лю
бимыми красками, так вместе 
с настроением будет менять
ся и рисунок.

Сюжет его может прий-
ти совершенно неожиданно. 
Увиденная на улице ссора или 
улыбка ребёнка, прочитанная

реннее держи карандаш, и 
вот картина готова. Не стоит 
надеяться, что она понравит
ся кому-то. Главное, чтобы 
она нравилась тебе и хранила 
в себе частичку твоей личной 
тайны. Эти принципы помога
ют мне творить. И хоть у меня 
нет опыта, я буду совершен
ствоваться и продолжать от-

книга или просто мечта. Не 
надо бояться выплёскивать 
свои эмоции на бумагу, уве-

крывать новые горизонты.

«В чём смысл творчества?» - 
задумалась я. Когда я творю, 
выражаю свои мысли, чувства. 
Значит, смысл в самовыраже
нии? Только ли?

іИіэйСмш

ВСПМЮСК«
Когда тебя заставляют, не

возможно выразиться. Значит, 
творчество - свобода? Поэтому 
бывает, что талантливые ребя
та не справляются с обычными 
школьными сочинениями? В жиз
ни каждый переживает печальные 
события, которые оставляют сер
дечные раны. Творчество помога
ет выжить, ведь мы изливаем душу 
в своих произведениях. Выходит, 
творчество - победа над пробле
мами?

Внутри каждого из нас зало
жено стремление к творчеству. 
Важен в нём не только результат, 
но и процесс. И, возможно, в нём 
не нужно искать смысла. Просто 
творить. А смысл придёт сам со 
временем.

Надежда КАСЬЯНОВА,
16 лет.

ла всему 
празднику. А потом 

началась самая волнитель
ная часть - по итогам зри
тельского голосования были 
определены победители в 
различных номинациях. Из 
24 номинантов девять полу
чили долгожданную премию 
- золотую подкову и загадоч
ный конверт. «Лучшая муж
ская роль» у Дениса Ялуни- 
на, «Лучшая женская роль» у 
Ксении Шестаковой. «Юной 
леди театра «Пластилин» от
ныне стала Катя Батыршина. 
В самой необычной номина
ции «Пластилиновая калоша» 
второй год подряд побежда
ет Вова Николаев, в этот раз 
за нелепую оговорку, произ
несённую во время высту
пления. По-видимому, кало
ша не хочет от него убегать.

Юных, совсем недавно 
пришедших в «Пластилин» 
ребятишек, посвятили в ар
тисты. А выпускникам, ко
торым предстоит покинуть 
стены родного театра и от
правиться в дальний путь, 
достались тёплые слова и 
пожелания удачи.

Увиденное оставило двой
ственное впечатление. С 
одной стороны, актёры по
дарили огромное количество 
позитивных эмоций и ра
дости, давно я не видела на 
улицах Новоуральска столь
ко улыбающихся людей. С 
другой, я знаю жизнь театра 
изнутри и понимаю, что се
годня он переживает не
лёгкое время. Надеюсь, что 
вопреки всем сложностям, 
театр «Пластилин», уже до
стигший профессионально
го уровня, будет продолжать 
нас радовать.

Ксения РОДИОНОВА, 
16 лет.

г. Новоуральск.

15 августа 2009



БЛАСТНАЯ

Кто-то изучает правила дорожного движения в школе на уроках
ОБЖ, кого-то им учат родители. Но гораздо интересней по
знакомиться с ними в игровой форме да ещё и летом! Так и 
поступили воспитанники оздоровительного лагеря «Волна».

ІІграем по правилам.
Порожного движения

Для них ГИБДД Екатеринбурга 
организовала профильную сме
ну, где кроме обычных меропри
ятий ребята смогли изучить пра
вила дорожного движения. Всё 
время с ними работала инспек
тор госавтоинспекции Анастасия 
Безсолицина. Она проводила 
ежедневные занятия по безопас
ности на дорогах. Но интересной 
была не только теория: по всей 
территории лагеря нанесли до
рожную разметку - такую же, как 
и на настоящих дорогах. По ней 

ребята катались на велосипедах, 
соблюдая все правила.

Мальчишки и девчонки могли 
поупражняться на специальном 
миниавтодроме. Там с помо
щью джойстика они с радостью 
управляли маленькими машин
ками. Это было не так просто, 
как может показаться на первый 
взгляд. Шустрые модели так бы
стро ездят, что не всегда получа
ется следить за дорогой. А ещё и 
нарушать нельзя!

Чтобы закрепить знания, вос

питанники со своими вожатыми 
оформляли тематические уголки по 
безопасности на дорогах. Первый и 
девятый отряд оказались лучшими 
- сделали самые красивые.

Кроме развлечений у ребят 
было задание, которое им дали в 
начале смены - придумать сценку 
о безопасности дорожного движе
ния. Все отряды подошли к этому 
творчески. Применив полученные 
знания, они в музыкальной и сти
хотворной форме подготовили 
выступления...

За два дня до окончания сме
ны к ним приехали сотрудники 
ГИБДД. Ребята встретили их воз
ле самых ворот лагеря. Для мили
ционеров подготовили целую про
грамму. После встречи их повели 
на концерт. Лучше всех выступил 
второй отряд: сцена о беремен
ной женщине, которую не смог
ли спасти после аварии, тронула 
каждого сидящего в зале.

-Они вообще суперски высту
пили! Многие даже плакали, - го
ворит воспитанница лагеря Диана 
Маллаева из Екатеринбурга.

После концерта все отряды 
отправились на конкурс «Безо
пасное колесо», к которому так 
усердно готовились на протяже
нии всей смены. Они показали, 
как научились переходить дороги, 
различать знаки, ездить на вело

сипеде и управлять машинкой. 
Было выбрано два победителя 
этого конкурса, которые лучше 
всех справились с заданиями - 
Аня Горева и Витя Ватолин.

Не оставили без внимания и 
литературу. На торжественной 
линейке победители конкурса 
стихов Роман Савельев и Софья 
Маликова прочитали свои сочи
нения, посвящённые правилам 
дорожного движения. Сотрудни
ки ГИБДД наградили наиболее 
активных участников удостове
рениями юных пешеходов и ин
спекторов дорожного движения. 

А второй отряд по итогам лагер
ной смены оказался самым луч
шим.

По мнению вожатых и воспи
тателей, такие смены надо про
водить как можно чаще. Потому 
что результаты, которые показа
ли ребята, достаточно высокие 
по сравнению с теми, какие были 
до приезда в лагерь.

Думаю, ребята отдохнули с 
пользой, и теперь родители бу
дут чуть меньше переживать за 
их безопасность.

Даниил КОРЖОВ, 
фото автора.

Территория
В детском оздоровительном лагере 
«Лесная сказка» Верхнесалдинского 
городского округа в этом году уси
лиями четырёх смен строится целое 
государство - территория «Мы».

В первую смену отдыхали «Последние 
герои». Они осваивали остров и созда
вали на нём племена. К третьей смене в 
лагере уже появилась демократическая 
республика со своим президентом Ильёй 
Дудиным. Кстати, он из самого младшего 
отряда, но отлично справился с постом 
благодаря своим старшим советникам- 
министрам. А четвёртая смена сейчас 
развивает на острове свободные рыноч
ные отношения. «Бизнес - дело не для 
взрослых». Именно под таким девизом 
проходят три последние летние недели в 
«Лесной сказке».

В каждой смене есть что-нибудь осо
бенное, поэтому многие ребята так любят 
проводить здесь по нескольку месяцев. 
Некоторые даже забывают, в каком клас
се впервые сюда попали. Четырнадцати
летняя Алёна Чинилова ответила просто:

— Я здесь 16-ю смену.
Девочке очень жаль, что в следующем 

году она приедет сюда в последний раз, 
ведь в лагере действует возрастное огра
ничение - 15 лет. Теперь каждый день хо
чется провести с пользой, чтобы успеть 
как можно больше.

В день приезда корреспондента у дев
чонок из первого отряда было дежурство. 
Алёне выпало стоять у ворот, чтобы вы
зывать к родителям ребят. Не одно такое 
свидание наблюдала дежурная и со сме
хом рассказывает:

- Родители скучают, волнуются, хо
тят обо всём расспросить поподробнее, 
а дети прибегут, пакетик со вкуснень
ким заберут и обратно в лагерь торопят
ся, чтобы на мультфильм или на кружок 
какой-нибудь не опоздать. Я сама такая 
же. Мама с папой уже привыкли, с пони
манием относятся.

А торопиться есть куда. Неважно, ка

кая погода на улице - здесь всегда есть 
чем заняться. Педагоги из Верхнесал
динского детско-юношеского центра и из 
бисера плести научат, и из глины лепить, 
и поделки делать из бересты и бумаги. 
Восьмилетний Даниил Иванов из Нижней 
Салды уже называет себя мастером по 
бисеру - за три смены, что он в лагере, 
научился плести небольшие фигурки лег
ко и быстро. А вот будущий первокласс
ник Паша Кузнецов первый раз в «Лесной 
сказке». Пока оса из бисера получается 
с трудом, но тем ценнее для мамы будет 
этот подарок.

Пока шестой отряд занят с педагогом 
Галиной Третьяковой, четвёртый отряд на 
репетиции. На носу супер-дискотека, на ко
торой каждой команде нужно представить 
свой танец. Хореограф Настя Сёмина - все
общая любимица. Малыши всегда восхи
щённо смотрят на то, как она танцует. Стар
шие ребята уважают «за продвинутость». А 
ведь увлеклась хип-хопом Настя именно во 
время отдыха в «Сказке». И теперь студент
ка Уральского государственного колледжа 
имени Ползунова работает здесь каждое 
лето.

На третью смену специально приезжа
ют спортсмены со всего городского округа. 

Ведь межлагерная спартакиада - боль
шое событие. «Тирус», «Олимп» и «Лесная 
сказка» формируют свои лучшие команды, 
которые соревнуются в лёгкой атлетике, 
играют в футбол, пионербол и «Весёлые 
старты». В прошлом году «Сказка» заняла 
первое место, в этом - второе. Готовились 
к спартакиаде основательно - каждый 
день ещё до завтрака пробежки, потом до 
обеда командные тренировки. Усталость? 
Конечно, но приятная.

—У нас даже в старших отрядах после 
таких тренировок днём все спят, пред
ставляете? - рассказывает начальник ла
геря Елена Чукавина. - И ведь знают, что 
лагерь - это режим и дисциплина, а всё 
равно сюда едут с удовольствием. Значит, 
правильно мы их воспитываем.

Один из способов воспитания взят 
местными педагогами из программы ли
дерских тренировок. В этот раз на «ве
рёвочный курс» отправились все отряды, 
кроме младшего. Каждая команда должна 

проявить сплочённость и пройти непро
стые физические испытания. Например, 
перебраться через забор, не задев его. 
Или без рук пустить по кругу обруч.

—Ну вы, Дарья Геннадьевна, накрутили 
тут, - доносится с этапа «паутинка». Стар
ший отряд по одному пытается пролезть 
между закреплёнными на деревьях верёв
ками, не задев их. А педагог-организатор 
Дарья Волкова улыбается:

—Я же пролезла!
—Кажется, совсем недавно Даша тоже 

приезжала сюда на спартакиаду и спала в 
сончас. Она уже учится на четвёртом кур
се юрфака, а всё равно считает, что лучше 
чем в лагере, отдыха нет. В «Лесной сказ
ке» вообще все вожатые молодые и спор-: 
тивные. Во всех конкурсах участвуют так 
же, как и их воспитанники. Не удивительно, 
что глядя на них, многие ребята тоже меч
тают стать вожатыми.

Анна ПОДАЛЮК.
Фото автора.
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Эля детей и подростков
-Что это такое? Зачем ты это сделал? Сколько это стоит? Это 
твои волосы? А как их моют?...
Идея заплести себе дреды пришла мне в голову не так давно. Я в 
то время находился под сильным впечатлением от музыки регги.

кого - то
Важный шаг

Однажды кто-то из знакомых 
спросил меня:

-Зачем ты волосы растишь?
А я ответил ему:
-Чтобы дреды сделать.
Мы оба отнеслись к этому, как к 

шутке. Но спустя некоторое время, 
я понял, что хочу себе дреды. Я был 
ещё не уверен, что буду их делать, 
но уже понемногу начал обрабаты
вать родителей:сначала я всячески 
намекал на это, но потом не выдер
жал и сказал маме, что хочу запле
стись. Она была против...

Когда волосы доросли до нуж
ной длины я всё-таки решился 
- буду делать! Мои друзья отнес
лись к идее по-разному: кто-то от
говаривал, устрашая ценой и тем, 
что мне не пойдёт. Но были те, кто 
только и спрашивал: «Скоро ты уже 
их сделаешь?»

Я сел за компьютер и начал ис
кать по сети знакомых, которые 
могли заплести меня. Их не ока
залось. Тогда у меня начали воз
никать мысли сходить в салон и 
заплестись там. Но даже качество 
работы в салоне не могло перебить 
внушительную цену - более пяти 
тысяч рублей! Сначала я чуть было 
не отчаялся, но потом, поискав по 
сети «дредастых», наткнулся на 
одну девочку Дашу. В итоге мы до
говорились, что она заплетёт меня 
за 700-800 рублей. Меня это силь
но порадовало!

В голове тараканы.
у меня на голове - червячки

Красота требует жертв
С Дашей мы встретились дома 

у моего друга. Она предупредила 
меня, что с собой надо будет взять 
третью струну от гитары и колпачки 
от ручек. Не задавая лишних во
просов, я следовал «инструкции». 
Я не представлял, что будет проис
ходить с моими волосами во время 
плетения. Оказалось, всё не так 
сложно. Даша разделяла мои воло
сы на локоны и каждый по отдельно
сти запутывала. После запутывания 
она начинала стягивать их к корню. 
Было ужасно больно, но потом кожа 
начала привыкать, и я расслабился. 
Локоны превратились в равномер
ные колтуны, которые становятся 
дредами благодаря необычному 
сочетанию колпачка и струны - с 
их помощью волосы переплетают
ся и получается «ужасающий ло
кон». При работе не используются 
какие-либо химические вещества.
Обычно заплетают не всю голову 
сразу. Но на следующий день мне 
надо было идти в университет, и я 

добрая душа, взяла и согласилась.
Так мы просидели с четырёх дня 
до часу ночи! Когда мы провожали 
Дашу домой, я посмотрел в зер- 

ужаснулся! Дреды стояли колом на 
голове, как рога у антилопы. Но это 
были ещё цветочки...

Когда я ложился спать, мои «но
вые волосы» сгибались и у корня 
так сильно тянули кожу, что невоз
можно было уснуть. Той ночью я 
спал два-три часа.

Реакция
Один из этапов был пройден.

Впереди самое страшное - по
казаться на глаза своему отцу.
А он как раз позвонил с утра и 
решил меня забрать после учё
бы. Пары закончились. Я на- 

представляя, что услышу в свой 
адрес. Но было уже поздно о чём-то 
думать... Он сказал всего два сло
ва. В общем, не оценил мою причё
ску. Но потом, как и ко всем моим 
выходкам, отнёсся с юмором.

Дома меня встретила стар
шая сестра и лишь воскликнула от 
восторга: «Как прикольно! Я тоже 
себе хочу!». Я дожидался приезда 

мамы... Показавшись ей на глаза, я 
поскорее взял у неё все сумки, что
бы не выпали из рук. Хорошо, что я 
это сделал.

Полезные советы
Я хоть и не так давно ношу дре

ды, но пару советов уже могу дать! 
Хорошенько подумайте, прежде 
чем заплестись - потом стричься 
только налысо. Ищите знакомых, 
которые умеют подплетать. Чем их 
больше, тем ухоженнее ваша го
лова! Самые непослушные дреды 
мажьте мёдом - меньше будут рас
плетаться. И не обращайте внима
ния на высказывания типа «Децл», 
«змееголовый», «патлатый», а то и 
хуже.

Говорят, что дреды - это есте
ственное состояние волос, потому 
что именно человек вопреки приро
де придумал расчёску и шампунь. 
Оценив все преимущества и удоб
ства ношения дредов, стричься в 
ближайшие несколько лет я не со
бираюсь.

попросил Дашу заплести всё. Она - кальную витрину и, честно говоря, правлялся в сторону машины, не Даниил КОРЖОВ.

12 лет.Даша Мякишева начала этим заниматься в
НИЛЬСКИЙ К:

14-51

Даша]

Брала пример с мамы, которая по специальности па
рикмахер. Со временем и Даша освоила эту профес
сию, теперь она занимает призовые места на конкур
сах.

Конечно, не всё ей даётся просто. Например, де
вочек она боится стричь до сих пор. Орудовать нож
ницами она привыкла на мужских волосах, и иногда 
позволяет себе неровности, которые исправлять при
ходится маме.

Сейчас Даше 14, у неё на счету множество красивых 
причёсок и одно обстриженное ухо, которое она слу
чайно поранила из-за спешки на конкурсе.

Обидно, что учить меня она не хочет: не считает себя 
талантом, а тем более достойным учителем. Только я 
считаю иначе.

Процесс укладки волос утром зани
мает у меня меньше минуты, но моя 
сестра затрачивает на это уйму време 
ни. Не подумайте, что она заядлая 
модница, помешанная на внешнем 
виде - она мастер по креативным 
укладкам волос.

Маша ВОРОБЬЁВА, 16 лет 
Фото из архива Даши МЯКИШЕВОЙ

Рдойімоде 
[махеруюрдумыва]
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростке

БЛАСТНАЯ
*

623744, Свердловская обл., Ре- 
жевской р-н, с.Клевакинское, ул.1 
Мая, 39.

Я увлекаюсь кулинарией, цвето
водством, коллекционирую копил
ки.

Хочу переписываться с моло
дёжью от 15 лет. Меня интересуют 
отношения между родителями и 
подростками. Хочу получить сове
ты, чтобы не наделать ошибок.

АНЯ, 15 лет.
623365, Свердловская обл., 

Артинский р-н, с.Малая Тавра, 
ул.Зареченская, 21.

Я увлекаюсь футболом, люблю 
рисовать и не могу без музыки. Об 
остальном напишу в письме.

Хочу переписываться с девчон
ками и парнями 14-17 лет.

Наталья НОГОВИЦЫНА, 15 
лет.

624965, Свердловская
обл., Серовский р-н, с.Кошай, 
ул.Молодёжная, 3 - 1.

Я увлекаюсь рисованием, пишу 
стихи, слушаю клубняк, рэп и группу 
ВатзЫаіп.

Хочу переписываться с юношами 
и девушками от 16 лет. Желательно 
фото. Отвечу на 100 процентов.

Елена ИВАЧЁВА, 17 лет.
623563, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с.Чупино, 
ул.Павлика Морозова, 11-2.

Люблю слушать музыку.
Хочу переписываться с парнями 

от 18 лет.
Денис КРУГЛЯКОВ, 12 лет.
623581, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.Попова, 21 - 35.
Я увлекаюсь спортом. Люблю 

играть в компьютерные игры и слу
шать музыку.

Хочу переписываться с девчон-

Ответ - письмо, письмо - ответ.
Здравствуй, мой свет!
Здравствуй, чудо моих глаз!
Здравствуй, здравствуй...
Здравствуйте, точки, закорючки 
Письма бумажного.
Не Интернета, который не хочет
Передавать чувства
Глаз, шепчущих: 
«Здравствуй!»

Дарья УПОРОВА.

Егор, отзовись!
Всем привет! Меня зовут Юлия ВЕЛИСОВА, мне 15 лет.

Я люблю вышивать крестиком, читать детективы, гулять, играть в 
компьютерные игры. По знаку Зодиака - Козерог.

Хочу найти одного парня. Его зовут Егор. Ему исполнилось 16 лет. 
Он из Нижнего Тагила. Прошлым летом отдыхал в Новороссийске. 
Мы познакомились в поезде в 12 вагоне. У меня волосы тёмно-русого 
цвета, и в них тогда был зелёный ободок. Сначала я ехала в соседнем 
купе, а затем перешла на боковую верхнюю полку в его купе. Я ехала 
с мамой и тётей и вышла на пару остановок раньше.

Егор, если ты прочитал это письмо или кто-то из твоих друзей, на
пишите мне, пожалуйста.

А ещё жду от тебя фотографию, чтобы быть уверенной, что это не 
розыгрыш.

Также пишите мне девчонки и мальчишки 15 - 16 лет. Постараюсь 
ответить.

623131, Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. 
Строителей, 20.

Друг поддержит любую задумку. Можно с ним устроить охоту 
на лягушек, можно отправиться в кругосветное путешествие, а 
можно искупаться в речке, несмотря на погоду и время суток.

Конечно, друг по переписке далеко и вряд ли сможет поприсут
ствовать при таких забавах. Но он с интересом о них прочитает и рас
скажет о своих «подвигах».

Фото Елены КИРЯКОВОЙ.

ками и мальчишками 11-13 лет.
Лилия СВЕТЛОВА, 17 лет.
623744, Свердловская обл., 

Режевской р-н, с.Клевакинское, 
ул.1 Мая, 37.

Я увлекаюсь плаванием, так 
как живу у самой реки. Закаля
юсь с семи лет.

Хочу переписываться с парня
ми и девушками, которым нужен 
настоящий друг по переписке.

Соня ЕРМАКОВА, 11 лет.
623995, Свердловская обл.,

Таборинский р-н, д.Бочкарёво, 
ул.Зелёная, 1.

Я увлекаюсь рыбалкой, люблю 
ходить в лес, собирать грибы.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 10 - 14 
лет. Фото желательно.

Алёна СЕМЕНДЕЕВА, 12 
лет.

623340, Свердовская обл., 
Артинский р-н, с.Пантелейково, 
ул.Молодёжная, 9-1.

Я увлекаюсь танцами, слушаю

музыку и люблю читать.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками любого воз
раста.

Аня ДЕНИСОВА, 18 лет.
623574, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с.Чернышёве, 
ул.Механизаторов, 12- 1.

Я люблю слушать разную музыку 
и сочинять стихи.

Привет, меня зовут Юлия ВЛАСОВА. Мне 15 лет.
Я люблю вышивать, читать, играть в компьютерные игры, гулять 

с подругами.
Хочу переписываться с парнями и девчонками 12-16 лет. Под

робности в письме.
623131, Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. 

Строителей, 20.

Хочу познакомиться с хорошим 
молодым человеком.

Кристина ХУДЯКОВА, 9 лет.
624400, Свердловская обл., 

г. Новая Ляля, ул.8 Марта, 6-2.
Я увлекаюсь танцами, спортом и 

вышивкой.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками старше 9 лет. 
Отвечу всем.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 АВГУСТА
По горизонтали 4. Балкон. 9. Оборона. 10. Судак. 11. Ранжир. 12. Конкорс. 13. Панда. 15. 

Ушат. 18. Ад. 19. Тартинка. 23. Рем. 24. Ле. 25. Конторка. 26.Агатис. 30. Дуремар. 31. Эстакада. 32. 
Анорак.

По вертикали: 1. Бойкот. 2. Познер. 3. Сомони. 4. Барсук. 5. Лунка. 6. Осип. 7. Нура. 8. Балда. 14. Адрес. 16.

' Иметь друга -
ДЛЯ меня это было 

бы большим счастьем. 
А каким должен быть иде

альный друг? Как его узнать?
Шарада. 17. Тамара. 20. Анонс. 21. Тётка. 22. Нерпа. 24. Лира. 27. Ген. 28. Амо. 29. Тар.

Что сказал
Отгаданные слова вписывайте вокруг числа по 
часовой стрелке. Из первых букв ответов у вас 
сложится афоризм древнегреческого философа 
Демокрита.

1. Автомат-кассир. 2. Веселый жанр музыкального 
театра. 3. Синяк от ушиба. 4. Всадница, одетая в 
специальное длинное платье для верховой езды. 5. 
Судно с тремя корпусами. 6. Горизонтальная балка в 
строительных конструкциях. 7. Круглая площадка для 
актёров античного театра. 8. Пластинчатый шаблон для 
рисунка или надписи. 9. Поэтесса Римма .... 10. 
Драгоценный камень. 11. Создатель и руководитель 
государственного кукольного театра. 12. Изготовитель 
деталей с изъяном. 13. Старинное артиллерийское 
орудие. 14. Вымершее крупное пресмыкающееся. 15. 
Вид железного шлема в Древней Руси. 16. Эстрадная 
певица Юлия .... 17. Коробка из тонкой листовой стали. 
18. Общность, полное сходство взглядов. 19. Минерал 
из полевых шпатов. 20. Актриса из сериала 
«Монтекристо». 21. Средство от моли. 22. Всемирная 
паутина. 23. Декоративное растение. 24. Спагетти, 
названные по-русски. 25. Полуостров, омываемый 
Аравийским морем.

Демокрит ? Узнаю 
из тысячи

Я думаю, настоящий друг должен быть надёж
ным, преданным, чтобы я мог положиться на него 
в трудную минуту, независимо от времени суток и 
расстояния между нами. Лучший друг должеважать 
моё мнение, интересы, увлечения. Он никогда не 
будет мне зло завидовать, а наоборот — радоваться 
моим успехам и огорчаться неудачам.

Друг всегда даст совет, тактично укажет на мои 
недостатки. А ещё у друзей, по-моему, должно быть 
какое-то общее дело, увлечение.

Что же сделать, чтобы найти такого друга? Ду
маю, самому быть таким же идеальным товарищем. 
Стремиться к этому, и, может быть, у меня всё по
лучится.

Константин ПУТИЛОВ, 14 лет.

Трудно летать, если крыльев нет.
Трудно дышать, когда на сердце душно. 
Но подруга всегда поможет понять, 
Что происходит, ведь она неравнодушна. 
И пусть все скажут: «Эгоистка, 
И думаешь ты только о себе!».
Подойдёт подруга близко-близко
И скажет: «Я счастье в дар несу тебе».

Дарья ВЕКШИНА, 16 лет.
г. Нижний Тагил.
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Куда летят
Раз, два, три... Семь! Целых семь 
скворечников, деревянных, резных, на 
даче у фотографа Анатолия Семехина. 
Видите на фотографии внизу один 
такой? Кажется, он притягивает взгляды 
не только людей, но и птиц.

Читатели газет знают Анатолия Семехина, 
прежде всего, как фотографа. Фотохудож
ник Урала, фотокорреспондент информа
ционного агентства ИТАР-ТАСС. Он снимал 
Олимпиаду-80 и запечатлел на плёнку мно
гие вехи истории нашей страны. А коллеги и 
друзья отзываются о нём ещё и как о челове
ке широкой души, ценителе природы.

Он выхватывает из окружающего мира 
фотомоменты тепла и радости не только 
жизни людей, но и мира природы. Сколько 
наблюдений за миром можно сделать, про
сто взглянув в небо! Много снимков Анато
лий Григорьевич делает на своей даче.

Птицы или пичуги, пичужки, как ласково 
фотограф называет пернатых гостей, так и 
тянутся к скворечникам в его саду. Не знают 
они, что эти чудные домики специально для 
них вырезал из дерева Анатолий Семехин. 
Вырезал с любовью и теплотой.

А вот ещё одна птичка прилетела. Автор 
поймал её в ладошку. Но только для фото
снимка. Портрет сделан. Улетай, птичка, 
снова в небо!

«НЭ».
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

«Здравствуй, дорогая 
редакция «Новой Эры»!

«НЭ» такая красочная и 
очень интересная газета 
для всех. Я очень её лю
блю. Здесь все материа
лы замечательные.

Желаю газете дальней
шего процветания. А ещё 
хочу задать вам, дорогая 
редакция вопрос по пово
ду того, как стать вашим 
корреспондентом. Живу я 
в области, каким образом 
мне предоставлять вам 
свои материалы и сведе
ния?

Заранее вам благодар
на.

Елена
КАРДАПОЛЬЦЕВА». 

Тугулымский р-н, 
д.Цепошникова.

Елена, 
спасибо за тёплые слова.

Стать внештатным 
корреспондентом «Новой 
Эры» просто. Для этого 
нужно чаще нам писать: 
присылать рассказы о 
себе, своих увлечениях, 
друзьях, обо всём, что, 
как тебе кажется, будет 
интересно твоим свер
стникам из других угол
ков нашей области. Кро
ме того, мы будем рады 
твоим стихам, рисункам и 
фотографиям.

А чтобы получать гоно
рар за опубликованные 
материалы, ты должна 
сообщить нам следую
щие данные: фамилия, 
имя, отчество, дата рож
дения, данные паспорта 
(серия, номер, где, кем 
и когда выдан) адрес по 
прописке с индексом, но
мер свидетельства пен
сионного страхования и 
индивидуальный номер 
налогоплательщика. Если 
необходимых документов 
у тебя нет, ты можешь 
оформить гонорары на 
кого-то из взрослых.

Передать свои дан
ные можно лично придя 
в редакцию или по почте. 
Адрес газеты публикует
ся в каждом номере на 
восьмой странице.

Мы будем рады, если 
наших внештатных кор
респондентов будет 
больше.

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

Адрес редакции: 620004,
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101. 
«Областная газета» -«Новая Эра».
Тел.: (343) 375-80-33;
тел. и факс 374-57-35. 
ne@oblgazeta.ru
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