
«ляд.
НЄ, К Л К, ЭЬЫО- ілу/сі

Ці
¿Є

«Областная 
газета»

. дважды, в 2004 
. и 2005 годах,

И стала 
победителем 
общероссийс-

3 кого конкурса 
Ж· «Тираж — 

„ рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная

Ц! общественно- 
политическая

- - V газета».

БЛАС

Суббота
27 мая 2006
№161 (3495)
Цена в розницу — свободная

Веб-сайт: http://www.OblGazeta.ru
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Может ли стать студенткой

и радость
пополам

престижного вуза 
одиннадцатиклассница 
обычной провинциальной 
школы? Еще как может!

В апреле моя сестра-двойняшка На
талья СЕРГЕЕВА на региональной 
олимпиаде в Уральской государствен
ной юридической академии одержала 
победу и была зачислена в студенты 
этого заведения. А в на
чале мая со Всероссийс
кой олимпиады школьни
ков по праву, которая 
проходила в Москве, На
таша вернулась домой 
студенткой главного вуза 
страны — МГУ.

Всероссийская олим
пиада по праву проводи
лась в четыре тура: пер
вые два были обязатель
ны для всех участников, 
они включали 93 тестовых 
вопроса из различных от
раслей права и правовых 
задач, к третьему туру до
пускались только лучшие. 
Третий тур предполагал 
написание эссе на право
вую тему с последующей 
защитой его в четвертом 
туре, по итогам чего и оп
ределяли победителя.

—Наташа, как тебе 
удалось пробиться “на 
Россию”?

— Я единственная из 
54-х человек взяла для 
эссе высказывание Кан
та, показавшееся всем 
очень сложным: “Право 
есть совокупность усло
вий, при которых произвол одного лица 
совместим с произволом другого с точ
ки зрения всеобщего закона свободы”. 
На мой взгляд, защита этой темы вкупе 
с аргументами и стала изюминкой мое
го выступления.

— Кто помогал тебе готовиться? 
Как вас приняли в Москве?

— Руководил нашей областной 
группой Виктор Тихонов, учитель эко
номики и права екатеринбургской 
школы № 136, преподаватель УрГЮА. 
Он же готовил нас к олимпиаде. При
нимали участников в городе Короле
ве, который знаменит своим Центром 
управления космическими полетами. 
Проезжая по Москве и Королеву, на

испытала школьница, став студенткой сразу двух вузов
многих улицах мы видели красочные 
плакаты с приветствиями в наш ад
рес и чувствовали всеобщую поддер
жку. В Королеве нам дали возмож
ность выйти на связь с космонавтами 
и воочию увидеть на огромном экра- 

не, как они поздравляют с победой и
желают успехов: русский высказал 
свое мнение о необходимости прове
дения подобных мероприятий, а аме
риканец несколько коряво сказал: 
“Поздравляю!”. Это было приятно, ни
когда не забуду!

—Ты очень хотела победить?
— Я готовилась основательно, но 

ехала не за победой, а за опытом, за 
общением с единомышленниками. 
Все хотят победить. Но это не значит, 
что между конкурентами не может 
быть нормального общения и взаимо
помощи. Мы старались поддерживать 
друг друга и вместе радовались ре
зультатам. Для меня победа — это шок 

пополам с безграничной радос
тью.

—На твой взгляд, что помогает 
участникам достойно побеждать 
на подобных олимпиадах?

—Думаю, прежде всего, большая 
увлеченность. Мало читать умные 
книжки, учить статьи и кодексы, нуж
но еще и желание познавать новое. 
Чем больше познаешь, как извест
но, тем больше площадь соприкос
новения с непознанным. Для меня 
право, юриспруденция — это не 
только будущая профессия, но и об
раз жизни.

—Наташа, кто на данный мо
мент для тебя пример для подра
жания?

—Замечательный пример про
фессионала в своем деле — мой 
преподаватель на юридическом про
филе Светлана Хабирова. Она дава
ла советы и морально поддержива-

ла на протяжении всей олимпиады.
Именно Светлана Викторовна сумела за
жечь и развить во мне определенные спо
собности, заинтересованность.

—Ты уже знаешь, из чего состоит 
успех?

—Увлеченность, стремление оправ
дать надежды, которые возлагают на 
тебя, непоколебимое желание постоян
но совершенствоваться, несмотря на лю
бые, даже самые яркие победы, немалая 
доля случая и жизненный опыт замеча
тельных людей, их поддержка и участие 
— из этого и складывается успех.

Мария СЕРГЕЕВА,
17 лет. 

г.Полевской.

и трубе
Двадцать лет назад 
прозвучал взрыв на 
Чернобыльской атомной 
электростанции.
Пожарные-ликвидаторы 
этой аварии, рискуя 
жизнью,боролись не 
просто с огнем...

Память о пожарных, погибших 
в опасной схватке с пламенем в 
1986 году, жива в сердцах не 
только юных спасателей. Это при
знак мужества и образец для под
ражания. Двадцатилетию со дня 
страшной катастрофы были по
священы областные юношеские 
соревнования по пожарно-спаса
тельному спорту, что состоялись 
в городе Заречном. Соревнова
ния проходят ежегодно, но в этот 
раз организаторы не смогли 
обойти стороной такую дату и 
даже пригласили на открытие по
жарного-ликвидатора аварии в 
Чернобыле и жителя Заречного 
Виктора Мучника. За героическое 
участие в тушении пожаров на 
АЭС он награжден орденом Му
жества.

За звание победителя сража
лись 25 команд группы «Б» - лю
бителей - и семь команд группы 
«А», ребят, занимающихся пожар
но-спасательным спортом про
фессионально. Соревнования 
проходили в два этапа - преодо
ление стометровой дистанции 
(самый настоящий бег с препят
ствиями: сначала полутораметро
вая преграда в виде щита, бег по 
гимнастическому бревну, присо
единение пожарного рукава к тру
бе и финиш) и пожарной эстафе
ты с тушением горящей жидкости.

Между командами развяза
лась самая настоящая борьба. В 
первый день соревнований (груп
пы “Б") победила сборная Камен
ского района и второе место за
няла команда Кушвы, третье - 
Ирбита. Среди профессионалов 
победителем стала команда Ас
беста, второе и третье места до
стались Октябрьскому и Орджо- 
никидзевскому районам Екате
ринбурга.

Не во всех городах есть спе
циальные базы для тренировок по 
пожарно-спасательному спорту, и 
это очень грустно. Чтобы добить
ся стабильных результатов, нуж
ны тренировки. Причем регуляр
ные. Поэтому второй год подряд 
лидерство сохраняет за собой ко
манда из Асбеста, а вот предста
вителей некоторых городов и вов
се нет в списке команд группы “А” 
- будущих профессионалов.

Анастасия БОГОМОЛОВА.
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для детей и подростков Я

Мне 
упала 

паЭошкУ·
...Я ее спросил: “Откуда ты?” 
—Дайте мне передохнуть немножко, 
Я с такой летела высоты...

Это знакомые многим строчки из песни 
Александра Дольского. А вы когда- 
нибудь видели, как падают звезды?
Это необычайно завораживает!

Наблюдать за звездопадом — будто быть 
частичкой неба, казалось бы, такой малень
кой и не особо заметной, но в то же время 
такой прекрасной! Когда падает это “дале
кое таинственное солнце”, загадывают са

мое заветное желание, и оно обязательно 
исполняется. Летит звезда, а мысли в голо
ве проносятся также быстро: “Что загадать? 
Что я хочу? О чем мечтаю?”. Это ведь со
всем не трудно - подумать о мечте. А вдруг 
сбудется?! Но иногда, забыв про все жела
ния, просто наблюдаешь за падающим не
бесным телом.

Прошлым летом в августе две ночи под
ряд был настоящий звездный дождь. Я спе
циально проснулась, чтобы полюбоваться 
им. Звезды падали со всех сторон с интер-

Звезда
валом не более минуты. Летели и летели... 
Казалось, что эти крошечные светлячки до
берутся до земли и уже скоро будут лежать 
вокруг меня и освещать всю округу. Хоте
лось прямо там, на берегу пруда, наблю
дать за отражающимися в воде падающими 
звездами до утра. В тот момент я даже не 
думала, что можно загадывать желания 
— так все было красиво!

В.Маяковский писал: “Если 
звезды зажигают, значит это кому-
нибудь нужно”. “Если звезды пада
ют, значит, они падают для кого-то”, 
— скажу я. Значит, они исполняют 
желания людей. Значит, кто-то в это 
верит. У каждого своя мечта. Люди меч
тают о разном, даже самом невидан
ном. Но только одного желания мало. 
Нужно самому добиваться поставлен
ной цели. Только упорная работа и вера 
в будущее приведут к желаемой цели.
Человек сам творец своей судьбьг. А звез

ды... Нужная звезда упадет так неожиданно 
и так кстати! Поверьте, рано или поздно 
каждый получит то, что заслуживает! Бори
тесь за свое желание, каким бы несбыточ
ным оно ни казалось!

Полина ЛОПАТИНА, 16 лет. 
г.Нижняя Тура.

Р.З. И все-таки мечтайте осторожно, по
тому что мечты имеют свойство сбывать
ся...

Чисто там, где нос
Я не спеша иду по на

шему стадиону и вспо
минаю его историю, не 
раз слышанную от стар
ших. Мне очень хочется, 
чтобы и вы о ней узнали. 
Стадион находится в 
собственности располо
женного неподалеку 
профессионального 
училища, но вход нико
му не запрещен. Здесь 
когда-то были и фут-, 
больное поле, где летом 
играли в мяч, а зимой заливали ка
ток, и волейбольная, и баскетболь
ная площадки, и беговая дорожка, 
бассейн. Также у стадиона была и 
верхняя часть, где располагалась 
полоса препятствий, она была по
строена для проведения уроков 
физкультуры и для тренировки сту
дентов, проходящих курс НВП (на
чальной военной подготовки) в учи
лище. В 80-е годы вокруг стадиона 
учащиеся этого училища под руко
водством моего дедушки, препода
вателя агрономии, посадили и яб
лони, и тополя, и сосенки. Спустя 
годы они превратились в стройные 
красивые деревья...

Расцвет жизни стадиона я не 
видела и могу лишь представлять 
яркие, красочные картинки его 
прошлого из маминых рассказов. 
Сейчас это место напоминает пу
стырь: жители села выгоняют скот 
на бывшее футбольное поле, где 
давно даже ворот нет.

Мое село старинное, ему более 
трехсот лет, и за долгие годы 
здесь сложились свои традиции. 
Например, День села. В честь это-

мадную свалку, а некоторые 
люди вываливают всю свою 
грязь просто вдоль стадиона.

Но ведь было же здесь краси
во! Ведь кипела же здесь здоро-

го

Весна. Проглядывает робкая нежная зелень. В суете будней

события проводятся
спортивные встречи на этом 
футбольном поле. Ворота 
для вратарей на время игры 
сооружают из подручного 
материала: из неотесанных 
досок, замшелых бревен... 
Как-то не соответствуют эти 
“декорации” такому серьез
ному мероприятию.

Бассейн стал свалкой, 
куда все, кому не лень, несут 
ненужные гнилые, с торчащи

трудно заметить красивое, привлекательное вокруг, и лишь в 
выходные как бы замедляется бешеный ритм жизни, и тогда мы 
замечаем то, что радует глаз.
ми ржавыми гвоздями доски и пал
ки. Его постоянными обитателями 
давно стали пиявки, лягушки, 
жабы. Этот водоем скорее можно 
назвать мерзким болотом, чем 
бассейном...

В шагах двадцати от стадиона 
раньше добывали глину и песок. 
Теперь карьер превращен в гро-

нет

вая жизнь! Почему, зачем, как 
смогли уничтожить маленький цве
тущий уголок? Я задумалась, како
ва же судьба стадиона? Мы так и 
будем продолжать засорять, губить 
красоту нашей земли?!

Екатерина ПАБИНА, 
16 лет.

Сухоложский р-н, с.Курьи.

Хотели бы вы жить 
в яме? А на свалке? 
Я — нет.

Живу я в том месте, где с самого детства мы
слышим: “Синяя гора, Толстая гора, Долгая гора, 
Кудрявый камень”. Невольно вспоминаешь слова 
Татьяничевой: "Здесь горы — сини, реки —
сини.. . Как к себе домой, мы идем в лес, заме-
чая кустики костяники с ярко-красными ягодами. 
Свое утро лесные птицы начинают с веселого ще
бетания, приветствуя солнце. Здесь и воздух осо
бый: пахнет прелыми листьями, прогретой влаж
ной землей, сосновой смолой. А какие названия у 
наших речек! Звучные и мелодичные: Актай, Бо
ровка, Баранча, Серебрянка. Я очень люблю свою 
малую родину, ведь это часть моего сердца. Это 
место, где я родилась и живу. Это то, что я проне
су через всю свою жизнь... Но, стоп! Следует не
много оглядеться...

Хоть мой Баранчинский и маленький, пусть на 
карте Свердловской области он всего-навсего чуть 
заметная точка, но в нем, как и в других населен
ных пунктах, существует проблема отношения лю
дей к тому месту, где они родились, живут и рабо
тают. Одно из значений слова “Баранча” — "яма”. 
Так что же, мусорная яма? Подростки от нечего 
делать бьют пустые пивные бутылки. Они не убе
рут за собой, и никто их не остановит. Обидно!

Молодой человек, выйдя из магазина, тут же, 
не доходя до мусорной урны, весело и бодро вы

пустил из своих рук фантик от жвачки. А ведь до этой урны стоило дойти всего-
ничего: каких-то два шага. Что же это?! Мусорная машина у нас всегда приезжа
ет вовремя, но почему-то “чистолюбивые” жильцы домов считают должным оста
вить свой “клад" где-нибудь у стеночки, в подъезде. Авось, не заметят. Впрочем, 
в подъезды лучше тоже не соваться...

Зачем же жители своего же поселка топят себя самих в мусоре? Зачем? Для 
чего стоят мусорные урны у каждого заведения и магазинов? Для чего нас обслу
живают мусорные машины? Получается, что мы живем в мусорной яме, а люди, 
наводя порядок и уют в своих квартирах, наглухо закрываются от внешнего мира. 
Ты выходишь... и опять тебе в лицо та же дорожная пыль, несущая с собой мно
жество сюрпризов, ты судорожно обходишь те же безбрежные лужи. Вот он, наш 
поселок...

Почему же нет ни у кого желания сделать свой поселок чистым и опрятным?.. 
Что ж, недаром говорят, что чисто там, где нас нет. Скоро нас и не будет...

Дарья ГРИГОРЬЕВА.
пос.Баранчинский.

Но недавно в области произошел еще один 
случай. О нем ни газеты, ни телевидение 
практически не упоминали: когда бездомная 
дворовая собака укусила мальчика, его отец 
привязал ее к бамперу своей машины и ис
ступленно мотал по двору даже после того, 
как собака испустила дух. "Наказание" пса 
происходило на глазах детей. Это тоже 
страшно.

Мы сами будто одичали — мы боимся, а 
потому травим собак ядами, добавляя их в 
мусор, который выкидываем; забиваем пал
ками и уничтожаем, уничтожаем, уничтожа
ем... Бродячих животных много, и нередко они 
представляют опасность для людей. Но по
чему мы боремся с ними такими жестокими 
способами?

...Во дворе за моим окном у канализацион
ного люка сейчас спят пять собак. Три серые, 
черная и коричневая с подпалинами. Им хоро
шо здесь: тепло, в минуте бега — мусорка. 
Сюда жители окрестных домов приносят вся
кие собачьи вкусности: баночки из-под йогур-

Началась весна. Запели и распушили крылья воробьи, из сугробов вытаяли кусты 
сирени. Спиленные еще зимой тополя глазами пеньков смотрят в небо... Этой 
зимой в моем городе стая бродячих собак насмерть загрызла одну пожилую 
женщину, а другая от укусов едва не осталась калекой. Это страшно.

Мы с тобой
одной крови

тов, колбасные шкурки, недоеденные буханки 
хлеба, покрытые зеленоватой плесенью. Прав
да, за хлеб приходится скалить зубы на хмурых 
и заросших грязью, запахами и морщинами лю
дей. Впрочем, пахнут люди так же, как и псы: 
отсутствием дома. Но бездомные люди богаче. 
То, что они живут без крыши над головой, — их 
выбор. Или отсутствие выбора...

Псы же ни в чем не виноваты. У них нет это

го выбора — они целиком зависят от хозяев, 
от тех людей, которые взяли на себя ответ
ственность за собачьи жизни. И псов нельзя 
винить в нашей людской жестокости. Мы бе
рем в дом милого щеночка, играем с ним, а 
потом выкидываем на улицу. И пес, лишенный 
дома и преданный людьми, которых он любил, 
вынужден учиться жить заново — уже в город
ских джунглях.

Неудивительно, что бездомных псов ста
новится все больше — мы разучились ува
жать собачьи жизни. Люди просто выкидыва
ют собак на улицу или, того хуже, связывают 
лапы и выбрасывают из окон машины прямо 
на дорогу, под колеса идущему следом транс
порту. Оказываются на улице даже собаки 
дорогих пород или специально выведенных 
бойцовских — за то, что слишком агрессив
ны. Конечно, такие собаки чрезвычайно опас
ны для людей. И их надо усыплять.

Но прежде чем браться за оружие, стоит 
подумать о том, что мы сами виноваты. Стоит 
подумать о воспитании людей. Мы должны на
учиться уважать животных, любить их и ни
когда, НИКОГДА не выбрасывать на улицу 
братьев наших меньших. Мы же ЛЮДИ.

И мы с ними — одной крови.
Екатерина ХИЖНАЯ,

17 лет. 
г.Нижний Тагил.

27 мая 2006
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Ладно, все, пока! Я побежала, 
надо много успеть... Так, это взя
ла, это взяла... Ну, все. Чмок! 
Мама... На улице тепло ведь, за
чем мне шапка? Я не мерзну, чес
тное слово. Стала бы я ходить так, 
если бы мерзла? Ну, не сердись...

Это опять я! Как дела? На ра
боте все нормально? Хорошо. Я 
с Сашкой, наверное, в кино пой
ду в воскресенье. Как с каким? 
Ну, с тем, который... Да ты по
мнишь, встретились тогда еще 
на улице... Во сколько? Да нет... 
не поздно... Мам, ну чего ты при
стала? В одиннадцать где-то...

Мне уже 16
Давай, я вымою здесь все. 

Иди, отдыхай...
Ночь. Под одеялом с сотовым 

телефоном в руке — ожидание 
звонка, милого пожелания вол
шебных снов и виртуального по
целуя. Звонок. Бешеный стук 
сердца. Улыбка. Мягкий щелчок 
кнопки телефона. Да...

Здравствуй, мамочка. Да, знаешь. Я и телефон с
завтра в клуб с друзьями. оню. да чего волноваться- 
собой возьму, как приеду, "°3“°Н^а.а.а-луйста... 
то??? Там охрана и все такое, у,

Почему утро- 
то??? Утром кто в кино ходит? 
Детский сад... Нормально добе
русь домой, на маршрутке. Он 
проводит меня прямо до двери! 
Мам, отпустишь? Ма-а-а-амоч- 
ка... А я неделю посуду буду за 
всеми мыть... Пли-и-и-из... Я не 
торгуюсь! Знаешь, как я пойти 
хочу? Он такой хорошенький...

Я так и знала, что ты ТАКАЯ... 
Ну и ладно. Попроси вот меня по
том что-нибудь!

Блин, как назло никто не зво
нит. Предатели! Куда пропали- 
то все??! Провались они пропа
дом! Придется самой звонить. 
Привет, это я! Может, сходим 
куда-нибудь? Не можешь... Вот 
гад! Какие у него могут быть 
дела? Даже разговаривать не 
стал. Пусть сам идет в свое кино. 
Мне и даром не надо.

С кухни донесся одурманива
ющий запах супа и, кажется, кот
лет. Слышно, как густую тишину 
разорвали три коротких звонка 
в дверь: вернулся с работы папа. 
Щелкнула кнопка электрическо
го чайника. Загремели тарелки. 
Яростно застучала хвостом по 
стенке холодильника собака: что 
у нас сегодня на ужин?

Мам... Мам, ты не сердишься 
на меня?.. Я тоже буду есть...

Спасибо. И тебе. Завтра?
сколько? Ладно, 
ворились.

Следующий 
встречи. Вечер.

Во
хорошо, дого-

день. После
Всхлипы. Дро-

жащие плечи. Вязкий комок в

На столе стояла горячая, ароматная курица (папа только что из духовки 
достал), вкусные салаты (бабуля несколько новых рецептов нашла в 
газете и приготовила), приятный аромат от свечек наполнял всю комнату. 
Я, папа и бабушка ждали маму. Она в спальне укладывала спать моего 
маленького братишку. Кирюшка в этот день был счастлив: ему подарили 
большого белого поющего зайца. Он пел добрую песенку и моргал 
большими глазами. Подарок на Рождество.

Я пошла посмотреть, уснул ли брат и позвать маму к столу. Не успела открыть 
дверь, как услышала тихий голос мамы. Она пела колыбельную, которую когда-то 
в детстве пела мне. К глазам подступили слезы, в горле встал комок.

За печкою поет сверчок:
Угомонись, Аленушка,
Там за окошком темная,
Темная ночка звездная, 
Темная ночка звездная.

Я вспомнила свое детство. Мне стало больно от того, что мне уже 16, и я 
никогда не буду маленькой девочкой с двумя бантиками. От того, что мамочка 
уже не поет мне перед сном эту колыбельную. Возможно, думать об этом глупо. 
Но чувства были сильней. Тихонечко я прошла мимо большой комнаты, где сиде
ли папа и бабушка. Села на диван и взяла в руки плюшевого медвежонка. В 
голове были воспоминания из детства и моя колыбельная. Сердце сжалось в 
маленький комочек, спряталось в уголок груди и замерло. Дверь в спальне скрип
нула, ко мне пришла мама. Я крепко обняла ее и заплакала.

—Мама, я так тебя люблю!

___ , __ _ комок в _
горле, не дающий произ-
нести связное.

оставь ^В ^В
меня... Да, день се- НѵВ·0 _---
годня был ужасный 
просто!

Мама обняла, прижала к себе. 
Минуты неизъяснимого чувства 
любви и благодарности, сме
шанное с соленым привкусом 
слез. Теплые руки мамы, всегда 
так приятно пахнущие кремом с 
забавным названием “Василек”, 
родной дом, негромкий голос 
диктора телеканала в соседней 
комнате... Ласковый голос 
мамы: Ну, все, все. Ну, не плачь, 
заинька. А на него наплюй, не 
хватало тебе из-за всяких дура
ков расстраиваться! Пойдем 
чайку, с мятой, с конфетами? По
шли... Давай, вставай! Кто быст
рее до кухни — тому последний 
кусок торта! Раз, два, три!

Да, пойдем... Прости меня... 
Мне еще шестнадцать, мама...

Катя ОРЕХОВА,
17 лет. 

г.Нижний Тагил.

Алена ПЕТУХОВА, 16 лет. 
г.Нижний Тагил.

30 января. 23.59. Еще минута, и настанет день, 
которого я ждала целый месяц. Еще 60 секунд, 
и мне будет16+.

На протяжении всех этих лет меня окружали разные 
люди: красавцы и напоминавшие Квазимодо, мечтате
ли и реалисты, карьеристы и альтруисты, учителя и уче
ники. Они приходили и уходили, в редких случаях оста
вив какую-то память о себе. И среди всей этой массы 
выделяется человек, который всегда рядом, шаг к шагу, 
плечо к плечу. Мама+.

Как же много изменилось за эти 16 лет! Я смогла

Это ношей истории
1 сентября 1995 года я впервые познакомилась с ней. Ярко светило солнце. Она сначала поразила 
меня, была такая огромная, неприступная, как крепость, и я — маленькая девочка шести лет, с 
белыми бантами и большим букетом цветов. Помню, я боялась подойти ближе. Вокруг было много 
людей. Они бегали, что-то кричали, смеялись... А я все смотрела и смотрела на нее.

Потом мама взяла меня за руку и 
сказав: “Не бойся!” — повела к ней. По
том помню только тетеньку, она всем 
улыбалась. И ее теплую руку, в кото
рую я вцепилась и не хотела отпускать. 
Мама куда-то пропала. Я жутко боялась 
—- все было такое незнакомое! Мы вош
ли в школу всем классом с тетенькой, 
как позже выяснилось — моей учи
тельницей — Галиной Леонидов
ной Девятайкиной. Внутри эта кре
пость показалась очень светлой, 
теплой, уютной, совсем не страш
ной. Спустя 11 лет после моего 
знакомства с ней, она стала для 
меня самой родной и любимой — 
моя школа! Моя крепость!

Поздравьте нас, в этом году мы 
празднуем юбилей! Моей школе 
№ 56 исполнилось 30 лет! Она еще 
совсем молодая, но, только пред
ставьте себе, за это время она вы
растила в своих стенах больше 
пяти тысяч учеников, из них 89 ме
далистов!

Моя школа очень умная. В ней

работают 80 учителей.
Моя школа очень красивая и чистая. 

За этим следят 30 уборщиц, лаборан
тов и сторожей.

Моя школа очень строгая и дисцип
линированная. Этому она научилась у 
нашего директора — Светланы Сера-

фимовны Бушла- 
новой.

Моя школа со
временная — два 
компьютерных 
класса, спорт
площадка, акто
вый зал, множе
ство кружков...

Тебе желали

найти в моей маме близкого человека, а она отыскала 
во мне личность.

А сколько было слез! Этих воплощений радости и 
боли было столько, что можно ими наполнить целое 
море.

Я знаю, что будет завтра. Родственники, накрытый 
стол, ежегодные рассказы о том, как я, ребенок сту
дентов, росла очень тихим и спокойным чадом. Я вновь 
покраснею, опущу глаза, тихо улыбнусь и уйду, оставив 
маму наедине с нахлынувшей ностальгией.

Может быть, в этом году мы даже не будем спорить, 
ведь не о чем. Споры о выборе профессии, об успевае
мости, о друзьях, о наличии или отсутствии свободно

го времени остались в прошлом году.
Вспоминаю слова одной моей подруги: “Никогда 

не ругаются только безразличные друг другу люди”. 
Логически рассуждая, понимаю, что мы с мамой друг 
другу далеко не безразличны.

Еще за эти 16 лет я научила маму молодежному 
сленгу. Теперь ее не вводят в ступор такие слова, как 

фигня”, “лузер”, “баско”. Она же в свою очередь на
учила меня фразам типа: “извините”, “пожалуйста", 
“спасибо”, “будьте здоровы” и т.д.

00.00. Уже 31-е. Как же много мыслей промчалось 
за эту минуту. Звонок. Аня. В этом году она поздравля
ет меня первой. В трубку слышу много ласковых, доб
рых, а главное, искренних слов. И, конечно же, ее ко
ронную фразу: “С новым годом! С новым годом твоей 
жизни!”. Пока разговаривала с Аней, разбудила маму. 
“Что не спишь?” — “Мне 16, мама".

Ирина МИРОНОВА, 
уже 16 лет.

Р
многого, и все, несомненно, сбудется. 
Только я хочу не пожелать, а попросить. 
Пожалуйста, расти, совершенствуйся, 
меняйся, учи новых ребят... Пусть те

перь они знакомятся с тобой, и вол
нуются, как мы когда-то... Пусть они 
приходят к тебе и каждое новое утро 
начинают с улыбки, и пускай свет 
этих детских улыбок никогда не 
кончается!

Мы, твои выросшие детки, уже 
стали выпускниками! Быстро про
летело время.Только теперь я по
няла, как мало его было. Ты оста

нешься там, где детство, большие 
белые банты, первая двойка, первый

успех и неудача, первый поцелуй и пер
вая любовь! Но ты всегда будешь в сер
дце!

Мне, наверное, очень повезло, что у 
меня есть такая “крепость”, в любую 
погоду, при любой ситуации я знаю — 
моя школа поможет мне и согреет.

Вы думаете, что я все выдумала? 
Нет! Спросите у любого ее ученика, вы
пускника, или, наконец, приезжайте и 
сами убедитесь в том, что я говорю 
правду. Адрес простой: г.Мое сердце, 
ул.Мое детство, д.Любимая школа. 
Встретимся там!

Светлана ХЛЕБИНА, 17 лет.
г. Новоуральск.
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Хорошо в лугу 
широким кругом

В хороводе пламенном
пройти, 

Пить вино, смеяться с милым
другом

И венки узорные плести...
Примерно так гулял Александр 
Блок и его товарищи. Душа 
русского человека всегда 
рвалась наружу,просила широты 
и размаха.

Изменилось ли это состояние на со
временных тусовках? Пожалуй, мои со
братья-тинейджеры, ничуть не скромней, 
а даже наоборот...

Так, например, мои друзья (одиннад
цатиклассники), изрядно выпив на дис
котеке, встретились с работниками из 
детской комнаты милиции. Скоро нужно 
подавать документы в вузы. Кому же они 
такие “законопослушные” нужны там? 
Один из этих ребят прекрасно учился и 
смело шел навстречу золотой медали. 
Вот и дошел, получается.

ЦцШО
Иногда, молодым людям, наблюдаю

щим за этими боями, несомненно, не 
хватает транспарантов с именами участ
ниц и пакетов с поп-корном.

Пьянки-гулянки стали нормой жиз
ни молодежи. Лично мой рекорд — это

го мата и строптивость девчонок. 
Но это ли хотят видеть окружающие? 
Хотя, судя по реакции противополож
ного пола, может быть...

Наряду с алкоголиз
мом дебош теперь

Но когда хрупкие и 
нежные красавицы 
начинают выяснять 
отношения подоб
ным образом — 
это перебор! Кра
сивые личики ис
кажаются в страш
ных гримасах, нама- 
никюренные ручки 
крепко цепляются и 
дерут шикарные локо
ны подруги. Просто бои 
амазонок! Конечно, это 
покажет физическую вып
равку, знание незаурядно

"Дискотека
трезвости"

В голове 
вертятся слова 

песенки шоу-группы 
“Фараоны”: “Парад, алле!

Сегодня в цирке праздник!” Только 
■ 4-й Фестиваль циркового искусства в 

Краснотурьинске длился не один, а целых четыре 
дня, в последний из которых уместились аж два 
гала-концерта!

Из каких городов только ни приеха
ли талантливые эквилибристы, жонгле
ры, воздушные гимнасты, акробаты, 
клоуны! Южноуральск, Гай, Миасс, 
Дзержинск, Каменск-Уральский, Кар- 
пинск, Наволоки, Ижевск, Краснодар, 
Челябинск, Коркино, Пермь, Казань, 
Петропавловск-Камчатский...

Оценивало участников строгое жюри 
из Краснотурьинска, Казани и самой 
столицы! Да, не пофилонишь на таком 
ответственном соревновании! Каких 
только образов не было на сцене: и рус
ская красавица, и таинственная девуш
ка Востока, и дамочка на курорте, и гру
стный Пьеро, и Майкл Джексон, и юный 
джигит, и кошки, и пингвины, и... И каж
дому участнику удавалось приковывать 
внимание публики, погружая, пусть и 
на несколько минут, в свой маленький,

были только 
положи
тельные 
ответы и 
радостные 
улыбки. 
Когда ин
тересова
лась самым 
запомнив
шимся номе
ром, никто не на-
зывал лишь 
один. А одна 
женщина от
ветила: “Все

но яркий и красивый мир!
А я сидела и думала: “Сколько же 

нужно тренироваться, чтобы показы-
вать такие успехи?”

Публика была в восторге! На вопрос 
“Понравилось ли представление?”

л

В “молодежку” нет входа пья
ным. Ребята вместе с работни
ками центра поддерживают 
идею здоровой жизни, и поэто
му здесь всегда много активных, 
творческих, позитивно настро
енных людей. Но так было не 
сразу. Сначала некоторые пред
ставители молодежи пытались в 
нетрезвом состоянии проник
нуть в дискозал или пронести 
спиртные напитки с собой, но 
подобные нарушения сразу пре
секались, и в конце концов, все 
привыкли к тому, что на этой 
дискотеке должен быть порядок.

два месяца воздержания от 
вечеринок и шумных компа
ний.

Удержать буйную голову 
дома, когда все гуляют, не так- 
то легко. Обложившись учеб
никами, конспектами и прочей 
литературой, я сухо отвечала 
отказом на различные звонки 
друзей. Конечно, это далось с 
трудом, и книги я порой откла
дывала в сторону, включая те
левизор.

А вообще-то, мы такие же 
максималисты, какими были 
наши предки. От вина кружи
лась голова, мутнело созна
ние и 100, и 200 лет назад. 
Все так же гремят бокалы, 
смеются толпы беспечных
юношей и девушек, распева
ют песни, шалят их пьяные 
мыслишки...

Может кто-нибудь одума
ется, узнав в себе этого пья
ницу, гуляку и дебошира.

Наталья НЕКРАСОВА, 
16 лет.

п.г.т. Арти.

именно такое название получила дискотека, 
проводимая Молодежным центром Тавды. Многие не 
поверят в это, ведь мы чаще всего привыкли видеть на 
танцполе подвыпившую молодежь, но только не здесь!

Здесь хорошая музыка, кра
сивый и уютный зал, здесь при
ятно провести время, пооб
щаться с друзьями и познако
миться с новыми. Это стало

—Очень часто в здании, где 
проводятся дискотеки, суще
ствуют бары, в которых любой 
желающий может беспрепят
ственно, независимо от своего

нормой поведения, и теперь все 
сами стараются поддерживать 
порядок на своей дискотеке.

Я решила узнать у ребят, что 
по их мнению, мешает молоде
жи веселиться и отдыхать без 
горячительных напитков? Поче
му в нашем городе не удается 
навести порядок на дискотеках?

—Многие, взяв в руки банку 
пива, считают, что так они выг
лядят взрослее, круче, а поря
док на дискотеках навести мож
но, было бы желание — считает 
Настя, одна из посетительниц 
“молодежки”.

возраста приобрести пиво, вод
ку и другие спиртные напитки, о 
каком порядке после этого мож
но говорить?! — поддерживает 
разговор Оксана.

Можно смело сказать, что 
“молодежка" справилась с про
блемой детского алкоголизма 
на дискотеках, тем самым оп
равдав свое название — “Дис
котека трезвости”. Хорошо бы, 
чтобы этому примеру последо
вали и другие.

Катя ЛАКИСОВА,
15 лет. 

г.Тавда.

Яркий

Настя Уланова — 
воздушная гимнастка 

на ремнях.

лестницах приходится каждый день 
заниматься 
по шесть 
часов! Ар-

ставляющих успеха!
Эквилибристам на

молодцы, трудно выделить!” С этим не 
стало спорить даже жюри: I, II и III мес
та поделили 11 участников.

Замечательно веселили публику
клоуны Костик и Мотя, приехавшие
из красивого города Чебаркуля. С 
лиц зрителей не сходили улыбки. Как
я потом узнала, какие-то номера ре
бята придумывают сами, какие-то бе
рут из старых программ. Путешество-

вать приходит
ся много, но 
ведь востре
бованность — 
одна из со-

вольностоящих

воевала в этом году I место. Мне уда
лось с ней пообщаться.

—Давно ты в цирке?
—Очень давно, почти десять лет.
—Много времени уходит на трени

ровку?
—Мы занимаемся по три часа в день: 

час идет разминка, остальное — рабо
та по номерам.

—Ты ведь не первый раз занима
ешь призовые места. Что, по-твое

му, нужно для

Артисты цирка из Чебаркуля.

тисты помладше занимаются ежед-
невно по три часа. Вот это выдерж
ка!

Талантливая представительница на
шего города, воздушная гимнастка из 
цирка “Антре” Анастасия Уланова, за-

успеха?
— Надо бо-

роться, верить в 
свои силы и лю
бить цирк!

—А есть ка
кая-то добрая 
примета на 
удачное выс
тупление?

—Такой, на
верное, нет.

— Значит, 
все зависит от 
настроя?

.—Думаю, да.
Надеюсь, На-

стю ждет замечательное творческое бу-
дущее, и мы еще не раз услышим о ее 
крупных победах!

Наташа ШАЛЯГИНА, 17 лет. 
г.Краснотурьинск. 

Фото Ларисы НИКИТИНОЙ.
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СПЕЦВЫПУСК '
для детей и подростков ГТ

азетага

Недавно я побывал на 
выставке собак. Мы с мамой и 

нашей собакой приехали за час до 
начала, но даже в такую рань на улице

было полно домашних питомцев и их хозяев. И 
хозяева, и их собаки были возбуждены.

К
вых 

оРтинки і.

хож на стожок сена, чем на живое су
щество.

Впечатления от выставки омрачил 
один случай. 14-летний мальчик вы
ставлял на ринге полугодовалого 
щенка амстафа. После выступления 
он со своим питомцем отправился к
выходу, где стояли пожилой мужчина

в том, что он пришел на выставку с 
уже пораненной собакой, чему есть 
очевидцы. По правилам выставок, 
если собаки бойцовой породы (а шар
пеи — бойцовые собаки) имеют све
жие раны, царапины, то их снимают с 
ринга, так как предполагается, что со-

шарпеем. Вдруг началась потасов-
бака участвовала в боях, хотя ее мог
ла поцарапать обыкновенная кошка.

Собаки очень похожи на

ім хозяевам. А веселые и доб- 
эодушные шелти (колли очень 
маленького размера)восприни
мали все как игру: виляли хвос
тами и радостно подпрыгивали 
в ответ на потасовку.

Вскоре страсти поутихли, и 
все дружно отправились в ма
неж, где и проходила выстав
ка. Внутри здания собак было 
еще больше: от маленького 
мопса до гигантского немец
кого дога.

На выставке я увидел много 
собак неизвестных мне пород. 
Например, бельгийскую овчар-
ку. Это красивая соба
ка — 
морда 
стная, 
шея с

пушистая, а 
короткошер- 
грациозная 
воротником

4'

из длинной шерсти и
очень внимательный взгляд. Ред
кая порода бернский зенненхунд 
— большая черная собака, а

с выстоики
ка между собаками. Когда страсти 
улеглись, мужчина стал требовать от 
мальчика возмещения ущерба в не-

своих хозяев: у добрых — они ласко
вые и добродушные, а у злых — свире
пые и злобные. А еще, чтобы получил-

Сердитые таксы, невзирая на свои 
размеры, облаивали всех, проходя
щих мимо. Стаффорды и шарпеи 
иногда в ответ огрызались, перепу
ганные такими перебранками лев
ретки от страха прижимались к сво-

грудь, переносица и кончик хвоста бе
лые. Эта собака очень похожа на двор
нягу, которая живет у нас во дворе.

Рассмешил меня ши-тцу —■ малень
кая китайская собачка, у него настоль
ко длинная шерсть, что он больше по-

сколько тысяч рублей за нанесенные 
его собаке раны: он потребовал, что
бы мальчик вызвал родителей, кото
рые должны ему заплатить. Но на за
щиту мальчика встали находившиеся 
рядом люди. Они обвинили мужчину

ся отличный пес, независимо от поро
ды, собаку нужно дрессировать и вос
питывать.

Глеб ЖДАНОВ
12 лет 

Фото автора

Очередная выставка собак. С утра мы всей семьей 
готовились к этому мероприятию. Вымыли нашего щенка
специальным шампунем, подстригли ему коготки, 
перевязали ушки, чтобы стояли (так как они 
купированные) и с трепетом в душе посматривали 
на часы.

Взяв необходимые документы
Лорда (такова кличка нашего ма

ленького доберма- 
Лна), все вместе 

вышли на улицу и 
направились к ма
шине. В машине ца-

нок уже успел пова
ляться в земле.... 
Спрашивается, зачем 
вообще его мыли? 
Пришлось снова его 
чистить влажными 
салфетками, чтобы

рила атмосфера 
некоторого страха 
перед чем-то но
вым, неизвестным, 
так как мы впервые

придать шерстке 
блеск.

И вот настал 
очень важный и от
ветственный мо

выставляли своего питомца. И 
только Лорд был спокоен и не
поколебим. Но, приближаясь к 
пункту назначения, наш добер- 
манчик завел такую "серенаду”, 
что казалось, будто он исполня
ет главную партию в опере.

Наконец прибыли. Пока мы 
ждали своей очереди, наш ще-

мент: судьи оцени
вают нашего Лор
да... И что вы думае
те? Он признан луч-
шим щенком среди доберма
нов. Хотя в этом мы и не со
мневались!

Вика МАРТЫНЮК,
16 лет.

фото авто

Помогла
Каждый из нас приносил домой бездомных 
котят, щенков или взрослых кошек, собак, 
уговаривая родителей оставить их насовсем. 
Встретив на улице милое создание, 
смотрящее на тебя умоляющими глазами, не 
можешь отказать ему в помощи.

Недавно, возвращаясь из школы, мы с подругой на
шли маленького щенка. Он дрожал от холода, скулил, 
увязывался за всеми прохожими, оглядывался по сто
ронам, будто искал в толпе кого-то, очень для 
него важного. Сердце кровью об-

ливалось, когда мы смотрели на него: малыш 
совсем продрог, а люди проходили мимо, будто 
никому совсем нет дела до потерянной души. 
Подруга не смогла устоять, взяла его на руки и 
понесла к себе домой. С тех пор он живет у нее...

Так приятно, что можно хоть 
кому-то помочь в этом огромном 
мире, пусть даже щенку. Но имен
но он будет тебе благодарен боль
ше всех на свете.

Помните, что животные у нас са
мые замечательные и любимые, с 
ними никогда не испытаешь оди
ночества и скуки, они согревают 
душу и смотрят так, будто все по
нимают. И если честно, я думаю, 
что они действительно все пони
мают, просто не могут объяснить 
нам это словами.

Лена ТИХОНОВА,
16 лет.



теЖстиА^ СПЕЦВЫПУСК
Тд Эля flemeu и подростков

.азота

«Я не курю, и мне это нравится», 
— так звучит девиз соревнований 

классов, свободных от курения. Шаг
за шагом ребята шли к подведению итогов 

конкурса. Главный приз классу-победителю - 
поездка на Черное море. Что может быть лучше, чем 

летние каникулы вместе с друзьями-одноклассниками?

Кто
Конкурс был организован по 

инициативе Екатеринбургской 
епархии и депутатов Городской 
думы в рамках проекта «Здоро
вые города» Всемирной орга
низации здравоохранения. Не
сколько этапов проведения со
ревнований стали серьезным 
испытанием для ребят. Жюри 
не контролировало их, но не 
стоит думать, что это халатная 
оплошность, допущенная орга
низаторами. У каждой команды 
был куратор со стороны, чело
век, так сказать, независимый, 
который следил за честностью 
проведения акции. Кроме того, 
классный руководитель и сами 
ребята контролировали друг 
друга. Конкурс плакатов, фото
графий, сказок и другие сорев
нования прошли за девять ме
сяцев.

Подобные соревнования 
классов давно проходят уже во 
многих городах России, а вот 
Екатеринбург подключился 
только в прошлом году. В со
ревновании приняли участие 
118 классов разных школ, и

тройка лидеров уже известна. 
В отрыв от всех вышли 7 “Б” 
класс школы № 154, 9-й класс 
школы-интерната № 123 и 8-й 
класс Православной гимназии 
во имя Царственных страсто
терпцев. Шансы, по словам 
организаторов, у всех равны. 
Победитель будет определен 
29 мая. Ярким шествием откро
ется финал соревнований клас
сов, свободных от курения. 
После, на арене Екатеринбург
ского цирка, будут подведены 
итоги, здесь за право называть
ся чемпионом поспорят между 
собой полуфиналисты соревно
вания по армрестлингу. Сразу 
после этого мероприятия будут 
оглашены победители. Класс- 
чемпион поедет отдыхать на 
море, а каждый ученик класса, 
занявшего второе место, полу
чит в подарок сотовый телефон.

поеЭ
31 мая - День всемирного 

отказа от курения, и класс-по
бедитель примет участие в от
крытом “круглом столе”.

Настя СТАСОВА.

Еще задолго до дня проведе
ния самой акции, в клубе текла 
бурная работа по подготовке. Ини
циаторами идеи акции стали сами 
ребята. Им, занимающимся в клу-

“У нас есть мечта: прекрасный двор без сигарет!” Под таким 
девизом прошла акция, проведенная клубом “Орлёнок” 
Екатеринбурга, направленная на пропаганду здорового образа 
жизни и призывающая школьников сохранить чистоту двора. 
Акция проходила в рамках Всемирной недели добра.

Чистый!
бе, давно надоели ученики школы 
№ 14. На переменках они бегают 
курить за клуб и бросают там окур
ки. Школьники, наверно, полага
ют, что таким образом, спрятав
шись от своего директора, они ни
кому не будут мешать. Но не тут- 
то было! Педагоги и дети “Орлён
ка” давно возмущались бесцере
монному поведению школьников. 
И вот наконец пришла пора их про
учить.

Дети в клубе сами изготови
ли транспаранты, написали на 
них лозунги: “У нас есть мечта: 
прекрасный двор без сигарет!”.

шего клуба. Хором мы громко кри
чали свои лозунги, раздавали вы
ходящим из школы ученикам лис
товки, дарили им воздушные 
шары. К нашему удивлению акцию 
поддержали ученики младших 
классов школы. Они дружно при
соединились к нашим детям, по
могая выкрикивать лозунги.

Подводя итоги проделанной 
работы, можно с гордостью ска
зать, что никто не остался равно
душным и безучастным. И дети и 
педагоги, охваченные общей иде

ей, после дружно провели 
уборку клубного двора.

Людмила БЕЗЕЛЬ, 
■ студентка УрГУ.

“Не ходите, дети, вы за клуб ку

рить!”. Педагоги помогли ребя
там разработать тексты листо
вок в стихотворной форме, при
зывающих школьников сохра-

сить свое пагубное занятие.
В назначенный день к крыльцу 

школы № 14 с транспарантами, 
листовками и воздушными шара-

Р.5. Продолжение акции прой
дет в июне. Дети предложили раз
рисовать бетонный забор возле 
клуба рисунками, агитирующими

пить чистоту нашего двора, бро- ми подошли ребята и педагоги на- за то, чтобы бросить курить.

Когда плохое 
настроение — кто-то 

съедает плитку
шоколада, кто-то 

разговаривает с близкими людьми, 
кто-то погружается в чтение романа, а

Drum’n’bass я начала слушать от
носительно недавно. Раньше абсо
лютно не понимала такой музыки: 
сбивающийся ритм, непонятный на-

ение, подчиняет своему позитивно
му направлению все чувства и эмо
ции. Хочется отстукивать пальцами 
новый ритм, улыбаться и танцевать,

кого-то спасает музыка. Ритм и бас, 
оба и муВстба

бор слов и басы, бьющие по ушам. 
Но продолжала слушать: что-то в этой 
музыке есть такое, что заставляет 
возвращаться к ней снова и снова.

И теперь я просто не представ
ляю себе и дня без drum’n’bass, ко
торый всегда поднимает мне настро-

танцевать, танцевать...
По сравнению с другими это до

вольно молодое веяние музыки, в ко
тором, я уверена,каждый найдет что- 
то для себя.

Ирина ВЛАСОВА, 
студентка УГТУ-УПИ.

Это 
честь 

для
Веен 
нос

В Свердловском областном 
Краеведческом музее 
открылась выставка, 
посвященная семье 
последнего русского 
императора. Экспозиция 
выставки разделена на две 
части. В первой мы узнаем 
Николая II как политика, главу 
государства и военачальника. 
Перед нами множество 
документов, фотографий, 
карт военных действий, 
статей из газет, 
датированных 1917—1918 
годами.

Вторая часть содержит в себе 
экспонаты, связанные с жизнью 
царя и его семьи — письма вели
ких княжон Ольги и Татьяны, ри
сунки цесаревича Алексея, меню 
царского обеда, книги о путеше
ствиях августейших особ, много
численные семейные портреты, 
фарфоровые росписи, а также 
фотографии, большая часть из 
которых сделана самим Никола
ем II и его дочерьми. Украшения
ми второй части экспозиции ста
ли два парадных портрета — Ни
колая II и императрицы Алексан
дры Федоровны - они сразу при
ковывают к себе взгляд зрителя.

Огромный интерес выставка 
вызывает еще и потому, что на 
ней представлены предметы из 
Ипатьевского дома, дома особо
го назначения, в котором была 
расстреляна царская семья. Дом 
снесен, а сейчас на его месте 
возвышается Храм-на-Крови. Ку
сочек карнизной резьбы, гвозди, 
патроны, дверная ручка, обрыв
ки обоев и старинный камин, у 
которого грел руки последний 
российский император — вот все 
сокровища, вынесенные из зло
счастного дома. Также на выстав
ке можно увидеть предметы, об
наруженные при раскопках близ 
поселка Нижняя Синячиха и на 
Ганиной Яме, где были найдены 
останки членов царской семьи. 
Это в основном мелочь — пуго
вицы, крючки от одежды, бусин
ки. Посетители выставки могут 
подробно познакомиться с исто
рией раскрытия тайны гибели 
царской семьи, посмотрев фото
графии последних дней Романо
вых и фоторепортажи с места 
раскопок.

Сегодня по России путеше
ствует множество выставок, свя
занных с Николаем II и его семь
ей, некоторые из них даже побы
вали за границей. Тем более в 
Екатеринбурге, где Романовы за
кончили свой жизненный путь, 
обязательно должна быть откры
та такая выставка. Это честь для 
города, для музея и для всех нас.

Дарина ЛОВКОВА,
17 лет.
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и СПЕЦВЫПУСК ивЛАСТНАЯ

для детей и подростков ГТ

Юрий
СЕМИРЕ- 

КОВ, 18 лет.
Свердловская обл., 

п. Свободный-1, в/ч 34103 “А”. 
Увлекаюсь спортом, к.м.с. потя

желей атлетике.
Хочу переписываться с девушка

ми, возраст не имеет значения.
Роман и Николай, 20 лет.
Свердловская обл., Камышлове - 

кий р-он, п/о Порошино, в/ч 55062 “К”. 
Мы увлекаемся спортом, игрой 

на гитаре.
Хотим переписываться с общи

тельными девчонками от 18 лет и 
старше.

Сергей АРБУЗОВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

г. Нижний Тагил-41, п. Свободный- 
1, в/ч 58612.

Увлекаюсь спортом, бодибил
дингом, армрестлингом.

Арислан БЕТЛЕРОВ, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г. Нижний Тагил-41, в/ч 12830 
“РМО".

Увлекаюсь спортом, футболом, 
вольной борьбой.

Хочу переписываться с девчон

ками 16—22 лет.
Алексей ЗАЙЦЕВ, 18 лет.
620098, г.Екатеринбург, ул. Ком

мунистическая, 125, в/ч 03311.
Увлекаюсь спортом, люблю му

зыку в стиле рок и шансон.
Хочу переписываться с девчон

ками с чувством юмора.
Леха ЧИСТЯКОВ, 20 лет.
620033, г.Екатеринбург, п.Кали

новка, в/ч 3474, стрелковая рота.
Люблю собак, слушаю “Фактор- 

2" и “Тату”.
Хочу переписываться с девушка

ми 16—22 лет.
Шамиль ДАУЛЕТШИН, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п. Свободный-1, в/ч 34583, ИТР.
Увлекаюсь борьбой, музыкой, 

рэпом, попсой...
Хочу переписываться с девчон

ками 18 лет и старше.
Игорь РАТИЕНКО, 21 год.
Свердловская обл., “ГОиО”, 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 93401.
Играю на баяне.
Сергей ГУРБА, 20 лет.
Свердловская обл., г.Нижний Та

гил-41, в/ч 93401 ТОиО”.
Люблю слушать музыку.
Хочу переписываться с девчон

ками от 18 лет.

Виль МУХАМЕТШИН, 20 лет.
624200, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 3275, пятая рота “Ф".
Слушаю музыку “Фактор-2”, Пет

люра.
Хочу переписываться с симпа

тичными девчонками.
Эльдар АТТАЕВ, 24 года.
г.Екатеринбург, ул.Фрунзе, 74а, 

в/ч 5425.
Увлекаюсь музыкой.
Андрей МАМОНТОВ, 20 лет.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п/о Порошино.
Увлекаюсь музыкой, спортом, в/ 

ч 31612 А-3.
Андрей и Вова, 18, 19 лет.
620108, г.Екатеринбург, ул.Щер- 

взвод.
Увлекаемся тяжелой атлетикой и 

волейболом.
Хотим переписываться с симпа

тичными, добрыми девушками.
Андрей ВЫСОТИН, 19 лет.
620108, г.Екатеринбург, ул.Щер

бакова, 145, ЕВАКУ, 2 батарея, 214 
взвод.

Увлекаюсь тяжелой атлетикой и 
футболом.

Хочу переписываться с симпа
тичной общительной девушкой, 
16-22 лет.

Олег ГАЛАНИН, 20 лет.
Свердловская обл., г.Лесной-4, 

в/ч 32136 — УАР.
Увлекаюсь футболом, баскетбо

лом, слушаю тяжелый рок.
Хочу переписываться с девчон

ками 17—20 лет.
Максим ЧУБУКОВ, 19 лет.
624200, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 3275 “в”.
Увлекаюсь волейболом, баскет

болом, теннисом, слушаю рок. ,
Наиль АНЧУРИН, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 95854.
Увлекаюсь музыкой, тяжелой ат

летикой.
Хочу переписываться с девушка

ми без вредных привычек.
Дмитрий ЧУМАКОВ, 22 года.
624055, Свердловская обл., Бе

лоярский р-н, с.Косулино, в/ч 
11962.

Увлекаюсь танцами, спортом.
Хочу переписываться с приколь

ными девчонками.
Иван ВИТ, 19 лет.
Свердловская обл., г.Нижний Та

гил-41, в/ч 73795, “ГОиО”.
Люблю ходить в ночные клубы, 

общаться с симпатичными девуш
ками.

Хочу переписываться с девушка
ми от 18 и старше.

ВИТАЛИК, 19 лет.
620026, г.Екатеринбург, ул.На

родной Воли, 62, в/ч 28331, “РМО”, 
тел. 89038031658.

Служу в армии, люблю рыбалку 
и слушать музыку.

Хочу переписываться с привле
кательными девчонками, которые 
любят парней в военной форме.

Сергей ЧЕЗЛОВ, 20 лет.
г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 

54а, в/ч 7605 к/р.
Хочу переписываться с девчон

ками 15—18 лет. Хочу найти хоро
ших друзей.

Михаил АККУЗИН, 18 лет.
624867, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул. Боровая, 5, в/ч 
96201, II отд.

Увлекаюсь музыкой, спортом.
Хочу переписываться с девчон

ками до 18 лет.
Николай ТРАПЕЗНИКОВ, 18 

лет.
624867, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул. Боровая, 5, в/ч 
96201, 2 отд.

Увлекаюсь спортом, техникой, 
музыкой.

Хочу переписываться с девчон
ками, желательно фото.

Игорь НЕМЦОВ, 19 лет.
624867, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул.Боровая, в/ч 96201.
Увлекаюсь спортом, туризмом.
Хочу переписываться с девчон

ками.

О Весна. Я смотрю в окно и вижу ярко-голубое небо. С крыши
срываются маленькие хрустальные капельки подтаявшего снега 

и звонко разбиваются о подоконник. Веселая мелодия! Как жаль, что 
ты не можешь видеть и наслаждаться этим.

ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 МАЯ

2006 ГОДА

Первая весно
Я помню, как ты каждый год радовался весне. С 

огромным нетерпением я ждала того дня, когда под 
моими окнами раздастся твой крик: “Весна! Весна 
пришла! Слышишь?!”. Я знала, что за этим последу
ют звонок в дверь, искрящиеся улыбки, сияние тво-

лака пыли и дыма. Где-то война, и ты — в ней. Мне 
нет разницы, настоящая это война или нет. Мне ва
жен ты. Я хочу, чтобы этот весенний ветер донес до 
тебя: “Я тебя жду, солдат, жду и люблю сильнее пре
жнего”.

Я знаю, что не отправлю это письмо. Просто запе-

Весна пришла, и теплые прозрачные лучи 
В моих глазах развеяли мечты.
Открыли тайну мне, я начал понимать, 
Что ближе нет, чем родные отец и мать, 
Что нет прекрасней первого весеннего цветка, 
И так легка свобода, которая от сердца далека, 
Что лучше жить с любовью, чем презирать кого-то, 
Чтоб окружала и ласка, и тепло, и нежная забота.

Денис ГАЙНАНОВ, 
Военнослужащий.

без 
тебя

их синих глаз и неизменный маленький букетик не
жных подснежников. Ума не приложу, где ты их толь
ко доставал?! Но мне было не до этого.

Весна. Это первая весна без тебя. Так хочется зап
лакать, уткнувшись в подушку. Но я обещала тебе — 
я сильная, никаких слез, я смогу. А ты все так же 
улыбаешься мне с фотографии. И я невольно улыба
юсь в ответ.

Ты далеко. Вместо звонкой капели — оглушитель
ные очереди автомата, а вместо чистого неба — об-

чатаю в конверт и положу в верхний ящик письмен
ного стола. А когда следующей весной я открою дверь 
на настойчивый звонок, увижу тебя с подснежника
ми...

Нет, я не покажу тебе это письмо. Это залог наше
го счастья. Я обниму тебя, и мы отправимся гулять 
под ярко-голубым небом. Нам не нужна война. Мы 
счастливы в вечной весне....

Екатерина СЕМУХИНА, 17 лет. 
с.Слобода Туринская.
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Бука в кепи
В приведенный словах переставьте 

буквы и полученные слова впишите по 
часовой стрелке, как показано на примере.

1· Минотавр. 2. Ристалище. 3. Единорог. 4. Гладиа
тор. 5. Ренессанс. 6. Спартак. 7. Колесница. 8. Ариадна. 9. 

Аполлон. 10. Неандерталец. 11. Центурион. 12. Наполеон. 13. 
Немезида. 14. Антигона. 15. Афродита. 16. Амфитеатр. 17. Ремб
рандт. 18. Тесей.

►

•х-и· МИДОМ



БЛАСТНАЯ СПЕиВЫПУСК
для детей и подростков

¡•ж» і

Новая

мной

Здравствуй, Новая

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номер

одобрение, с еще 
стала охотиться за

получив народное 
большим рвением 
удачным кадром.

Подписка для пред
приятий г.Екатеринбурга 
через интернет-магазин

прочитали выпуск 
выйдет
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основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность 
несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируе
мые в номере, подлежат обязательной

Газета зарегистрирована в Уральском 
региональном управлении регистрации 
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законодательства РФ в области печати 
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Представить Свету Самоилен- , 
ко без фотоаппарата практи- Л 
чески невозможно. “Фотогра
фия — это не просто изоб
ражение, это маленький 
кусочек окружающей 
нас жизни, и его надо 
успеть запечатлеть”, 
— говорит моя подру-

. ткать опавшая листва, как вол- 
I шебно и даже магически пылает

ЯЛ огонь.
Моя главная задача — по
казать, что мир полон уди
вительных вещей, но что
бы их распознать, нужно 
научиться не просто 
смотреть вокруг, а ви
деть окружающие нас 
предметы”, — делится со

подруга. Каждый выходной
Находясь все вре

мя в городе, 
среди камен
ных зданий и 
железных ма

шин, переста
ешь замечать жи
вой мир вокруг 
себя. Взглянув на 
фотографии Све
ты, изумляешься: 
как красив, каза
лось бы, непри
метный цветок, 
какой изумитель
ный золотой ко
вер может со-

день Света отправляется в лес, в сад 
или хотя бы в парки Екатеринбурга, 
и уже на следующий день можно вос
хищаться новыми фотошедеврами.

Светина выставка прошла замеча
тельно, зрители были в восторге. Вот 
впечатления одного из посетителей: 
“Потрясающие работы! Теперь я могу 
сказать точно — природы, красивее 
чем в России, нет нигде!”. Света же,

Евгения СИРОТА, 
17 лет.

Здравствуй, 
Эра”!

Мне очень нравится ваша 
газета. Читать ее я начала 
всего месяц назад, и с пер
вого раза она меня удиви
ла. Как здорово, что через 
рубрику “Ищу друзей” мы 
можем все познакомиться 
друг с другом. Хочу побла
годарить всю редакцию “Но
вой Эры” за такую классную 
детскую газету. Всем желаю 
успеха и процветания.

Катя ФЕКЛУШИНА, 
12 лет”.

Здравствуй, редакция 
“НЭ”.

Я высылаю вам свои дан
ные, чтобы мне начисляли 
гонорар. И хочу узнать - по
лагается ли мне гонорар за 
предыдущие мои публика
ции?

Катя САДЫКОВА”, 
г.Нижний Тагил.

От редакции.Гонорар за 
опубликованные на страни
цах газеты авторские мате
риалы начинает начислять
ся с того времени, когда 
паспортные данные, номер 
страхового свидетельства 
пенсионного фонда и ИНН 
поступают в бухгалтерию 
нашей редакции. Те работы, 
которые вышли на страни
цах “НЭ” до этого момента, 
не оплачиваются.

“Здравствуй, “НЭ"!
Повторно отправляю свои 

данные, надеюсь, что на 
этот раз они полные.

Тѵѵока”. 
п.Баранчинский.

От редакции. К сожале
нию, ты и в этот раз указала 
не все - недостает даты вы
дачи паспорта. Пока мы не 
впишем ее в бланк, бухгал
терия не может внести твои 
данные в свой реестр.

Эра”!
Высылаю вам новый ма

териал. Спасибо за те рабо
ты, которые вы уже напеча
тали. Публикация“Очарова
ны Уралом” очень понрави
лась моим одноклассникам. 
Вот уже несколько дней она 
висит в нашем школьном ка
бинете.

Борис РЯБИНИН,
12 лет”. 

г.Полевской.
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