
ни. еѣ^-н. ослый.
ОГ/ I" 

не. пліе эілло- Іа.э]сно·.

«Областная 
газета»

? пять лет подряд,
' в 2004,

2005,2006,
2007 и 2008 |

. годах, стала I 
победителем I 
общероссийского ■ 
конкурса

. «Тираж — 
Ц рекорд года» 
О в номинации 
Ц«Региональная 
V ежедневная газета»

| Газета: й

Суббота
22 августа 2009

ЭляііЭетеи
№ 247 (4909)
Цена в розницу - свободная

Веб-сайт: http://www.OblGazeta.ru

Учредители: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

рв^Вода позабавила, 
жару добавила

«А что это за цифры?» - «Не знаешь, что ли, по 
«01» нужно звонить, когда пожар!». Двое парней с 
интересом разглядывают красную машину, которая 
стоит у ворот загородного оздоровительного 
лагеря «Рассветный», что в деревне Кадниково 
Сысертского городского округа. Сотрудники 
государственного пожарного надзора приехали 
провести для 270 ребят, отдыхающих в лагере, 
«День пожарной безопасности».

В третьей смене «Рассветного» вообще что ни 
день, то праздник. Вчера устроили импровизиро
ванный Новый год. Завтра - День радио. А теперь 
вот приехали в гости настоящие пожарные! С пе
редвижной выставкой «История пожарной охра
ны Урала» и эстафетой с элементами пожарно
прикладного спорта. Алексей Тельминов сразу 
воодушевился. В прошлом году он отдыхал тоже в 
«Рассветном», и тогда знакомиться с профессией 
огнеборца ему чрезвычайно понравилось. Что же 
будет сейчас интересного и новенького?

Весёлый пожарный старт провели на главной 
аллейке лагеря. Задача: пробежать до пожарной 
машины, надеть специальную форму, водой из 
пожарного ствола сбить кегли, - и марш на ис
ходную позицию передавать эстафету. Ребята 
соревнуются отрядами. Старшие со старшими, 
младшие с младшими. Но все друг дружке по

могают. Подсказки ребятам на пунктах эстафеты 
дают и настоящие пожарные. Василий Морозов 
помогает ребятам правильно направлять воду в 
цель, но, говорит, многие и сами справляются.

Алексей Тельминов бежит среди первых. Бое
вую одежду пожарного он видит впервые и сету
ет:

-Обувь через штанины неудобно продевать. Да 
и бежать в костюме нелегко.

Другие участники конкурса мотают опыт то
варищей на ус. Придумали, как помогать самым 
маленьким одеваться. Один человек держит курт
ку. Другой штаны. Третий хватает подбегающего 
конкурсанта под мышки и опускает в широченные 
брючины. «А настоящий пожарный должен уметь

^МИНСКОГО
ПО-

одеться за 20 секунд и быть готовым к выезду 
за минуту», - рассказывает инспектор Государ
ственного пожарного надзора Орджоникидзев- 
ского района Екатеринбурга Елена Коршунова.

А вот победу своей команде несёт Илья Савен
ков. Ребята с гордостью хлопают Илью по плечу: 
«Молодец». Он занимается пожарно-прикладным 
спортом четыре года. И на сборы, и на соревно
вания различные ездит. В первый раз его при
гласили поучаствовать в одном из конкурсов как 
хорошего бегуна, а потом Илья и сам в пожарное 
увлечение втянулся. Пять раз в неделю он штур
мует препятствия, тушит огонь, пока в качестве 
учения. Но не думает, что борьба с огнём станет 
его профессией.

-Я ещё математику люблю, - рассказывает 
Илья. - А она и тут пригодилась. Чтобы сбить кег
ли водой с первого раза, нужно хорошенько при
кинуть расстояние до них и угол наклона пожар
ного ствола.

Тем временем в одном из помещений лаге
ря малыши собрались в полукруг и внимательно 
слушают рассказ методиста областной пожарно
технической выставки Нели Севастьяновой об 
истории пожарного дела. С любопытством раз
глядывают латунную пожарную каску с гребеш
ком на голове, в которой тушили пожары во время 
Великой Отечественной войны, ранцевый огне
тушитель, макет первого пожарного автомобиля, 
пеногенератор.

-Современные ребята многое и сами знают о 
пожарной безопасности, - говорит Неля Михай
ловна. - Но знания нужно закреплять. А для этого 
и выставку полезно посмотреть, и настоящую по
жарную часть посетить.

Неважно, какую профессию выберут ребята. 
Но теперь к огню они будут относиться более от
ветственно.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото автора.

http://www.OblGazeta.ru
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«Честь имею и её не продаю, 
честь имею и в жизни, и в бою...» 

Мальчишки из военно-
патриотического православного лагеря 

«Пересвет» хорошо запомнили слова строевой 
песни. И девиз «Жизнь - Отечеству, честь — никому» 

уж больно им понравился.

Школа
мужества

Пусть непривычно сегодня зву
чит этот знаменитый суворовский 
принцип, но, может быть, именно 
такого пафоса и не хватает совре
менным мальчишкам, чтобы стать 
патриотами. Чтобы быть сильны
ми и добрыми, настоящими бога
тырями, как тот самый монах Пе
ресвет, герой Куликовской битвы.

Конечно, все - и родители, и 
наставники ребят - надеются, 
что им не придётся участвовать

Коля Зиновьев учится на строителя 
в Ачитском профессиональном 

колледже. Больше всего ему нравится 
придумывать проекты будущих домов и их

отделку.

Альтернативный
іом

Этот домик Коля смастерил 
из картона. Попросил он как-то у 
своего педагога Светланы Нико
лаевой посмотреть журнал «Стро
ительные работы» и увидел там 
любопытную постройку. «Хороший 
дом, - подумал Коля. - Только вот 
крышу надо сделать поменьше, из
менить цветовую гамму и немного 

в настоящих боевых действиях, 
но быть готовыми к защите сво
ей семьи и Родины нужно всегда. 
Организатор лагеря отец Николай 
считает, что в любом случае прой
ти через армию должен каждый 
мужчина. Батюшка и сам служил, 
когда-то даже мечтал стать про
фессиональным военным.

За две недели, проведённые 
в областном сборном пункте в 
посёлке Егоршино каждый из 34 

фасад». И смастерил 
свой альтернативный 
дом: не хоромы, но со 
вкусом.

Со школы Коля 
увлекается рисова
нием, резьбой по 
дереву, лепкой. В 
9-м классе даже за
нял первое место по 
Ачитскому город
скому округу в олим
пиаде по изобрази
тельному искусству. 
Тогда он слепил на 
конкурс всех героев 

из сказочной деревни Просто
квашино.

Сейчас Коля увлёкся спортом. 
Вовсю тягает гири, штанги. Стре
мится развиваться и умственно, 
и физически. Всё в жизни приго
дится.

Екатерина ГРАДОБОЕВА. 

парней совершил свой маленький 
подвиг. Лет им от 12-ти до 16-ти, 
но они уже научились побеждать. 
В первую очередь себя. Преодо
лели свои страхи во время заня
тий скалолазанием и плаванием, 
вытерпели мышечную боль после 
первых тренировок по боксу и ру
копашному бою, научились усми
рять свой гнев и просить друг у 
друга прощения.

Настоящим героем для своей 
мамы стал Слава Брылин. В 12 лет 
он впервые уехал от родителей и в 
лагере поначалу ему пришлось не
легко. Но цель - поступить в суво
ровское училище - помогла ему, 
он быстро освоился и сдружился 
даже со старшими ребятами. Да 
и скучать в лагере было неког
да. Сборка и разборка автомата, 
строевая подготовка, стрельба, 
вождение, спортивное ориенти
рование, различные экскурсии 
сменяли друг друга.

И ни одно достижение в ла
гере не осталось незамеченным. 
По итогам марш-броска лучшим

Аля него Всё просто

I Он прирождённый вожатый. К Юрию Бакшишеву, более извест- 
I ному как «Бакшиш», за советом бегут и мальчишки, и девчонки, 
і а слушаются даже самые неугомонные хулиганы. В добавок ко 

всему Бакшиш пишет стихи, читает рэп, а придуманные им кон
цертные номера напоминают шоу.

В лагере «Чайка» Серовского 
городского округа Юра отдыхал 
пять лет. Наблюдал за работой 
вожатых: они всё время что-то

торжественно вручили чёрные 
береты, за каждую победу в спор
тивных соревнованиях мальчишек 
награждали медалями, а за окон
чание всего курса «Пересвета» 
ребята получили сертификаты 
«Школы мужества». Они приго

придумывали, суетились. «Вот бы 
и мне так», - мечтал Юра. В про
шлом году его мечта сбылась - 
знакомые позвали его в родную 

дятся им при поступлении в учеб
ные заведения военного профиля 
и при распределении по родам 
войск в военкомате.

Анна ПОДАЛЮК.
Фото 

Александры ГОРДЕЕВОЙ.

«Чайку» вожатым. С первой же 
своей смены втянулся в работу и 
теперь с каждым заездом набира
ется опыта и заводит друзей.

- К каждому своему подопеч
ному я стараюсь найти личный 
подход, заинтересовать проис
ходящим. Уверен, что если верно 
понять интересы ребёнка и опре
делить для него направление дея
тельности, то после нескольких 
мероприятий даже самые зажатые 
раскроются. А ещё надо помнить, 
что работаем мы с детьми, поэто
му надо показывать им хороший 
пример, - замечает Бакшиш.

Юрий с одинаковой лёгкостью 
проводит со своим отрядом заня
тия по правилам дорожного дви
жения, готовит их к соревнова
ниям, выступает на праздничных 
концертах. На одном из них вместе 
с Никитой Голубем они прочитали 
рэп собственного сочинения. Юра 
рассказывал о любви и счастье, а 
Никита ему противоречил:

Счастья нет уже давно, это, как 
в кино.

Для меня всё просто...
Номер на общем голосовании 

был признан одним из лучших.
- Мне жизненно необходи

мо что-то придумывать, поэтому 
здесь я на своём месте, - говорит 
вожатый.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Так называют в родном селе пятиклассницу Настю 
Кокшарову. Прославилась на весь район девочка 
своим голосом.

Настя занимается в таборинском Доме культуры у 
Людмилы Портнягиной. В репертуаре у неё, в основном, 
патриотические и русские народные песни. Выступает 
она под баян, в специально сшитом сарафане.

Руководитель кружка, в который ходит юная певица, 
очень довольна подопечной. Настя послушная, внима
тельная и очень трудолюбивая. А ещё всегда весёлая, 
смелая и активная.

Её классный руководитель Елена Кранштапова расска-

Звёздочка
зывает, что в каких бы конкурсах и мероприятиях, школьных 
или районных, Настя ни участвовала, она всегда настрое
на на победу. Да и когда выступают другие, девочка своим 
звонким голосом готова поддержать и подбодрить друзей. 
Кроме того, Настя запевала и в общешкольном хоре.

Петь Насте очень нравится. Правда, о том чтобы связать 
свою профессию с вокалом, девочка ещё не думала. Пока 
старается прилежно учиться. Кстати, любимый предмет у 
исполнительницы народных песен — история. Ей нравится 
узнавать, как жили люди в старину. Это помогает ещё бо
лее эмоционально петь народные песни.

Сергей ВОРОНОВ.

Клуб «Дар»
Мне очень многое дал, 
Поэта из меня воспитал. 
Здесь много общения, 
шуток, смеха, 
Я верю - 
тут можно добиться успеха!

Анастасия ЛАТУШКО, 
16 лет.

г. Серов.
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проходит весело и интересно. На то оно и «улётное»!

Будем 
мы 

Всегда
Всем хочется провести 
драгоценные каникулы так, 
чтобы о них приятно было 
вспоминать холодными 
зимними вечерами. Кто-то 
едет на море или в горы, 
навещает родных, а как насчёт 
лета, проведённого с пользой 
как для себя, так и для своей 
малой родины?

нужны
В нашей деревне появился раз

новозрастной отряд «Солнышко». 
Ничего подобного у нас раньше не 
было, но ребят это не пугает: они с 
удовольствием вступают в дружный 
отряд.

Здесь дети учатся общаться в 
коллективе, принимать совмест
ные решения. Например, общими 
стараниями был придуман девиз, 
флаг и отличительный знак отряда 
(широкая жёлтая лента на левой 
руке).

Наш девиз:
Солнце ясное одно 
Нам для жизни всем дано. 
И, как солнышка лучи, 
Будем мы всегда нужны.
Ребята участвуют в спортивных 

и игровых программах. Самая яр
кая из них - «Праздник лета». В неё 
вошли конкурсы, игры, чаепитие и 
даже детская дискотека. Все оста
лись очень довольны.

С постоянными членами нашего 
отряда мы навестили непримет
ный родник, почистили его, прове
ли маленький мостик через речку, 
углубили рядом с родником ямку, 
чтобы можно было брать кристаль
но чистую воду.

Самое главное, что запланиро
вано у нас на август, - это строи
тельство спортивной площадки. Но 
здесь, конечно, не обойтись без по
мощи взрослых.

Найти полезное дело не трудно, 
главное - захотеть. Мы надеемся, 
что создание подобного отряда 
станет традицией, а ряды его будут 
пополняться.

КСЕНИЯ. 
Ачитский р-н, д. Лямпа.

СПЕЦВЫПУСК
для детей и подрости

Анастасия Старцева из 
деревни Русский Турыш 

Красноуфимского городского 
округа прислала нам много

летних фотографий. Тут она и у пруда, 
и у камня, исполняющего желания (кстати, 

Настя, не могла бы ты нам побольше рассказать 
про этот камень?). Видно, что лето у нашего автора

в

5 
2

» «чібгиу» Н 
пройМ«

Впечатлений от поездки у рефтин- 
цев много. Это и посещение Ассизи 
- города мира, хранящего атмосфе
ру волшебства, и создание коротко
метражного фильма с их участием, и 
изготовление музыкальных инстру
ментов из подручных материалов.

Даниил Шарипов в своей конкурс
ной работе попытался исследовать 
вклад в историю и культуру нашей 
страны представителей других на
ций. Особенно его интересовал ита
льянский народ, который создал в 
России прекрасные архитектурные 
памятники. Оказавшись среди побе
дителей, Даниил увидел всё то, о чём 
раньше только читал.

- Это лето самое улётное, - уве
рен он.

<
си
i

Вы недавно вернулись домо'и от бабушки, из другого горо
да или с моря и ещё ничего не слышали о конкурсе «Улётное 
лето"? У вас ещё есть время поучаствовать! Расскажите о том, 
каким это лето было для вас. Положите в конверт со своим рас
сказом ваш рисунок или фотографию на летнюю тематику. И 
не забудьте оставить адрес и контактный телефон, чтобы мы 
могли с вами связаться.

Конкурс продлится до 15 сентября. Победителей будут 
ждать призы. Ловите лето, пока оно не улетело!

к .
Я хочу рассказать о чудесном 
лагере «Баранчинские огонь
ки». Этим летом я побывала 
там во второй раз.

у нас были соревнования, дис
котеки. Ещё мы с родителями 
участвовали в конкурсе «Папа, 
мама, я - творческая семья» и

В лагере детям можно хорошо 
отдохнуть. Там отличные корпуса, 
замечательные вожатые и дирек
тор Кугаршен Аманджеловна.

На протяжении всей смены

получили призы.
Я очень рада, что снова побы

вала в лагере!
Саша ВЛАСОВА, 11 лет.

г. Нижний Тагил.

Лето. На улице - жарко, а на душе - тепло и хорошо. Чтобы не 
скучать, я решила записаться в экологический отряд школьного 
лагеря. Каждый раз когда я возвращалась из лагеря, меня 
встречала Пуся. Это маленькая, чёрная, добродушная собачка.

Шдзш
Я уже устроилась на 

диване с книгой, когда 
папа с таинственным 
видом позвал меня 
выйти на улицу. Ничего 
интересного я не ждала, 
а зря. Я увидела яркие 
качели, лежавшие в чу
лане с прошлого лета. Я 
попробовала покачать
ся, и меня так увлекло
это занятие, что я забыла о времени.

Затем я стала думать, каким бы интересным делом заняться даль
ше. И тут в голову мне пришла одна очень необычная мысль - посадить 
на качели собачку. Так я и сделала. Собака сидела, свесив язык набок. 
Было видно, что это занятие ей очень даже нравится. Я стала раскачи
вать качели, а Пуся сидела также спокойно, будто бы часто проводит 
время таким образом.

Когда пришло время идти домой, я позвала Пусю'посвистыванием. 
Но та с качелей слезать не стала. Я позвала маму, папу и сестру по
смотреть на эту картину. Мы искренне посмеялись, глядя на своего до
машнего питомца. А Пуся продолжала сидеть на качелях, свесив язык 
набок. Не зря папа повесил качели - в нашей семье они пользуются 
большой популярностью.

Екатерина ЧУСОВИТИНА, 
г. Новая Ляля.

Вы так мечтали побывать летом на море, но не получилось? Не 
унывайте, а попробуйте, как Вика Шарнина из села Байкалово, его 
нарисовать и прислать на конкурс.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
детей и подростков

Л кочу 
поделиться, 
ж цел спешу

Как и прежде, «Лучший урок письма» в Свердловской об
ласти прошёл массово и интересно. В этом году в конкур
се участвовали 647 учащихся из 80 школ области. Ребята 
писали письма семье, другу, Президенту России, ветерану, 
солдату в армию. К традиционным номинациям добавились 
две новые «Мой любимый вид спорта» и «Год молодёжи. Что 
я делаю для страны».

За четыре года существования у конкурса появились постоян
ные участники. Знатоки эпистолярного жанра проживают в по
сёлках Уральский, Юшала, Рефтинский, деревне Приданниково, 
городах Полевской, Ревда, Нижний Тагил и Лесной. Именно от
сюда поступает больше всего писем на конкурс.

Несмотря на сугубо личностный характер эпистолярного жан
ра, в адрес оргкомитета поступили коллективные работы. Самые 
маленькие участники конкурса - ученики 1 «Б» гимназии №9 Ека
теринбурга под руководством своего учителя Екатерины Бело
церковской составили одно большое письмо солдату в армию, в 
котором собраны рисунки и пожелания всех учеников этого клас
са.

Свердловский филиал Почты России выделил 31 лучшее сочи
нение, в начале нового учебного года их авторам торжественно 
вручат специальные призы. Победителей в номинациях «Письмо 
ветерану» и «Письмо Президенту» определяет «Областная газе
та». Читателям «Новой Эры» мы предлагаем лучшие работы в этих 
номинациях.

«Твоя НЭ».

• ВЕТЕРАНУ
Здравствуйте, дорогой вете

ран!
Я родился в мирное время, но 

много слышал о Великой Отече
ственной войне, ведь беда не 
обошла стороной и моих родных.

Слушая рассказы моих ба
бушек и дедушек об их военном 
детстве и юности, я не раз ло
вил себя на мысли: какое это 
страшное слово: «война». Моло
дые годы вы провели на фронте 
в постоянном страхе за жизни 
родных, за судьбу страны. Вы, 
наверное, были очень смелым и 
мужественным человеком. Ваши 
внуки, наверное, гордятся вами, 
вашими подвигами. Я понимаю, 
как хрупка человеческая жизнь, 
но как всё-таки много может 
сделать человек, отдав её во имя 
счастья других людей.

Я никогда не забуду вас, от
стоявших нашу свободу. Но 
знаю, что мы должны не толь
ко помнить, а быть достойными 
ваших подвигов, постараться не 
допустить новой войны. Ведь вы 
именно об этом мечтали, чтобы 
Вторая мировая война была по
следней?

Дима ЗОРИН, 10 лет. 
п.Рефтинский.

рассказать
• ПРЕЗИДЕНТУ

Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич!
Я очень рада, что у меня есть возможность напи

сать вам письмо и рассказать о проблеме, которая 
меня беспокоит уже несколько месяцев.

Меня волнует судьба детей, у которых нет родите
лей, нет близких людей. И когда они попадают в при
ёмные семьи, порой как жестоко с ними обращаются!

За последнее время меня потрясла история маль
чика Гпеба. Он ещё совсем маленький и беззащитный, 
но так жестоко был избит. А эти злые люди даже не хо
тят признать свою вину. Почему в нашей стране такие 
люди не наказываются? Мне очень хочется узнать, как 
дальше сложилась судьба Гпеба.

По телевизору часто рассказывают, как наших рос
сийских детей увозят приёмные родители за границу. 
Ну, почему? Ведь в нашей стране, наверное, есть до
брые люди, которые могут поделиться своей любовью 
с этими малышами? Пусть они живут небогато, но у 
них душа щедрая, они могут любить детей. У меня 18 
мая родился маленький братик. Имя мы ему придума
ли давно - Андрюша. Сейчас нас трое: я, Саша (ему 
пять лет) и Андрюша.Мы все так ждали малыша, счи
тали дни, когда он появится!

Родители у нас строгие, но очень любят нас. Я хочу, 
чтобы у всех детей на планете были семьи, а особенно 
мама, которая бы их любила и защищала.

В школе нас тоже любит наша учительница Татьяна 
Ивановна Аликина. Она всегда готова помочь, когда у 
нас что-то не получается. Это тоже моя мама. Я даже 
иногда её так называю. Дмитрий Анатольевич! Я ни
когда по телевизору не слышала о вашей маме. Она, 
наверное, очень добрая и любит вас. Есть ли у вас 
братья и сёстры? Как вы помогаете друг другу?

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! В заключение 
хочу вас попросить, чтобы вы спросили у министра, 
который отвечает за детей:

-Почему в нашей стране не у всех детей есть дет
ство?

-Почему нашим сверстникам приходится терпеть 
жестокость взрослых?

-Почему дети, у которых нет родителей, так порой 
бывают беззащитны?

Пусть у вас получится, чтобы все дети были счаст
ливы, чтобы они не знали, что такое жестокость и на
силие.

Наталья ЛОСЕВА, 10 лет.
Красноуфимский р-н, с.Приданниково.

Здравствуйте, Владимир Владимирович!
В нашем классе почти все написали письмо президенту Медведеву. А я решил написать 

вам, вы же тоже были президентом! Но мне кажется, бывших президентов вообще не бывает! 
Я хочу поделиться с вами мыслями о том, что такое кризис.

Понятно, что кризис - это такой период, когда люди получают меньше денег, продукты до
рожают, увольняют людей с работы.

Некоторым детям покупают велосипеды, компьютеры, их друзья им завидуют, просят своих 
родителей купить им то же, но у родителей нет денег. И дети обижаются. А родители пере
живают. Но вопрос в другом. Может, кто-то просто не хочет учиться, работать, а всё валит на 
кризис, чтобы бездельничать!

Я думаю, Владимир Владимирович, если бы люди были добрыми, то не было бы никакого 
кризиса. Вот мы стали дружить с ребятами, которые живут на станции, и они радуются. Арань- 
ше их все обзывали «деревней» и постоянно обижали. Вот Сашка Докучаев не поехал в Кунгур с 
классом: у них денег нет-и совсем не злился, потому что он добрый, и семья у них добрая, им 
никакой кризис не помешает. А другие богаче и злее. Поэтому у злых всегда кризис! Правда ?!

А вообще, вам не позавидуешь, сколько у вас забот! Хотя у нас в классе, наверное, многие 
хотели бы стать президентами, особенно Влад Дроздов, он очень умный!

Владимир Владимирович, приезжайте к нам в гости, если будете в Екатеринбурге, мы вам 
очень-очень будем рады! Я вообще хочу с вами подружиться, хотя я самый младший в классе, 
и у меня есть одна «тройка» по русскому, которую я на будущий год точно исправлю!

До свидания, Владимир Владимирович. Жду ответа.
Богдан ЮДИН, 11 лет.

Белоярский р-н, п.Уральский.

Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич!
Я хочу поделиться с вами одним проектом, который вы как президент можете осуществить. 

! Чтобы его идея была понятна, мне, прежде всего, придётся рассказать о себе.
В три года мама первый раз поставила меня на лыжи, в восемь лет я пришёл в лыжную сек

цию, а сейчас уже имею второй взрослый разряд по лыжам С девяти лет я участвую во все- 
| российском соревновании «Лыжня России». Я каждую зиму жду этого соревнования. Мне нра

вится, что на «Лыжне России» можно встретить и малышей, которые делают первые шаги на 
лыжах, и пожилых людей, которые не расстаются с лыжами полвека, а то и больше. Нас всех 
объединяет любовь к лыжам.

Так получилось, что только в прошлом поду, я смог принять участие в «Кроссе наций». Мне 
этот кросс тоже понравился. Он, как и «Лыжня России», охватывает всех, кто любит спорт.

Я занимаюсь лыжами - есть «Лыжня России».
Я занимаюсь бегом - есть «Кросс наций».
Я занимаюсь велоспортом - ничего нет.
Вот я и хочу предложить проект «Велогонка России». Появилась эта идея у меня после того, 

как я поучаствовал в велосипедных соревнованиях на Дне физкультурника. Тогда мне было 
тринадцать лет, поэтому с ребятами до двенадцати лет меня не поставили, справедливо пола
гая, что я у них выиграю. Меня поставили со взрослыми. Ия, конечно же, проиграл. Вот поэтому 
я считаю, что надо создать «Велогонку России», чтобы в ней мог принять участие каждый, не
зависимо от возраста.

Многие ребята просто ездят по городу. Их можно назвать «велосипедные беспризорники». 
А записавшись в велоклуб, они бы не гоняли без нужды, а тренировались, готовясь к соревно
ваниям или походам. Вот почему я считаю, что нужно больше внимания уделять велоспорту и 
велотуризму, а также проводить различные проекты для пропаганды велоспорта.

Борис РЯБИНИН, 15 лет.
г.Полевской.

Р.Э. Если это письмо не попадёт к президенту, то пусть его покажут руководителю феде
рального агентства по физической культуре и спорту В. А . Фетисову.

Здравствуйте, уважаемый 
Пётр Васильевич!

Пишут вам ребята из пионер
ского отряда школы-детского 
дома-интерната №63. Наш отряд 
изучает историю формирования 
Десятого Уральского добро
вольческого танкового корпуса и 
разыскивает ветеранов-участ
ников Великой Отечественной 
войны. А так как вы в своём пись
ме рассказали, что раненый сол
дат, которого вы доставили во 
время войны в госпиталь, был 
уральским танкистом, городской 
музей передал ваше письмо нам 
и поручил узнать о его судьбе.

Вот что мы выяснили. Иван 
Иванович Астраханцев вместе со 
своими друзьями в марте 1943 
года попал в Десятый Уральский 
добровольческий танковый кор
пус из Серовского района. Бое
вое крещение Иван Астраханцев 
принял на подступах к Орлу, в 
районе деревни Бессоновки.

Как мы выяснили, ваша слу
чайная встреча с Иваном Ива
новичем произошла в 1944 году, 
правильно? Тогда УДТК уча
ствовал в боях за освобождение 
Польши. В военно-полевом го
спитале, куда вы доставили тя
жело раненного танкиста, Ивану 
Астраханцеву сделали опера
цию, извлекли три пули. Знаем, 
что понадобилась кровь редкой 
третьей группы с отрицательным 
резус-фактором. И тогда вы ста
ли его донором. Выходит, что вы 
спасли жизнь солдату дважды.

Иван Иванович всю жизнь с 
благодарностью вспоминает 
вас, а его большая дружная се
мья ставит за ваше здоровье 
свечку в храме. А найти вас, Пётр 
Васильевич, он не смог - в го
спитале не предоставили ваших
данных.

Иван Иванович сейчас на 
заслуженном отдыхе. Его род
ственники сказали, что пошлют 
вам письмо. Кто знает, может 
быть вы сумеете увидеться че
рез 65 лет после вашей первой 
встречи?

Большое вам спасибо за ваше 
письмо. Желаем вам крепкого 
здоровья. Надеемся на встречу.

Алина БЕЛЯЕВА, 13 лет.
г.Лесной.



Первые шаги

ми..
За этот год я поняла, что человек взрослеет только

Я отправляю свои произведения в 
газету «Новая Эра» уже во второй 

раз. Может, мои новые рассказы и 
стихи покажутся вам наивными, детски-

тогда, когда понимает, что ещё ребёнок. А ребёнок видит мир по-
своему. Каждое событие и явление природы для него - чудо. Может, и в 
вас сейчас проснётся ребёнок.

Милана АНУФРИЕВА, 13 лет.

Про иВпна
прстВо

Кое-где шов разошёлся. 
Смотрит на меня своими боль
шими стеклянными глазами. 
Улыбается наивной вышитой 
улыбкой. И так напоминает мне 
беззаботное детство.

А ведь он живой, мой мишка? 
Частичка моей души. Значит, - 
живой.

Слово «мама» представляю 
Солнца лучиком в окне. 
Слово «мама» согревает, 
Как подснежник по весне. 
Словно тихою капелью 
Мама песни мне поёт. 
Как над первой колыбелью 
Меня мама бережёт.

Милана АНУФРИЕВА, 
13 лет.

Том и золи
Моя сестра Таня с самого раннего дет
ства очень любит рисовать.

Несмотря на свои семь лет, она хорошо 
рисует как животных, так и людей. Вот такая 
у меня сестра. А вот её рисунок.

Анастасия СЕМЁНОВА, 15 лет. 
Тугулымский р-н, д.Цепошникова.

В нашу редакцию пришло письмо из школы 
№ 4 Каменска-Уральского с рассказом о девя
тикласснике Романе Хужине. Рома стал одним 
из призёров первого фестиваля детского и 
юношеского творчества противопожарной 
направленности «Звёздный фейерверк» в 
Свердловской области. На конкурс он пред
ставил видеосказки в стихах на тему пожарной 
безопасности.

Рома убеждён, что правила пожарной безопас
ности надо заучивать стихами, потому что рифма 
лучше запоминается: «Это больше заинтересует 
детей и подростков. И они станут чаще задумы
ваться о пожарной безопасности. Я показывал свои 
видеосказки в школе на классных часах, перед 
малышами. С восторгом принимали! Сами дети 
мне говорили, что это интересно и запоминается 
легко». Предлагаем и нашим читателям прочитать 
одну из сказок Романа Хужина.

Твоя «НЭ».

и погорелое
* * *

В некотором царстве, царстве-государстве 
Проживал царевич Сидоров Иван... 
Слал он «эсэмэски» будущим невестам 
Из земель соседних и заморских стран. 
Как-то раз Ванюша «плавал» в виртуале - 
Умное пространство, этот Интернет! 
Задремал царевич, утомлён делами, 
Что компьютер включен, ему дела нет! 
Хоть учился Ваня в частной царской школе, 
Он писал красиво и считал уже, 
Да предметов нужных было два, не боле, - 
Не было у Вани курса ОБЖ!
Не внушил учитель истину простую: 
«Электроприборы нужно выключать! 
Ането встречайте вы беду большую 
И пожара в доме вам не избежать!» 
Набежали слуги, вытащили парня, 
Был он весь в ожогах, чуть живой притом... 
Вызвали, конечно, «скорую», пожарных, 
Три часа тушили - отстояли дом!
В обгорелом царстве, царстве-государстве, 
Школьная светлица на первом этаже. 
Обучают Ваню новому предмету, 
Обучают Ваню курсу ОБЖ!

Роман ХУЖИН, 14 лет. 
г. Каменск-Ура льский.

ваонновлЗнны·
ВАН ГОГОМ

На последнем заседании нашего школьного поэтического клуба «Крылья» мы говорили о Вин
сенте Ван Гоге, смотрели репродукции его картин, читали отрывки из книги Ирвинга Стоуна «Жаж
да жизни».

Перипетии жизни Ван Гога вызвали в нас сострадание, а картины его вдохновили на создание 
поэтических аналогий.

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 14 лет. 
г. Красноуфимск.

«Хижины»
Передо мной обычная 

деревня, 
И тянется из труб

печных дымок.
Жизнь соткана 

из маленьких мгновений!
Ван Гог запечатлеть

их смог.
Лера 

КРАШЕНИННИКОВА, 
14 лет.

ё залито светом
палящих лучей 

эчернего томного солнца... 
что-то прекрасное

в каждой душе

Олеся КЕНЗИНА, 12 лет.

К «Портрету 
докторе Гоше»

Безмятежен, спокоен этот доктор Гаше - 
Взгляд задумчивый, добрый, печальный... 
Что таится в его благородной душе?
Знает только Ван Гог гениальный.

Алёна ИЗГАГИНА, 15 лет.

с трубкой»
А вот и Ван Гоге перевязанным ухом, 

Он смотрел задумчиво, мрачно и сухо, 

Пуская из трубки клубами дымок...

Он сломлен, непризнан и так одинок...

Женя НЕВОЛИНА, 13 лет

«Пороге 
б Обере

после 
дожде»

Обычное счастье: 
в Овере ненастье... 
Дождь льёт без конца, 
вдохновляя творца.

Юлий ТОФАН, 1:



г й и подростков

Щелчок затвора - мой любимый 
звук. Многие любят шум прибоя, 
пение птиц по утрам, некоторым 
нравится рёв мотора, есть даже 
те, кто обожает слушать тишину. 
Я готова променять все эти звуки, 
лишь бы слышать, как закрывается 
затвор моего фотоаппарата.

Щёлк-щёлк. Два кадра. Это непере
даваемое ощущение. Сначала наво
дишь фокус, делаешь что-то резким, 
что-то размытым. Нашёл нужный ра
курс, медленно нажимаешь на круглую 
кнопочку.

Щёлк. Улыбка. Отводишь фотоап
парат от лица и смотришь, что вышло 
- а ведь шикарно получилось. Улыбка. 
Снова подносишь фотоаппарат к лицу 
и с ещё большим рвением фотографи
руешь.

Щёлк-щёлк-щёлк. Уже даже и не 
успеваешь считать эти щелчки. Бывает, 
за одну фотосессию делаешь 350 таких 
нажатий. Когда же пересматриваешь 
все работы, выбираешь лучшее, коли
чество фото резко уменьшается. Прав
да, когда погода не подводит и модель 
(природа) красива, то очень сложно 
выбрать самые-самые 50 штук. В каж
дую фотографию вкладываешь частич
ку себя, и каждый кадр что-то значит, 
несёт в себе смысл. И наверное, верх 
мастерства - передать на фотографии 
шум прибоя, пение птиц, звук мотора и 
тишину. Передать звук в картинке - са
мое сложное.

Щелчок.
Кристина ПЬЯНКОВА, 17 лет.

Какие эмоции вызывают у тебя фильмы? Во время просмотра ты смеёшься и
плачешь, или относишься к происходящему спокойно? Делишься впечатлениями 
с друзьями или забываешь о фильме на следующий день?

Наверняка ты замечал, что люди по-разному воспринимают события на голубом экра
не. Например, у кого-то грустный фильм вызывает сильные эмоции (некоторые могут 
даже заплакать), а кто-то и глазом не моргнет (могут заснуть перед телевизором). Во 
время забавного момента одни смеются и делятся впечатлениями, другие же никак не 
реагируют.

Понаблюдай за своими эмоциями - это помогает разобраться в своих чувствах, по- 
другому посмотреть на многие вещи. Значит, просмотр фильма, который тебе приятен, 
может помочь справиться с разными проблемами. Это замечательное лекарство.

Юлия БЕССОНОВА.
Сухоложский р-н, с.Филатовское.

Однажды, идя с работы, мама купила мне 
книжку, которая называлась «Машина времени». 

Я начал читать её, да так увлёкся, что на улице уже 
ело. И вдруг я попал в мир книги.

Удивительный сон
Увидел машину времени со стрелками 

в виде пропеллера, кабиной управления, 
лентой времени и другими причудливы
ми приспособлениями. Это чудо техники 
смотрело на меня со всех сторон, словно 
живое, множеством разноцветных глаз и 
всем своим видом как бы приглашало со
вершить на нём путешествие. Всё вокруг 
было настолько сказочным, красочным, 
удивительным, сияющим, что я, не заду

мываясь, бросился к волшебной машине, 
сел в кабину, дотронулся до красной кно
почки и услышал громкий звонок, от кото
рого и проснулся.

Звонил мой будильник, поднимая меня 
в школу. Как жаль, что был всего лишь сон! 
Но я вспоминаю его до сих пор. Может, он 
вновь приснится мне?

Костя ПУТИЛОВ,
13 лет

ВОГЙТЫРЬ
эпрос у меня
<та. Хотя, нет 
е собиралась

ОТЗОВИСЬ!

Ехала я спокойненько в поез
де, а со мной так же спокойнень
ко ехали две мои неподъёмные 
сумки. Всё бы ничего, но, когда я 
подъезжала к Екатеринбургу, на 
меня обрушилась «замечательная 
новость»: меня на вокзале никто 
не встретит. После первых минут 
паники я судорожно начала сооб
ражать, как добраться до дома. 
Поезд в это время замедлял ход. А 
я решила понадеяться на русский 
«авось», точнее, на людей добрых, 
которые помогут дотащить сумки. 
Вот тут и началась внеплановая 
проверка мужчин на способность 
оказать помощь хрупкой девушке.

ЭТАП ПЕРВЫЙ.
Я,ПЕРРОН И ОСТАНОВКА
В поезде, вопреки ожидани

ям, ни один мужчина не вызвался 
мне помочь. На перроне тоже все 
бежали по своим делам, меня не

замечая. Я уже было начала рас
страиваться, но чудо, навстречу 
мне попалась женщина, кото
рая с сочувствием разделила со 
мной всю тяжесть багажа, прово
див меня до автобуса. За что ей 
огромное спасибо!

ЭТАП ВТОРОЙ. АВТОБУС
Полусонные мужчины не заме

чали меня и моих сумок, впрочем, 
тоже. Места в салоне никто не 
уступил, при входе не помог, и при 
выходе тоже. Все только периоди
чески пинали мою поклажу.

ЭТАП ТРЕТИЙ.
ОСТАНОВКА У ДОМА

От остановки до дома я обыч
но добираюсь за пять-семь ми
нут. Но в этот раз потребовалось 
двадцать. Сумки тянули к земле, 
мешая моему передвижению. Ког
да до дома оставалось два шага, 
один мужчина начал разглаголь-

ствовать: «Как так! Такая хрупкая 
девушка тащит такие огромные 
сумки и даже некому помочь! Я 
бы, конечно, проводил тебя, но, 
извини, спина болит, да и вообще 
тороплюсь».

ЭТАП ЧЕТВЁРТЫЙ. 
ПОСЛЕДНИЙ

Когда я пыталась попасть в 
подъезд, дверь открыл сосед. Он 
весело подмигнул, придержал 
дверь, но так и не предложил под
нять мой багаж. До квартиры я до- 

й бралась вымотанная и уставшая.
Конечно, я расстроилась. Муж- 

- чины не показали себя с лучшей 
§ стороны в моём, хоть и непредна- 
й меренном эксперименте. А может, 
£ мне не надо было ждать помощи, 
ш а всего лишь попросить о ней? 
ш Ведь не всегда люди готовы по- 
5 казать, что хотят быть полезными. 
| Как бы то ни было, дорогие наши, 
о любимые наши юноши, мужчины, 
• мы - женщины, очень нуждаемся в 
2 вас, вашей помощи и физической 
£ силе.
х Татьяна КОВАЛЬЧУК.

г. Новоуральск.

|0У Королева
МЫЛЫкМЛ лузофей

■ Девушка в смешной кепочке стояла на улице и подставляла ладони 
' летящим снежинкам. Она сама казалась снежинкой: гибкой, танцую-
Іщей.

Но присмотришься, и оказывается, что она подставляет ладони для мыль
ных пузырей, которые сама же пускает. Пузырьки разлетаются в разные сто- 

I роны, словно рой бабочек. Лопаясь, превращаются в искристую пыль, кото
рая разлеталась по воздуху.

Прохожие становились участниками её карнавала: на лицах появлялись 
улыбки.

| Милана АНУФРИЕВА, 13 лет.

Порога домой
Иду я однажды с прогулки домой 
И вижу: плетётся собачка за мной. 
Ко мне подбежала, лизнула мне руку. 
Отпрыгнула в сторону я с перепугу! 
Собака ж свернула в сиреневый лес, 
А он всегда полон загадок, чудес. 
Вдруг в небе какое-то зарево светит, 
Чудесней всего, что бывает на свете. 
Я голову в небо смотрю, 
И радуюсь, видя цветную зарю. 
Запнулась о камень и в лужу упала. 
Оттуда я грязную сумку достала. 
Она стала грязной, но я не грущу, 
Из лужи в пруд рыбку ещё отпущу. 
Я странная, что-то себе улыбаюсь. 
Иду и в осенних лужах купаюсь. 
А я окунаюсь в сны с головою, 
Я знаю: так здорово видеть такое!

Олеся ЮРЬЕВА, 13 лет. 
г.Берёзовский, п.Лосиный.

Мгновенье- I
жизнь

Планета кружится, она не ждёт.
Летит стрелою время-самолёт.
И главное сокровище

Вселенной -
Ценить моменты жизни

драгоценной.
Проходит миг -

его ты не вернёшь.
Сменяет поколения молодёжь.
Но важно пристально

смотреть, уметь
Прекрасное мгновенье

разглядеть.
Тимофей СОКЕРИН, 15 лет.



СПЕЦВЫПУСК
Опа детей и подростков

БЛАСТНАЯ

Надежда БЕССОНОВА, 18 
лет.

623813, Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д.Ретнево, 
ул.Дорожная, 34 - 2.

Я слушаю музыку, увлекаюсь 
спортом, танцами. Пишу стихи.

Хочу переписываться с парнями 
и девчонками. Фото обязательно. 
Отвечу на 100 процентов.

Иван ЮРЬЕВ, 20 лет.
624600, г. Алапаевск, а/я 73.
Я увлекаюсь Интернетом и пы

таюсь организовать электронный 
бизнес.

Хочу переписываться с теми,

Привет всем! Меня зовут 
ЛЕРА, мне 10 лет.

Я люблю читать. Обожаю фей 
и магию. А ещё мне нравится 
рисовать.

Хочу переписываться с дев
чонками 10-11 лет с такими же 
интересами. Отвечу на 100 про
центов.

624860, Свердловская обл., 
г.Камышлов, ул.Ленинградская, 
27-19.

интересные люди.
Привет всем! Нас 

зовут ЛЮБАЩКА, 
19 лет и ВАЛЮШ
КА, 18 лет.

Мы любим ходить 
на диско и в походы, 
проводить время с 
друзьями.

Хотим переписы
ваться с интересны
ми людьми, возраст 
не имеет значения. 
Ответ на 100 процен
тов.

623617, Сверд
ловская обл., Талиц
кий р-н, д.Зарубина, 
ул.Уральская, 20.

кто может помочь. А ещё я готов 
поделиться опытом со всеми же
лающими просто так.

Алёна БАБУШКИНА, 13 лет.
623363, Свердловская обл., Ар- 

тинский р-н, с. Свердловское, ул. 
Куйбышева, 20.

Я увлекаюсь спортом, танцую, 
умею играть на фортепиано.

Хочу переписываться с при
кольными ребятами 13-15 лет с 
различными интересами.

Саша ХВОРОВ, 13 лет.
623942, Свердловская

обл., Слободо-Туринский р-н, 
д.Томилова, ул.Полевая, 1.

Я увлекаюсь музыкой: МакБим, 
«Ранетки», «Фактор 2».

Хочу переписываться с девчон
ками 13-15 лет.

Олеся АБРАРОВА, 14 лет.
622014, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул. Ульяновская, 
48-23.

Я увлекаюсь восточными и 
спортивными танцами. Нравится 
хип-хоп.

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 14-16 лет. Из мест 
лишения свободы не беспокоить.

Саша КАСПИРОВИЧ, 12 лет.
623942, Свердловская

обл., Слободо-Туринский р-н, 

д.Томилова, ул.Береговая, 3-2.
Я увлекаюсь спортом, слушаю 

музыку и рыбачу.
Хочу переписываться с девоч

ками 12 - 16 лет.
Наталья МАЛЕНЬКИХ, 18 лет.
623657, Тугулымский р-н, 

с.Верховино, ул.Мира, 1-1.
Я увлекаюсь танцами. Музыка 

- это большая часть моей нескуч
ной жизни. Слушаю рэп и клубную 
музыку.

Хочу переписываться с моло
дыми людьми, которым нравится 
общаться с симпатичными девуш
ками.

Женя ТЕРЕНТЬЕВА, 13 лет.
623243, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, д.Ялым, ул. Дружбы, 
24.

Я увлекаюсь пением, танцую, 
люблю рисовать.

Хочу переписываться с девчон
ками и парнями 12-13 лет.

Витя ПОТАПОВ, 13 лет.
623942, Свердловская

обл., Слободо-Туринский р-н, 
д.Томилова, ул.Береговая, 18.

Я увлекаюсь футболом, музы
кой и компьютерами.

Хочу переписываться с девчон
ками 13-16 лет.

Лиза и Алина познакомились в лагере «Чайка», который нахо
дится в Серовском городском округе. Девочки очень активные: 
они поют, танцуют, на всех концертах стараются максимально 
себя проявить.

Роль почтальонов им тоже удалась, во время приезда в лагерь го
стей из «Новой Эры» девочки согласились помочь распространить 
газету: чтобы всем досталось по номеру.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 АВГУСТА
1. Банкомат. 2. Оперетта. 3. Гематома. 4. Амазонка. 5. Тримаран. 6. Траверса. 7. Орхестра.

8. Трафарет. 9. Казакова. 10. Турмалин. 11. Образцов. 12. Бракодел. 13. Единорог. 14. Динозавр.
15. Ерихонка. 16. Началова. 17. Жестянка. 18. Единство. 19. Лабрадор. 20. Антонова. 21. Нафталин. 22. 

Интернет. 23. Ясменник. 24. Макароны. 25. Индостан.
Из первых букв ответов: «Богат тот, кто беден желаниями».

Куст среди пустого поля.
Без сомненья, ждёт кустов.
Птица в небе пролетает, 
Муравей ползёт один, 
И цветок растет на травке. 
Тоже он совсем один.
Почему нас слишком много, 
Беззащитных и одних?
Много времени проводим 
Без любимых и родных.

Женя, 17 лет. 
п.Махнёво.



восход солнца. В Аркаиме это ве
личественное и завораживающее зрелище. 
Сначала начинает светать, через несколько 

минут показывается огромныйсолнечный 
диск, и величественное солнце выходит из-за 

горизонта.
Повсюду толпы туристов. Даже палатку поста

вить некуда. Кое-как нашли место на краю лагеря.

Устроились и пошли смотреть местные достопри
мечательности.

В первую очередь мы полезли на гору Шаманка. 
Ещё её называют Сопка Огненная. На вершине горы 
туристы ходят по спирали. Что-то загадочное и не
понятное есть в этом месте. Вернулись в лагерь, 
пошли купаться в речке Караганке, потом загорать 
на склоне горы Любви. Главное, в Аркаиме летом 
переждать где-нибудь в тени или в воде ужасную 
жару. Температура в среднем градусов под 35. На
ходиться на солнце трудно.

Самое благостное время в Аркаиме - закат. Под 
него начинаются интересные разговоры у костра. 
Хочется сосредоточиться и обрести спокойствие. 
Многие люди едут в Аркаим потому, что едут все и 
говорят, что это место обладает целительной си
лой. Но чудес не происходит. Мы считаем, что Ар
каим нужен для того, чтобы внутренне раскрыться и 
стать счастливее. Это ли не чудо?!

Елена и Всеволод ХОЛСТИНИНЫ.
Фото авторов.

«Здравствуй, дорогая «Но
вая Эра»!

Хочу сердечно поблагода
рить тебя за то, что ты есть! 
Очень приятно читать вашу 
газету. Она интересная, не
обычная, добрая, тёплая. А 
ещё мне очень нравится то, 
что она почти полностью со
стоит из творчества ребят. 
Это так здорово! Спасибо, что 
даёте возможность помогать 
раскрыться новым талантам.

А я тоже люблю творче
ство во всех его проявлени
ях: гитара, рисование, стихи, 
песни, рассказы... Если вы не 
против, буду периодически 
высылать вам какие-нибудь 
материалы или стихи. Вдруг 
что-нибудь вам понравится, 
да и мне полезно будет по
тренироваться, так как я меч
таю поступить на факультет 
журналистики.

В этом письме высылаю 
текст о Викторе Цое. Очень 
люблю его песни. Да и во
обще был замечательный че
ловек.

Думаю, это не последнее 
моё вам письмо! Творческих 
вам успехов!

Наташа БАННИКОВА, 
15 лет».

г. Полевской.

От редакции. Наташа, 
молодец, что решилась на
писать нам письмо! Конечно, 
ты можешь присылать нам и 
прозаические тексты, и сти
хи, и рисунки. Будем ждать. 
Расскажи нам о своих друзьях 
и их увлечениях. Поделись с 
читателями, что интересного 
происходит в твоей жизни. А 
твой текст про Виктора Цоя 
будет опубликован в одном 
из ближайших номеров.

«Уважаемая «Новая Эра»!
Мне очень нравится ваше 

издание. Я всегда с удо
вольствием читаю различные 
истории на ваших страницах. 
Особенно мне нравится ру
брика «Заветная тетрадь». Я 
сама пишу стихи. Решила от
править вам свои любимые 
стихотворения. Надеюсь, вам 
понравится!

Анастасия Р., 15 лет». 
г.Каменск-Уральский.

«Здравствуй, дорогая и 
уважаемая редакция газеты 
«Новая Эра». В «Новой Эре» 
мне очень нравится читать 
стихотворения, которые пи
шут читатели. Я тоже пишу 
стихи и хочу с вами поделить
ся одним стихотворением, 
которое я написала сама.

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