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я существует четыре Она
ь в нашей семье, когда я по

1 сентября мы выходим в огород копать 
картофель, а вечером после работы устраи
ваем праздник. Папа на полянке разводит ко
стёр и готовит шашлыки. Он у нас мастер по 
этому делу. Шашлыки получаются очень вкус
ные. И мы, уставшие, но довольные, долго си
дим у костра. Папа рассказывает интересные 
и забавные истории.

Мне нравится такой праздник в моей се
мье.

Катя ХОМУТОВА, 11 лет. 
Ирбитский р-н, д. Новгородова.

Первое сентября восьмого класса 
меня было самое страшное, потом

Я выбрал гуманитарный профиль. Но туда 
не рискнул пойти ни один парень из моего 
класса. Только несколько девчонок. Со вре
менем мы с ними сдружились. А наш новый 
классный руководитель Валентина Иванчен
ко открыла для меня заново свой предмет - 
историю.

Именно в восьмом классе я с огромнейшим 
трудом получил второй юношеский разряд 
по шахматам. В восьмом классе я многому 
научился, в том числе самому сложному - на
ходить общий язык с незнакомыми людьми. 
Этот год длился для меня бесконечно долго. 
Уже потом, начиная с девятого класса, время 
начало лететь. Сейчас я уже студент. Но то 
время учёбы в восьмом классе помню до сих 
пор.

Александр ПАТРУШЕВ, 17 лет.

Проходя вместе со мной по школьным 
коридорам, мама всегда рассказывает, ка
кой у них был дружный класс, как они вместе 
проводили время, в каких кабинетах занима
лись, кто её учил. Их класс всегда был пер
вым во всём: в дисциплине, в успеваемости. 
Они участвовали в игре «Зарница». Для этого 
заранее тренировались, учились стрелять из 
оружия. Каждые каникулы они ездили на экс
курсии, посещали музеи, цирк, кинотеатры.

Сейчас каждый год их класс собирается 
на традиционном вечере встреч. Они вспо
минают школьные годы, рассказывают о 
своей жизни, делятся впечатлениями и сно
ва прощаются, чтобы встретиться через год. 
И я понимаю: хочу, чтобы мои школьные годы 
прошли так же интересно!

Андрей ВАРНИН, 10 лет.

Парта за партой в рядочек стоя 
Ребята за ними по парам сидяі 
В классе главный - наш учител 
В школе нам второй родитель!

Мы за класс стеною встанем!
Это точно! Не обманем!

Лера ИНЫШЕВА, 10 лет.

Первое сентября позади, 
новый учебный марафон 
начинается. У кого-то 
первый, у кого-то послед
ний. Неважно, начинать 
всегда нелегко. Но будет 
веселее, если делать это 
с улыбкой и хорошим на
строением.

В начале нового учебного 
года мы спросили у наших 
авторов и героев наших ма
териалов, как они пережи
ли своё первое сентября. И 
выяснили, что, например, у 
министра общего и профес
сионального образования 
Свердловской области Алек
сандра Соболева первого 
сентября день рождения. 
Поздравляем! День всегда 
выдавался неспокойным: 
«И своих детей в школу со
брать, и свой личный празд
ник отметить - на всё най
ти время», - рассказывает 
Александр Борисович.

У друзей нашей газе
ты, семьи Петиных из села 
Нижний Арий Ачитского го
родского округа, это первое 
сентября было самым дол
гожданным. Младшая дочь 
Олеся, а в семье семь детей, 
пошла в первый класс! Рань
ше она так грустила, когда 
братья и сёстры уходили 
на уроки. Кроха оставалась 
дома с букварём. А теперь 
каждое утро Олеся, Булат, 
Женя и Тансылу держат путь 
до школы и обратно вместе.

Маленькая «Мисс 
Вселенная-2008» екатерин
бурженка Злата Устюжани
на своё первое сентября в 
пятом классе в школе № 144 
встретила с нетерпением. 
Наконец она познакомилась 
с новым классным руково
дителем, которая знает три 
языка и объехала чуть ли не 
весь мир. Злата тоже так хо
чет. Есть целый год, чтобы 
задать тысячу вопросов!

В режевской школе 
№ 1 верны традициям. Все 
ученики первого сентября 
сходили в поход на речку к 
Белому камню. В Нижнесал- 
динской школе №5 ученики 
тоже выбрались на природу 
- в кедровую рощу. Учеб
ный год встретили хорошо 
- значит, дальше будет ещё 
лучше! Главное, не унывать. 
А радостями и проблема
ми делись с «Новой Эрой». 
Ждём писем. И помни, нам 
было б скучно друг без дру
га!

http://www.OblGazeta.ru
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- Пойдёшь со мной 
изучать китайский язык? 

- спросил прошлым летом 
папа.

- Почему нет? Развитие русско- 
китайских отношений, ШОС... Перспектив

но, - подумала я и пошла вместе с ним записы
ваться на курсы. Однако уже через месяц папа понял, 

что в его трудовых буднях места для изучения китайского языка 
нет. По крайней мере, пока. Так что навстречу новым знаниям я 
отправилась в одиночку.

НЕ ХВАТИТ 
И НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ

Когда на занятии мы открыли 
учебник, глаза полезли на лоб. 
Неужели это можно прочесть? В 
европейских языках, даже если ты 
видишь слово в первый раз, мож
но догадаться, что оно означает. 
Но как догадаться, если перед то
бой иероглиф? Да, одна его часть 
показывает звучание, но для того, 
чтобы узнать это звучание, иногда 
не хватит и нескольких лет изуче
ния языка.

В нашей группе было 10 чело
век. Среди школьников и студен
тов - те, кому около 40-50 лет. 
Сначала я очень удивлялась: ну 
зачем взрослым людям изучать 
иностранный язык, тем более 
такой специфический? Удивля
лась, пока одна из женщин сама 
не призналась: «Хочу, чтобы го
лова не переставала работать». 
Наверное, вряд ли что-то может 
заставить её работать лучше, 
чем такое многоуровневое изуче
ние языка: слово-транскрипция- 
иероглиф-значение частей этого 
иероглифа. Ну, только если игра 
в шахматы...

СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 
И 700 СЛОВ

Ещё до начала изучения китай
ского я слышала, что огромное 
значение играет тон, с которым 
произносится тот или иной слог. 
Вот, например, с разными тона
ми одно и то же слово может обо
значать и «изучать», и «сигареты- 
спиртное». Или «аудитория» и 
«учитель».

И долгое время до начала 
изучения иероглифов мы повто
ряли за нашим преподавателем 
(кстати, носителем языка) разные 
слова, послушно складывали губы 
так, какой показывал, читали одни 
и те же слоги с разными тонами по 
десятку раз... Самое интересное, 
что несколько месяцев спустя пре
подаватель сказал нам, что и без 
очень чёткого разделения тонов в 
Китае нас поймут. Хотя бы по кон
тексту и примерному звучанию.

За семь месяцев мы прошли 
около 700 слов, некоторые иеро
глифы в которых повторяются. 
Теперь я могу поменять деньги 
в китайском банке, получить чи
тательский билет в библиотеке,

ПОДНЕБЕСНУЮ
пойти в магазин, обсудить с дру
гом свой день рождения и знак 
зодиака. В общем, сделать много 
полезных дел.

Сейчас, открывая новый урок и 
обходясь без транскрипции, про
сто ликуешь! Но ещё большее ли
кование наступает при общении с 
китайцами. Когда даже с некото
рым удивлением осознаёшь, что 
тебя не только слышат, но и по
нимают. Таких встреч с носителя
ми языка в моей жизни пока было 
только три. Надеюсь, что случится 
ещё много.

ВСТРЕЧА № 1. 
В УНИВЕРСИТЕТЕ

Не так давно я попросила у 
одного китайского студента, кото
рых в нашем Уральском государ
ственном университете обучается 
великое множество, посмотреть 
его учебник по русскому языку. 
Там нашла пару строчек, которые 
я могла бы прочесть полностью 
по иероглифам. Когда ребята по
няли, что я читаю на их родном 
языке, радости просто не было 
предела. Мало того, они пореко
мендовали мне изучать китайский 
язык. Понимаете? То есть студен
ты из Китая искренне полагают, 
что прочесть иероглифы любому 
русскому человеку, как нечего де
лать!

ВСТРЕЧА № 2. 
В ДУШЕ

Так уж получилось, что именно 
на наш с однокурсниками заезд в 
вузовский профилакторий при
шёлся молодежный ШОС, на ко
торый так же, как и на «взрослый», 
съехались представители стран- 
членов Шанхайской организации 
сотрудничества. Так вот, с двумя 
китаянками я встретилась как раз 
в очереди в душ.

Как всё-таки интересно слу
шать людей, когда они думают, 
что ты их не понимаешь! Своего 
тайного знания я решила им не 
открывать и в уме переводила, как 
они «восхищаются» перепадами 
температуры воды.

ВСТРЕЧА № 3.
В КИТАЙСКОМ РЕСТОРАНЕ
Коллективизм народа Китая 

отражается практически на всём. 
Одно из очевидных проявлений - 

ПОНЯТЬ

кухня. Ну, в каком ещё ресторане, 
в сущности, невозможно пообе
дать одному? По крайней мере, 
это делать невыгодно. Вы зака
зываете рис - приносят огром
ную чашу, суп - практически ка
стрюлю, салат - спокойно столько 
может съесть, пожалуй, только 
взрослый мужчина.

Ужинать сборной командой 
двух групп Школы Конфуция мы 
отправились во главе с препо
давателем Бай Вэньчаном. Бай 
дружит с директором рестора
на, тоже китайцем. Родствен
ница директора - молоденькая 
китаянка, которую по-русски 
зовут Софья, присоединилась 

мэр Робермб|рга
Я люблю играть с машинками. Все мальчишки любят играть с ними. 
Но у меня для машинок есть целый город: с улицами, человечками, 
стоянками, домами и клумбами.

Он называется Робертбург и стоит на полу моей комнаты. Он игрушеч
ный. Здания, дорожные знаки, газоны и многое другое для него я делаю 
сам. Построил я его этим летом, а помогала мне старшая сестра Вероника. 
Сначала у меня была просто дорога со светофорами и дорожными знаками, 
по которой я возил машинки, позже около неё появились жилые дома из 
конструктора и другие здания. Дорога начала постепенно превращаться в 
настоящий город.

Теперь в Робертбурге есть почта, школа, кинотеатр, детский сад и даже 
администрация. По улицам едут по своим делам маленькие человечки в 
игрушечных машинках, автобус везёт детишек в школу, город патрулирует 
милиция, врачи лечат больных в поликлинике.

Я долго не мог придумать название для своего города. Думал целыми 
днями! Хотелось найти яркое, запоминающееся название, а самое главное, 
индивидуальное. И вот я придумал использовать в названии собственное 
имя.

У меня много планов на будущее. Ведь я мэр города, пусть и игрушеч
ного! Я хочу сделать жилые дома из коробок, обклеить их так, чтобы они 
были похожи на настоящие, смастерить яркий торговый центр, а также при
думать герб и флаг Робертбурга. Сколько коробочек и разных интересных 
штучек можно найти дома! Поэтому Робертбург постоянно растёт и разви
вается.

Роберт ТАГИРОВ, 10 лет.
' г. Среднеуральск.

ветила, что 20, хотя родилась 
она в сентябре 1990. Дело в том, 
что в Китае считается, что, ког
да ребенок рождается, 'ему уже 
исполнился один год. Значит в 
следующий день рождения ему 
будет уже два.

Чем больше я изучаю этот язык, 
тем больше удивляюсь. Думаю, что 
идти одной дорогой с этой силь
ной страной стоит. Пусть пока мы 
только идём навстречу друг другу 
и, быть может, этот путь длиннее, 
чем китайская мера длины - ты
сяча ли. Но он тоже начинается с 
первого шага.

Наталия ВЕРШИНИНА, 
студентка УрГУ.

к нашей компании. Она приеха
ла в Екатеринбург всего на 30 
дней - начать изучение русского 
языка. Интересно, что на вопрос 
о том, сколько ей лет, Софья от-

Тысячу раз пройденная 
узкая асфальтовая до
рожка, ведущая к порогу 
гимназии. Привычная 
глазу рябина у входа, 
шесть каменных ступеней, 
собственное отражение в 
синей зеркальной двери... 
Сколько раз я видела всё 
это за годы, что училась в 
«Корифее»!

Первый раз я ступила в 
фойе этой екатеринбургской 
гимназии 14 лет назад, когда 
мама привела меня в группу 
дошкольного отделения «Фи- 
липпок». Теперь здесь всё на
столько знакомое, настолько 
родное, что, кажется, могу 
без труда с закрытыми глаза
ми дойти до любого кабинета. 
Только сделать это мне, вы
пускнице, сейчас не придёт
ся...

Школа - огромный мир, 
уместившийся в стенах не
большого двухэтажного зда
ния. Каждое первое сентября, 
возвращаясь после летних 
каникул, мы видели гимназию 
обновлённой и внешне, и вну
тренне. Год за годом стен со 
старыми обоями становилось 
всё меньше и меньше, в каби
нетах появилось новое обору
дование, постепенно преоб
ражались коридоры и фойе...

Появлялись новые празд
ники, рождались новые про
екты, а потому скучать здесь 
не приходилось. Нынешние 
ученики почувствуют, увере
на, то же самое. Станцевать 
на сцене вместе с учителями? 
Пожалуйста, участвуйте в про
екте «Танцы со звёздами»! По
пробовать себя в роли кино
оператора, снять свой фильм? 
Милости просим! Свобода са
мовыражения - то, что лично я 
очень ценила в нашей школе.

Ещё не верю, что сейчас не 
поеду, как все «корифейцы», 
на экскурсию в один из краси
вейших уголков нашего края. 
Не хочу думать, что больше не 
придётся слушать рассказы 
Майи Петровны об уральской 
земле, сидя на заднем си
дении автобуса в окружении 
одноклассников, по которым 
успела соскучиться за лето, 
- для нас это настолько при
вычно, естественно, что, ка
жется, по-другому сентябрь 
начинаться просто не может. 
Неужели больше не придётся 
в спешке готовить танцеваль
ные номера ко дню рождения 
школы, а потом из-за кулис 
наблюдать за посвящением 
второклашек в гимназисты?

Весь последний год, сидя 
на уроках, завтракая в школь
ной столовой, аплодируя 
представлениям в актовом 
зале, я про себя повторяла: 
«Больше такого не будет». И 
всё равно не могу осознать, 
что сейчас я пришла сюда уже 
в гости, а не домой.

Алёна КОМАРОВА,
17 лет.
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Корреспонденты «Новой Эры» часто бывают в командировках в 
разных городах и сёлах Свердловской области. Вот и этим летом 
мы с удовольствием приезжали посмотреть, как вы - наши авторы и 
читатели - проводите время. Приятно было узнать, что, отдыхая от 
школьных будней, вы всё равно не забываете о труде.

Ребят в десятке городских округов мы видели в течение этого 
лета за работой в огороде, в поле, на пришкольном участке. Кто-то 
из них зарабатывал на карманные расходы в трудовых лагерях, кто- 
то просто помогал родителям и родственникам. В любом случае, 
мы восхищаемся вами и ставим вас в пример!

Фото Дарьи БАЗУЕВОЙ, Юлии ВИШНЯКОВОЙ, 
Алексея КУНИЛОВА, Анны ПОДАЛЮК.

Каждое лето ко мне приезжа
ет младший брат. Он живёт в 
центре, в кирпичном доме, где 
много квартир, а мы с родите
лями и бабушкой в своём, на 
окраине посёлка. Если честно, 
мне больше нравится наш дом.
У нас есть огород, куры и ко
зочка. У тёти только хомяк.

Мне кажется, что брату у нас 
дома тоже интереснее. Он с удо
вольствием помогает в огороде и 
наблюдает за курами. Ему это всё 
удивительно, а я привык. Меня 
даже мама за это не хвалит. Поми
доры полил, и как будто так долж
но быть. Я иногда расстраиваюсь, 
но не обижаюсь. Огород — это же 
как работа.

Зато у нас все овощи свои, 
молоко. Ради этого стоит и по
трудиться. Тем более это так ин
тересно - садить семечко и на
блюдать, как из него вырастает 
настоящая морковка, а у тебя есть 
возможность ежедневно ухажи
вать за ней, поливать и пропалы
вать сорняки.

Я очень люблю время, когда 
пора собирать урожай. Ты чув
ствуешь, что всё лето трудился 
не зря. И мама всё-таки скажет: 
«Мой помощник!».

Роман АРСЕНЬЕВ,12 лет.
п. Ачит.

Каждый год мы заготавливаем сено коровам и козам. Рань
ше, когда мама была маленькая, косили вручную - сейчас это 
делает трактор. Но и вручную мы тоже работаем.

На некоторых полянах де
душка волочит сено грабил- 
кой, но если трава ещё не вы
сохла, то работать грабилкой

сено домой. Копны загружа
ют на телегу и мы,работники 
едем домой на мягком, аро
матном сене.

нельзя. После того как сено В перерывах мы отдыхаем в 
высыхает,' мы начинаем де- тенёчке и подкрепляемся. Де
лать копны. Взрослые ставят лаем костёр, кипятим на нём 
стог. Иногда мы забираем воду, завариваем чай. Пить и 

есть в лесу вкус
нее. Иногда мы с 
сестрой Есенией 
ищем деревья, что
бы залезть на них. 
Если повстречает
ся черёмуха, то я, 
Алия, Ренат и вся 
остальная ребятня 
бежим туда за спе
лыми ягодками. Ещё 
как-то раз на покосе 
мы даже сделали 
качели из свисаю

щих веток берёзы. Качели были 
крепкими.

На покосе можно увидеть 
много интересного: ящериц, 
мышек-полёвок, кузнечиков раз
ных цветов, больших и красивых 
бабочек, которых нет в деревне. 
Зайдя в лес, можно рассмотреть 
на дереве гнездо дятла, поесть 
земляники, шиповника, костя
ники, отыскать грибочков. На по
косе хорошо! Только вот кусают 
мухи, оводы, и к концу дня уста
ёшь.

Зато после пыльной и тя
жёлой работы ждёт баня. Она 
снимает усталость и даёт креп
кий сон. Вот так проходит наше 
лето в деревне. Ведь у кого есть 
скот, знают, что сенокос зани
мает почти весь июль и немнож
ко августа.

5 сентября 2009 3
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Этим летом мы с мамой поехали к бабушке. Она 
живёт на Украине в Мариуполе. Я очень люблю этот 
город. Здесь растёт много цветов, и есть несколько 
пляжей.

Мы каждый день ходили на пляж. Прыгали на волнах, ле
пили на берегу различные песочные фигуры.

На пляже очень много людей. Однажды я пошёл соби
рать ракушки и красивые камушки, а потом долго не мог 
найти маму. Бегал по песку, который очень жёг пятки, и 
звал её, а потом мне помог один дядя: он посадил меня на 
плечи, и так мы пошли искать маму. Сверху я её быстро за
метил. Оказалось, мама тоже очень волновалась, и была 
очень рада моему возвращению.

Когда пришло время возвращаться домой, мне стало 
очень грустно - не хотелось расставаться с морем. У ба
бушки в саду я нашёл жёлтую лейку и сказал маме, что на
беру в неё морской воды и привезу к нам в Серов. Мама на
чала меня отговаривать. Она не понимала: почему именно 
лейка? А мне казалось, что лейка похожа на тучку, которая 
наберёт морской воды и поедет к нам в город. Никакая бу
тылка с этим не сравнится. Поэтому я стоял на своём. Ког
да мы пришли на пляж в последний раз, я сразу же набрал 
полную лейку воды. А потом, когда день подходил к концу, 
я заигрался... и оставил свою леечку на пляже. Вернуться 
за ней мы уже не успевали. Я ехал в поезде и очень жалел 
о своей жёлтой «тучке», которая так и не довезла капельки 
моря до моего дома.

Этот снимок на конкурс прислала наш давний 
автор Алия Галимова из деревни Васькино Ниж- 
несергинского района. Начинающий и вполне 
удачливый рыболов - её двоюродный брат Эмиль 
Файфуллин. В этом году он пойдёт во второй 
класс. А пока лето, приезжал в гости к родствен
никам просто отдохнуть и в качестве развлече
ния - половить рыбу. Получалось неплохо!

Это было летом. Я тогда толь
ко научилась кататься на велоси
педе и, гордясь этим, демонстри
ровала свое умение при каждом 
удобном случае. При этом в раз
ных ракурсах: то я лихо съезжала 
с горы, то обгоняла товарищей 
на самых опасных поворотах... В 
общем, старалась, как могла! Но, 
как говорится, «в бочке мёда есть 
ложка дёгтя». Мне не разрешали 

кататься по лужам. Мама почему- 
то думала, что я обязательно 
упаду. Вздор! После стольких 
виражей и падать! Нет, увольте! 
В общем, я дулась, обижалась и 
уходила в свою комнату.

Но момент истины всё-таки на
ступил! Мне разрешили проехать
ся по огромной луже за нашим 
домом. Правда, за мной присма
тривала мама, но всё равно было 
приятно. И вот я стиснула покреп
че руки на руле, приготовилась и

Покорительница луж
понеслась! К середине пути мой 
железный конь разогнался, на
верное, так, как могут только 
авиалайнеры перед взлётом. Вот 
я настигла лужу, врезалась в неё 
пулей, оторвала ноги от педалей 
и по закону подлости, велосипед 
остановился как раз на самой се

редине лужи. Я медленно начала 
падать набок и (на моё счастье, 
лужа была неглубокая) ногой при
землилась в прохладную воду. 
Мама разозлилась и посадила 
меня на ближайший пенёк перео
деваться. А уже по дороге домой 
мы весело смеялись, и мама в 

шутку повторила коронную фразу 
кота Матроскина, слегка переде
лав её: «Поздравляю тебя, Лида, 
ты балбес!»

Вот такое приключение прои
зошло со мной летом!

Лидия ВОЛКОВА, 11 лет.
г. Сухой Лог.

ГДЕ же ДЕАИЖНЫ 7 ПОЧЕМУ они ня 
ПрИПЛЫ ЬАЮТ ’

МОРЕ, СОЛНЦ-Е и ПЕСОК. класс но: 
МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО Увидим ДЕЛЬ^ИНОв.

УРА ! МЫ ЕД.ЕМ НА МОРЕ.

1
I

шип-мв·

ОНИСМОТРИТЕ! ДЕЛЬ'РИНЫ 
вС Е РЬЕ

РАССМОТРЕВ МАШЕ творчество, деланны 
ПОПЛЫВИ В МОРЕ . все ОПОМНИЛИСІ И 
СХВАТИЛИ фотоаппараты·

ну и пусть не приплывают, мы 
сделаем своего ДбЛЫРИНА из пескд.

ДЕЛАННЫ ВЫПРЫГИВАЛИ из воды 
РАЗГЛЯДЫВАЛИ ДЕЛЫРинА из ПвСКА 

вот и ПОЛУЧИЛСЯ ДЕАвёРИН, ПОЧТИ 
КАК НАСТОЯЩИЙ.

1 V

этого путешествия остались 
фотогрднрии . Впечатлении хватит 
НА ДОЛ го.

Комикс Виктора КОЖЕВИНА, 11 лет. г. Реж.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подрост

БЛАСТНАЯ

бy^

чувство вкуса, никто из преподавателей 
и не сомневался. Всё время её тянуло к 
творчеству: и не только на кухне. На ка
кой кружок пойти? Одни ребята бегут в 
школу музыкальную, другие - в спортив
ную единоборствами заниматься, третьи

может связать платье не хуже 
- и получилось. Почему не вы
брала профессию дизайнера 
или модельера, Юля объяс
няет так:

-Вязать я уже умею и крючком, и спи
цами. Хочу получить новую профессию. 
Поэтому и иду в повара. А специализация 
у меня будет кондитер. Я сама сладкое не 
ем. Но буду других радовать.

На прощание с детским домом Юля
Юля Утятникова - гордость выпуска 
Невьянского детского дома. Мастери
ца на все руки, она ещё и поступила в 
екатеринбургский колледж управления 
и сервиса «Стиль». И, хотя конёк Юли - 
вязание и шитьё, учиться она будет не 
на дизайнера, а на повара.

мает
- из глины лепят... 
Столько вариан
тов досуга! А Юля 
- идёт в Детскую 
школу искусств. 
Она освоила и вы
шивание нитью по 
бумаге, и вязание 
крючком. А помог
ла ей в этом педа
гог Ирина Васи
льева, которая по 
совместительству 
работает в Невьян
ском детском доме 
библиотекарем.

Ирина Его
ровна и не только 
Юлю своими рука-

испекла для ребят медовый торт. Гото-
вить по рецепту у неё получается. Вот

ми чудеса делать научила. Она помогает
ребятам осваивать и коклюшки, и мягкие
игрушки вместе с ними вышивает. По всему 
детскому дому развешаны работы ребят. 
Многие из них - Юлиного авторства. Руко
водитель детского дома Раиса Васильева 
показывает: вот из стеклянного шкафчика 
выглядывает сказочная Дюдюка, а вот кру
жева. Приятно и смотреть на них, и их но
сить. А ещё девушка связала себе рюкзак,

хозяюшка будет! А пока Юля сделала 
свой первый шаг во взрослую жизнь. 
31 августа она из родного Невьянского 
детского дома переехала в общежитие 
в Екатеринбурге. Уже придумала, что бу
дет много гулять по городу, чтобы лучше 
ориентироваться на новом месте.И обе
щает следующим летом приехать в дет-

То, что Юля выберет себе профес
сию, в которой сможет проявить своё

три кофты и платье. Такого платья тоже нет 
ни у кого. Ирина Васильева как-то купила 
журнал с модными одеждами. Юля попро
сила его посмотреть и решила, что и сама

ский дом в гости.

Какой бы малая родина ни 
была, ты всё равно будешь её 
любить.

Для меня Серов - город, в ко
тором я родилась. Я живу здесь 
уже 16 лет. Через год я буду по
ступать в вуз, скорее всего, в 
Екатеринбурге. Но уезжать из 
родного города мне не хочется.

Я люблю Серов за то, что он 
компактный и спокойный. Не 
люблю мегаполисы с их суетой, 
скученностью, пробками.

Я много раз отдыхала на Азов
ском море, на Украине, и всегда 
по прошествии нескольких дней 
тянуло домой. Потому что здесь 
всё родное, близкое сердцу. Я 
как будто приросла к тому ме
сту, где прошло моё детство.

В моём городе только один 
недостаток - мусор. Вроде бы и 
убирают, но мусорят-то больше. 
У меня рука не поднимается вы
бросить бумажку на землю. Если 
нет урны, лучше в сумку её поло
жу и выброшу дома.

Казалось бы, и люди у нас 
хорошие, но если перефрази
ровать Булгакова, их испортил 
вопрос по благоустройству. Ви
димо, ментальность у нас такая: 
любим и восхищаемся чистотой 
на Западе, а сами ничего не де
лаем для того.

В этом году городу исполни
лось 115 лет, но, на мой взгляд, 
по человеческим меркам ему 
лет 30. Он уже состоялся, но у 
него ещё многое впереди...

Настя ЛАТУШКО, 16 лет. 
г. Серов.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

1ИХ;Ѵ ИІВ Я люблю 
цветы,поэто

му с удовольстви
ем посетила праздник

цветов «Екатеринбург - 
граница Европы и Азии». В августе 

Октябрьская площадь Екатеринбурга 
превратилась в музей под открытым небом.

Свои экспозиции представили все семь районов, 
различные организации, школы, детские сады и даже

отдельные горожане.

ского района мы увидели столб 
«Европа - Азия», композиция 
Орджоникидзевского района от-

Республики Узбекистан, Верх- 
Исетский район представил Ин
дию. В дополнение посетившие

деть элементы свадебной индий
ской церемонии.

Улыбки вызвали весёлые цы
плята, верблюд, сказочные птицы, 
украшенные цветами. Фантазия 
участников выставки не знала 
границ: удивительные сочетания 
красок, оригинальные формы, 
разнообразие использованных 
растений. Господствовали на 
празднике розы,лилии и хризан
темы, но особенно привлекали 
внимание оригинальные компози
ции, составленные из горшочных 
растений.

Кроме того, можно было не 
только полюбоваться на буйство 
цветочной фантазии, но и при
обрести растения для посадки 
на своих участках. Уже не пер

ражала национальный колорит выставку горожане смогли уви-

вый год из уст в уста передаётся 
«народная уральская примета»: 
купленные на празднике цветов 
растения хорошо приживаются и

долго радуют своим ярким цвете 
нием.

Юлия КОПТЕВА 
Фото автора

Вы слышали про междуна
родную акцию «Марш пар
ков»? А наш четвёртый класс 
Горнозаводской школы 
Уральского горнозаводского 
училища имени Демидовых 
в ней участвовал.

На марш!
«Марш парков» - это конкур

сы рисунков, стихов, фотора
бот, посвящённых охраняемым 
территориям: национальным 
паркам, заповедникам, музе
ям, самой природе. А также 
интеллектуально-творческие 
игры.

Чтобы поучаствовать в кон
курсе, мы создали свою коман
ду «Хранители леса». Приду
мали свой проект - «Тропинки 
к здоровью». В его рамках мы 
разузнали, как природа помога
ет сохранять здоровье, вспом
нили все растения нашего края, 
животных, проживающих на 
Урале, подготовили презента
цию о том, какая работа ведёт
ся у нас в школе по экологиче
скому воспитанию.

На городском конкурсе 
«Марш парков» нам было легко 
выполнять задания. Мы быстро 
разгадали кроссворд по нату
ральным природным объектам, 
узнали по описанию лесных 
животных. Мы были одной ко
мандой и помогали друг другу. 
В итоге мы заняли почётное 
второе место! Изучать приро
ду - очень интересное занятие. 
Беречь её богатство и красоту - 
наша задача.

Наталья КОРОЛЮК, 
10 лет.

г. Невьянск.



Солнце в этот день ярко 
светило, и один самый 

смелый Лучик, не заду
мываясь, залетел в морскую 

глубину. И чем глубже он опускался, 
тем мрачней и темней становилось во

круг. Вдруг перед ним на самом дне раскину
лись древние каменные развалины, у ворот которых 

лежали затопленные корабли с открытыми сундуками 
сверкающих сокровищ. Лучик скользил по развалинам и 
с интересом рассматривал всё, что попадало под него, и 
всё больше убеждался в том, что попал в замок морского 
царя.

В центре замка стоял трон Тритона. Маленькие рыбки - клоуны, 
петушки, полосатики, словно шуты, веселили морского царя. Тритон 
был мрачен и грозен, потому что в подвалах морского царства томи
лись красивые Русалки, которых охраняли гиганты-осьминоги. Он 
грозил казнить их за то, что они, вопреки запретам морских законов, 
любили подниматься на поверхность воды и смотреть на людей.

Об этом Лучик узнал, когда познакомился с Морским Конь
ком. Друзья решили спасти Русалок и всех жителей царства от 
злого и жесткого царя.

Лучик осторожно подкрался к осьминогам и всем своим све
том ослепил стражу, а Конёк в это время открыл решётки и вы
пустил пленниц на свободу. Русалки поблагодарили спасителей 
и предложили свою помощь.

Солнечный лучин
-Мы знаем, как расколдовать Три

тона, чтобы он стал добрым, весёлым 
и справедливым. Ему поможет вол
шебная песня.

Песня Русалок была настолько пре
красной, что вскоре у морского царя 
на лице появилась широкая добрая 
улыбка. Тритон громко сказал:

-Сегодня же объявляю в морском 
царстве праздник. Приглашаю всех на 
весёлый карнавал! А Русалкам разре
шаю по ночам плавать и смотреть на 
людей.

От слов царя поднялось такое ве
селье! Все морские жители пели и 
плясали. Даже страшные акулы пусти
лись в пляс с дельфинами. Радости и 
счастью не было конца.

-Спасибо вам, солнечный Лучик и 
Морской Конёк. Я так рад, что верну
лись в царство радость и веселье, как 
я сам не подозревал, что всё это мог 
уничтожить своими руками! Пусть от
ныне и всегда морское царство будет 
светлым и волшебным.

Ксения ЖВАКИНА, 11 лет. 
г.Нижний Тагил.

Я - берёзка. Деревце стройное, в белом 
сарафанчике.

Весной у меня появляются длинные серёж
ки. Летом я зелёная, а осенью - в жёлто-рыжем 
платьице. Зимой я покрываюсь серебристым 
нарядом из снега и инея.

Мой сок вкусный и полезный. Так что людям 
от меня много пользы! И дровишки мои жарко 
горят в печках. Всем я нужна.

Соня ПРОХОРОВА, 8 лет.
Невьянский городской округ, 

с. Шайдуриха.

Зашвырнула буря в сад 
Трёх невиданных слонят. 
Вова в том саду гулял 
И слонят не узнал.
Что за странные зверюшки? 
Это хвост, а где же ушки? 
Жёлтый, белый, голубой, 
Синий нос, а хвост - трубой. 
А слонята отряхнулись, 
По сторонкам оглянулись, 
Гоустно пару раз вздохнули, 
А потом вдруг улыбнулись. 
Стали прыгать и плясать. 
Стали Вову удивлять.
То подпрыгнут, то присядут, 
То вдруг вытянут хвосты. 
То из хобота пускают 
Фонтаны тёпленькой воды. 
А потом решили спеть. 
Им Вова захотел подпеть. 
И спели вместе в унисон. 
Жаль, что это был лишь сон.

: Ризван ГУСЕЙНОВ

Утюг
В полотняной стране 
По реке-простыне 
Плывёт пароход: 
То взад, то вперёд. 
А за ним такая гладь - 
Ни морщинки не видать. 
Раньше был тяжёлый, 

металлический.
Сейчас - лёгкий, 

электрический.
Идут к нему унылые 

со складками.
Выходят - очень милые, 

весёлые и гладкие.
Гладит всё, ч^о касается. 
А дотронешься - кусается. 
Никита ЮРОВСКИХ, 8 лет.

г. Нижний Тагил.

СамоВар
Мой сердечный

друг-приятель 
В чайном тресте

председатель. 
Всё семейство вечерком 
Угощает нас чайком.
Парень дюжий он и крепкий. 
Без труда глотает щепки. 
Хоть он ростом невелик, 
А пыхтит, как паровик.

Милена БЫКОВА, 8 лет. 
г. Нижний Тагил.

Жила на свете колдунья. И была она злая. В этом её сила и 
власть.

Как-то раз она встретила принцессу, у которой в руках был малень
кий сундучок. Колдунья знала, что именно в нём таятся её сила и бес
смертие, а принцесса об этом даже и не догадывалась. Она хранила

этот сундучок как подарок отца и должна была его открыть в свой день 
рожденья.

Однажды колдунья усыпила город сонным зельем на целый час. Про
кралась в замок к принцессе и решила похозяйничать в королевских по
коях. К счастью, принцесса была в другом городе, где занималась бла
готворительностью, а тот самый сундучок был с нею.

И вот наступил день рождения доброй принцессы. И как только она 
произнесла пароль и маленьким ключиком открыла таинственный сун
дучок, доброты и радости в зале стало ещё больше. В эту самую мину
ту злая колдунья скрывалась в толпе добрых людей. Добрая девушка 
прошептала волшебные слова и вынула из сундучка кулон, он ослепил 
гостей, а колдунью озарил ярче всех, и она стала таять у всех на глазах, 
а потом совсем исчезла. На этом сказка кончилась, а добро продолжа
ется.

Алина БЕЛОВА, 8 лет.
Невьяский р-н, с. Аятское.

Жил-был ёжик. И не было у него друзей. Скучно было жить на 
свете ёжику и грустно.

Однажды ёжик увидел, что в кустах кто-то шевелится. Он потихоньку 
подкрался, раздвинул ветки и осторожно заглянул. Это был заяц.

-Ты зачем в кустах прячешься? - спросил ёжик.
-От волка, чтобы он меня не съел.
-А почему ты боишься волка?
-Потому что он больше меня и сильнее.
Задумался ёжик: очень ему хотелось зайцу помочь. Решили друзья 

волка так проучить, чтобы он зайца больше не пугал.
Погнался раз волк за зайцем. Долго бежал, и казалось ему, что вот- 

вот уже поймает. Вдруг заяц прыгнул в кусты. А там - ёжик, свернув
шийся клубком. Волк укололся, взвыл от боли и кубарем покатился пря
мо в речку!

А заяц и ёжик смотрели на него и смеялись.
Так они подружились. Стали вместе по лесу гулять и друг друга из 

беды выручать.
Вова ФУНТ, 10 лет.

Ночь. Темно.
В спальне тихо и тепло.
Кукла Барби вдруг 

проснулась,
Потянулась, улыбнулась 
И решила погулять, 
В клуб сходить 

потанцевать.
В клубе музыка играет, 
В барабаны бьют бараны. 
На трубе гудит осёл. 
Самый главный здесь - 

козёл.
Он с гитарою своей 
Веселит своих друзей. 
Мимо мышка пробежала, 
Поднялась на фортепьяно. 
И давай по струнам бить: 
Вальс, чечётку выводить. 
Тут кузнечик подскочил. 
В вальсе куклу закружил 
И поднял под небеса. 
Высоко плывёт она. 
Звёзды спят. Город спит. 
Вот и дом родной стоит. 
Кукла Барби прыг

в окошко, 
И к Алёнке на кровать 
На подушку - засыпать.

Алёна ЕМЕЛЬЯНОВА, 
9 лет.

Вуран
В жаркой далёкой пустыне 
Шёл караван небольшой. 
Люди в нём были простые 
И с богатой душой. 
Был в той пустыне оазис, 
И построен дворец. 
Жил во дворце богатом 
Жадный и очень злой жрец. 
К вечеру ветер поднялся, 
И вот узнал караван, 
Что их в пустыне жаркой 
Ночью настигнет буран. 
Вот они уж решили 
Ставить шатры на песке. 
Тут видят дворец вдалеке 
И к нему поспешили.
Жрец улыбнулся притворно, 
Жалость с добром позабыв, 
И перед тем караваном 
Свои ворота закрыл. 
Про этот жреца поступок 
Солнце сказало богам. 
И случился той ночью . 
В пустыне сильный буран. 
Только этот буран 
Обошёл караван 
А дворец на веки веков 
Остался в памяти песков.

Ульяна СКРИПИНА.
Талицкий р-н, 

с.Горбуновское.

Переселение 
оленя

Жил-был олень. Очень он себя 
любил и был гордым и важным.

Ходил олень по лесу и распевал 
песенку: «Я на свете всех смелей 
и быстрей. Мне не страшен царь 
зверей, царь зверей».

Услышал это лев и очень рас
сердился на него, позвал к себе и 
решил проверить храбрость оленя. 
Предложил ему тёмной ночью выйти 
на поляну, где волки собираются.

Испугался олень и убежал в 
другой лес, потому что больше 
всего на свете боялся серых го
лодных волков.

Александра ЗАРИФХАНОВА, 
8 лет. 

г. Нижний Тагил.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подрост

БЛАСТНАЯ

«л

енис 
ЕРМИНОВ, 

21 год.
624265, Сверд

ловская обл., г. Асбест,
в/ч 25642 «Б».

Я увлекаюсь спортом, охотой, 
туризмом.

Хочу переписываться с девушка
ми от 18 лет.

Дмитрий ОБОРИН, 22 года.
624791, Свердловская обл., п. 

Свободный - 1, в/ч 73795 - «ВПК».
Я увлекаюсь спортом, машина

ми, музыкой. Вданный момент слу
жу в Вооружённых Силах.

Хочу переписываться с девушка
ми от 18 лет. Желательно фото. От
вечу всем.

Ответы на сканворд, опубликованный 29 августа 2009 г.
Загадки:

«Хоть нем я и глух, а станешь бить меня, я закричу».
«Его за уши повесят, да за язык подёргают, он станет говорить».

«Живой мёртвого бьёт, а мёртвый во всё горло орёт».
Отгадка — одна на всех: КОЛОКОЛ.

«ПриВет» из городи Лесного
Я солдат срочной службы Ильвир ИСХАКОВ.
Я люблю слушать музыку, рисовать, а зимой бегать на 

лыжах. Мне нравится спорт, поэтому в «Новой Эре» люблю чи
тать «Спортплощадку». Мне нравится проводить время с друзьями, 
слушать пение птиц, наблюдать за порханием бабочек.

Хочу переписываться с девочками от 18 лет. Желательно фото. 
Жду ответа.
624200, Свердловская обл., г.Лесной, в/ч 3275.

Алексей ГОРЕЛОВ, 21 год.
630100, Свердловская обл., 

г. Первоуральск, в/ч 33474.
Я люблю спорт, прогулки на при

роде, машины.
Хочу переписываться с красивой 

девушкой.
Ваня «Lis» ЛЫСЕНКО, 18 лет.
624791, Свердловская обл., 

п. Свободный, в/ч 73795.
Я занимаюсь спортом, люблю 

шумные компании. Увлекаюсь ри
сованием.

Хочу переписываться с краси

выми девушками 16-20 лет. С чув
ством юмора. Желательно фото.

Артём АРАСЛАНОВ, 19 лет.
624265, Свердловская обл., 

г. Асбест, в/ч 25642 «А».
Я увлекаюсь парашютным спор

том, стрельбой и многим другим.
Хочу переписываться с девушка

ми от 18 лет.
Ришат ГИНДУЛИН, 22 года.
624791, Свердловская обл., 

п. Свободный — 1, в/ч 54203, «РТБ».
Я увлекаюсь боксом, баскетбо

лом, люблю слушать музыку.
Хочу переписываться с девушка

ми от 18 лет.
Радик ИЛАЕВ, 20 лет.
624791, Свердловская обл., 

п. Свободный - 1, в/ч 54203.
Я увлекаюсь баскетболом, во

лейболом, люблю рисовать, слу
шать музыку, особенно hip-hop.

Хочу переписываться с девушка
ми от 18 лет с чувством юмора. Же
лательно фото.

Петя ГУСЕЛЬМАН, 20 лет.
624265, Свердловская обл., 

г. Асбест, в/ч 25642 «Б».
Я увлекаюсь спортом и рыбал

кой.
Хочу переписываться с девушка

ми от 18 лет.
Игорь ВАГАЙЦЕВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный - 1, в/ч 73795-ДБО.
Я увлекаюсь чтением литерату

ры и очень люблю кататься на вело
сипеде.

Хочу переписываться с девчон
ками от 17 лет.

' . ' V КАК
слажил

В прошлом 
году в редакцию 

«Новой Эры» пришло
письмо от Виктора, у
которого началась служба в армии. Виктор рассказал о своих 
первых впечатлениях («Новая Эра» за 16 августа 2008 года) и 
пообещал, что будет и дальше писать о своих армейских буд
нях. И вот, спустя год, нам пришло очередное письмо от него

«Много парней приходит из 
армии, но мало кто из них реша
ется подробно рассказать о своей 
службе. А уж чтобы куда-нибудь 
написать - это вообще исклю
чительный случай. Но я обещал, 
значит, напишу.

Меня призвали 4 июля 2008 

года. Это был первый призыв сро
ком на один год. Местом моей 
службы стал город Лесной. Слу
жил я во внутренних войсках МВД. 
Не советую делать оскорблённое 
выражение лица и говорить что- 
то вроде: «Фу, мент, краснопо- 
гонник». Тюрьмы ВВ не охраняют 
с 1993 года. Задача таких войск 
- обеспечивать общественный 
порядок, содействовать погра
ничным войскам, участвовать в 
контртеррористических опера
циях, охранять важные государ
ственные объекты. Последнюю 
задачу и выполняет наш 138-й 
полк ВВ.

Сначала был КМ Б - курс моло
дого бойца, на котором в основ
ном занимаются строевой подго
товкой. Затем - присяга, приезд 
многочисленных родственников 
и, наконец, распределение по ро
там и заставам.

Хоть мы и принадлежали МВД, 
но внешне ничем не отличались от 
военнослужащих Министерства 
обороны. Такая же зелёная фор
ма, те же ремни с бляхами и сапо
ги. Сразу скажу: сапоги и портян
ки, хоть и устарели, но наилучшим 
образом подходят для солдата. 
Стирать портянки нужно редко, и 
ноги меньше потеют.

На заставе мы первое время 
учили описание пропусков, дей
ствующих в Лесном. Шутка ли: 
12 пропусков, и все описания 
надо выучить наизусть! Затем 
была двухнедельная стажировка 
на КПП, боевые стрельбы, и с 19 
октября мой призыв стал полно
правно заступать на КПП, охра
нявшееся нашей заставой. Там 
мы проверяли пропуска у прихо
дящих и приезжающих в город, 
досматривали автомобили.

В APMUU

Так и прошла у меня вся служ
ба: то на КПП, то на вышке. Сидел 
в операторской, ходил в патрули, 
охраняя периметр города. Это на
зывается боевая служба. Каждый 
день - автомат на плече, а штык- 
нож и сумка с магазинами - на 
ремне. Во время праздников и во 

время прошедшего саммита ШОС 
вводился усиленный вариант не
сения службы - отменялись все 
увольнения, на постах мы стояли в 
бронежилетах.

Армия хороша тем, что рядом 
с тобой находятся самые раз
ные люди: кто-то с одного конца 
страны, кто-то с другого, кому- 
то 18 лет, а кому-то 25, мы слу
шаем разную музыку, смотрим 
разные фильмы. Но всегда най
дётся товарищ с похожими ин
тересами. У меня было несколь
ко таких товарищей. С кем-то я 
прослужил вместе год, с кем-то 
- полгода, но тёплые чувства к 
этим людям у меня останутся 
на всю жизнь. Хотелось бы че
рез дорогую «НЭ» передать им 
привет. Это старший сержант 
Алексей Шулика, сержант Миха
ил Солонков, младший сержант 
Евгений Калагуров, ефрейтор 
Павел Боровинских, рядовой 
Роман Петренко. Перечислять 
фамилии можно бесконечно. Ну 
и конечно, привет заместителю 
начальника заставы по работе 
с личным составом, старшему 
лейтенанту Константину Суд
неву. Желаю вам побыстрее 
стать генералом.

Я не жалею, что сходил в ар
мию. А тем ребятам, которым это 
только предстоит, советую: схо
дите, не пожалеете. В армии ни
чего страшного нет. После службы 
появляются уверенность в своих 
силах, терпение, выносливость, 
начинаешь проще смотреть на 
гражданские проблемы. Теперь, 
дембельнувшись, я точно знаю - 
всё будет хорошо!

Рядовой запаса 
Виктор БОБРОВ.

г. Реж.
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■ІІИГ Устрою

-Мой внук с удовольствием 
берёт кисть и мажет гуашью 
свои игрушечные машины, а 
логопед заставляет его обво
дить контуры и раскрашивать 
карандашом заданные картин
ки. Мол, надо развивать мо
торику пальцев, так он и букву 
«Р» научится выговаривать и 
другие недостающие звуки. 
Мальчик не хочет, ревёт, броса
ет карандаш на пол, - жалуется

одна бабушка другой, пока их 
дошколята занимаются в «Шко
ле развития».

Да-а, скучно рисовать из-под 
палки. Дети рисуют просто так. 
Но радуются, когда их работы 
отмечают вниманием и приза
ми. Поэтому взрослые так часто 
устраивают конкурсы рисунков 
на детских праздниках.

Девятилетняя жительница 
Первоуральска Настя Ермакова

сама себе устраивает праздник 
юного художника. Это особый 
ребёнок. На четвёртый день по
сле рождения девочку унесли в 
реанимацию, поставили горь
кий диагноз. У Насти непослуш
ные ноги и слабое зрение. Но 
золотые руки и умная голова. 
Судя по содержанию и цветовой 
гамме её рисунков, окружаю
щий мир представляется ей яр
ким и добрым. Мама и бабушка 
складывают авангардные рабо
ты Анастасии в большую папку, 
и та уже распухла.

-Устрою выставку. Пусть 
весь город любуется! - завила 
на днях первоуральская худож
ница.

Сбудется. И поплывут по оке
ану Настины корабли, полетит к 
облакам её птица Счастья.

Выставку
-Я рисую, - говорят юные художники и пишут солнечные ‘ М І
пейзажи на асфальте, бумаге... повсюду, где можно и где ѵюЬЖ
нельзя.

радует и чего он боится, - умничают психологи. ^вЙВЯЯі

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 
прочитали выпуск . Следующий 
номер выйдет
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Добрый день, редакция 
«Новой Эры»! Может быть, я 
уже выросла из возраста чи
тателей вашей газеты. Тем 
не менее, приезжая летом к 
бабушке в Талицу из Самары, 
я с интересом перелистываю 
странички «НЭ», ведь сама я 
будущий журналист.

Олеся САЛЬНИКОВА».
г.Самара.

«Здравствуйте, уважае
мая редакция газеты «Новая 
Эра»!

Я недавно прочитала в ва
шей газете рубрику «Естькон- 
такт!», в которой одиннадца
тилетняя девочка пишет, что 
хочет стать корреспонден
том вашей газеты. И я тоже 
захотела. Я буду присылать 
интересные рассказы. Ещё 
я хотела бы узнать, можно ли 
присылать рисунки?

Надежда ТИТУС, 
12 лет».

Тавдинский р-н, д.Увал.
От редакции: Надя, ко

нечно, присылать нам можно 
не только материалы, но и 
рисунки, и фотографии.

Только, к сожалению, для 
получения гонораров тех 
сведений, которые ты при
слала, недостаточно. Тебе 
нужно попросить старших 
родственников оформить на 
тебя свидетельство пенсион
ного страхования (в район
ном отделении пенсионного 
фонда) и индивидуальный 
номер налогоплательщика 
ИНН (в районном отделении 
налоговой службы).

Если нехочешьждать, пока 
оформляются эти документы, 
пришли нам все данные на 
любого взрослого, которому 
ты доверяешь. Только учти: 
и фамилия, и дата рождения, 
и адрес должны быть уже не 
твои, а этого человека. С по
меткой «за Надежду Титус». 
Тогда гонорары за твоё опу
бликованное творчество бу
дут высылаться на его имя. 
Он сможет получить его на 
почте, предъявив паспорт, а 
потом передаст тебе.

«Уважаемая редакция га
зеты «Новая Эра»!

Мне очень нравится ваше 
издание, и я всегда его с 
удовольствием читаю. Осо
бенно мне нравится рубрика 
«Заветная тетрадь». Я сама 
пишу стихи и решила отпра
вить вам два своих любимых. 
Надеюсь, вам понравится!

С наилучшими 
пожеланиями,

В соответствии с Законом РФ «О 
средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать 
на письма и не пересылать их в ин
станции
Редакция может публиковать ма
териалы, не разделяя точки зрения 
автора.
За содержание и достоверность
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