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Красный, желтый, синии... - 
в такой форме ребят из дружины 

юных пожарных «Пожарный дозор» 
видно издалека. И хорошо, потому 

что ДЮПовцам предстоит важное вы
ступление на улицах Екатеринбурга и 

поэтому, чем больше людей их уви
дит и услышит, тем меньше пожаров 

будет в будущем

Щѵе&ь CtKKUoi

Рейд «Пожарного дозо
ра» проходит в рамках де
кады безопасности детей, 
которую в начале учебного 
года организовало Главное 
управление МЧС России 
по Свердловской обла
сти. Дело в том, что после 
летнего отдыха многие ре
бята забывают о соблюде
нии элементарных правил району Екате-кидзевскому

безопасности и о действи
ях в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 
Поэтому сотрудники МЧС 
проводят для ребят празд
ники с демонстрацией 
пожарно-спасательной 
техники и оборудования, 
выступают на классных ча
сах. Организуются конкур
сы, викторины, выставки и 

экскурсии в пожарные ча
сти.

Вот и ребята из «По
жарного дозора» вместе 
с пожарной частью №19 
провели рейд по Орджони- 

ринбурга. Специально для 
акции нарисовали красоч
ные плакаты и транспаран
ты, заучили звучные речёв
ки.

-Нашему отряду всего 
три года, - рассказывает 
капитан «Пожарного до
зора» Максим Миниханов. 
- Мы регулярно представ
ляем школу на различных 
смотрах и соревнованиях, 
занимаем на них призовые 
места. Выступаем на школь
ных линейках, рассказы
ваем малышам о правилах 
пожарной безопасности. В 
таких рейдах мы участву
ем постоянно, обычно они 
проходят весело, люди нам 
улыбаются, берут листовки, 
которые мы раздаём.

На площади Первой пяти
летки выступлением ребят 
заинтересовались студент
ки Уральского государ
ственного педагогического 
университета:

-О том, что с огнём надо 
обращаться осторожно, мы 
знаем, а вот о количестве 
пожаров, случившихся по 
вине детей, слышим впер
вые. Оказывается, с начала 
года в области произошло 
24 таких пожара. Всего при 
пожарах погибли 25 детей, 
- делятся они впечатления- 

ми от общения с ДЮПовца- 
ми.

У кинотеатра «Заря» к от
носительно взрослым зри
телям добавились четверо
классницы Полина и Аня. 
Сначала девочки уверяли, 
что правила пожарной без
опасности знают. Но когда 
их спросили, что они будут 
делать, если вдруг в доме 
возникнет пожар, ответили: 
«Позвоним в «01» и откроем 
форточку».

Дозорщики тут же сооб
щили девочкам, что свежий 
воздух прибавит огню силу, 
и пламя распространится 
быстрее. Теперь Полина и 
Аня никогда не совершат 
опасной ошибки.

У родной школы №113 
ребят встречали, как род
ных, большой толпой. Пер
воклашки с интересом рас
сматривали полученные 
буклеты, а тех, кто постар
ше, заинтересовала насто
ящая пожарная машина, на 
которой приехали специа
листы МЧС.

-Хорошие ребята растут, 
- замечают опытные пожар
ные, наблюдая за ДЮПов- 
цами. - В том, что они сами 
и их друзья нам работы не 
добавят, мы уверены.

Фото автора.
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БЛАСТНАЯ

По Волком —
Начало учебного года в Сысертской кадетской

’Школе-интернате стало особенно торжественным. Во-первых, 
ей присвоен почётный статус кадетского корпуса, и теперь 

полное название звучит как кадетская школа-интернат «Сверд
ловский кадетский корпус имени капитана 1 ранга М.В. Банных». 

Во-вторых, с Днём знаний ребят приезжал поздравить губерна
тор области Эдуард Россель. В-третьих, на праздниках здесь 

теперь играет собственный оркестр - пусть пока из двух чело
век, но начало ему положено.

музыкой
нах собрать полный оркестр и 
исполнить к 9 Мая гимн кадет
ского корпуса. И если одним из 
первых слушателей стал губер-

Но больше всего впечатлений 
от встречи с гостем у шестикласс
ника Максима Григорьева. Маль
чика поразил рассказ губернатора

ДИСЦИПЛИНА НЕ ПУГАЕТ
-В апреле Президент России 

Дмитрий Медведев предложил 
создать по одному президентско
му кадетскому корпусу в каждом 
регионе. В областном министер
стве образования эту идею под
держали. Тем более что он прак
тически уже был создан в нашей 
школе. Теперь нам официально 
присвоили почётный статус, и мы 
ему стараемся соответствовать, 
- рассказывает капитан-директор 
Сысертской школы-интерната Ва
лерий Данченко.

Новый статус привнёс изме
нения в учебную программу. Если 
раньше школа находилась при 
училище, и в ней старались дать 
начальное профессиональное об
разование (кадеты получали спе
циальность тракториста, слесаря, 
швеи), то теперь больше времени 
будет уделяться военным пред
метам: основам воинской службы, 
астрономии и навигации. Усилит
ся и дисциплина.

Но желающих стать кадетами 
строгостью и дисциплиной не на
пугать. В этом году конкурс до
ходил до пяти человек на место, 
было много претендентов из дру
гих областей. А так как в школу за
числяют по месту жительства, не
которые родители шли на уловки и 
прописывали детей к родственни
кам, живущим в Сысерти.

Близнецам Антону и Мише За- 
платиным из нового набора по
везло - они живут в Сысерти. Ро
дители рассказывают, что братья 
очень непоседливые, а в проказах 
друг друга покрывают, поэтому 
мама и папа надеются, что в кадет
ском корпусе их приучат к порядку 
и дисциплине. Мальчишек же куда 
больше радует новая форма и то, 
что их обучат всем воинским пре
мудростям: «Для будущих воен
ных это важно».

Есть в кадетском корпусе и 
девчонки, до 10 класса они учатся 
отдельно от мальчиков. Но учеб
ная программа не отличается. Как 
ни странно, девочки тоже мечтают 
о карьере военных. Ксения Куз
нецова перешла в десятый класс, 
планирует поступать в Санкт- 
Петербургскую государственную 
академию имени Макарова. Меж

ду прочим, именно в эту академию 
поступают многие выпускники 
КШИ, и сейчас в ней учится 12 сы- 
сертских кадетов.

-Кадетская школа сделала 
меня серьёзней, я в отличие мно
гих девочек знаю воинские уста
вы, военные звания, разбираюсь 
в боевых картах. Думаю, если в 
будущем у меня 
родится сын, 
мне будет, что 
ему рассказать, 
-замечает Ксю
ша.

ГОСТЕЙ 
ВСТРЕЧАЕМ 
МУЗЫКОЙ
Губернатора 

в КШИ любят и 
уважают: имен
но он 10 лет на
зад подписал 
указ о её созда
нии. В этот раз 
он приехал с по
дарками - кра
сочными книга
ми о парусных 
кораблях. Эду
ард Эргартович 
осмотрел шко
лу и общежи
тие, пообщался 
с ребятами во 
время чаепития. Взволновала его 
запущенная площадка перед шко
лой и, чтобы исправить дело, гу
бернатор пообещал помочь школе 
с необходимыми материалами, а 
ребята заверили, что к следующе
му приезду губернатора приведут 
площадку в надлежащий вид. 

Пока оркестЯневелик: лишь Николай|й капитан'Кулик

о детстве, та простота, с которой 
он общался с кадетами. А ещё за
помнился момент рукопожатия. 
«Губернатор заметил, что несмо
тря на то что рост у меня неболь
шой, руки сильные», - рассказы
вает Максим.

Сильные руки и у единствен
ного музыканта в создаваемом 

военном оркестре. Николай Аки
мов, как только услышал, что в 
оркестр нужны музыканты, по
нял: это дело для него. Дирижёр 
оркестра Мстислав-Глеб Кулик 
юноше обрадовался и сразу же 
доверил игру на барабане. Пока 
они выступают дуэтом, но в пла- 

натор... то, наверное, и самые 
масштабным планам суждено 
осуществиться.

ВСЕ СТИХИИ ПОКОРЯТ
...Этот корабль, начавший 

плавание 10 лет назад, уверен
но держится на волнах жизни: 
ученики достойно выступают на 
предметных олимпиадах всех 

уровней, выпускники стабиль
но поступают в высшие военные 
учебные заведения, а в этом году 
среди них появились и первые 
офицеры: Евгений Банных слу
жит на Северном флоте, а Иван 
Васильев - в Хабаровске. Не
которые ребята возвращаются 
в КШИ педагогами. «КШИ стала 
для кадетов родной, и начиная 
свой трудовой путь, они не за
бывают о нас», - добавляет Ва
лерий Данченко.

Популярность кадетских школ и 
тот жизненный опыт, который они 
дают своим ученикам, оценили на 
всех уровнях. Поэтому губернатор 
поддержал идею создания ещё 
одной кадетской школы, теперь 
уже лётной. Так что скоро кадетам 
нашей области покорится и эта 
стихия.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

I-

Ребята из 6-го 
класса екатерин

бургской школы № 87 
порассуждали о школе и 
помечтали о том, какой она 
будет. Их работы прислала 
в редакцию заведующая 
школьной библиотекой На
талья Егорова.

Мечты 

будушем
Я люблю мою школу. В бу

дущем я оставила бы всё как 
есть. Только покрасила бы 
её снаружи, а то она какая-то 
облупленная. Сделала бы ре
монт в туалетах, поставила бы 
там цветы на окна. В кабине
тах я бы поставила новые сто
лы, а то у нас не во всех клас
сах новые.

Но мне и так нравится моя 
родная школа № 87!

Кристина АРДАШЕВА,
12 лет.

Я хочу, чтобы во всех 
классах были телевизоры и 
компьютеры.

Детей в школу пусть при
возят специальные автобусы, 
а то некоторые ребята живут 
далеко. Чтобы уроки были 
по 45 минут, и каждый день - 
урок физкультуры с тренером 
по футболу. Я бы поставил во 
все кабинеты новые столы и 
стулья для учащихся, а также 
стул и стол для учителя.

Виктор ИВАНОВ, 12 лет.

***
Моя школа будущего со
стоит из пяти этажей. На 
первом - столовая, раз
девалка, туалет. На вто
ром - физкультурный зал и 
кабинеты труда. На тре
тьем - старшая школа, на 
четвертом - младшая. На 
крыше - теннисный корт и 
бассейн. Для передвиже
ния по школе будут лифты и 
эскалаторы.

В моей школе все учащие
ся будут ходить в школьной 
форме. В классах парты бу
дут стоять все вместе, чтобы 
детям было веселее. Классы 
будут разделены на успешные 
и неуспешные. В успешных 
классах пусть будет усиленная 
программа, чтобы там задава
ли много домашних заданий. 
А в неуспешных - обычная, но 
уроки дети пусть выполняют 
прямо в классе.

В моей школе будущего 
светлые классы, оснащённые 
по последнему слову педаго
гической науки, пластиковые 
окна и двери.

Вот такая у меня школа бу
дущего!

Павел МАХНЁВ, 12 лет.
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МЫ УЕсли мы загово
рим о кафедре этно

лингвистических исследований, 
вы наверняка подумаете, что речь

идёт о каком-нибудь вузе. На удивление,
нет. Такая кафедра Ш

существует в Смолинской ИЯ ^И ^И
школе Талицкого городского ЯК^Л яКшИ ^Я^Л ЧЯ^Ш ^Я^Я]Н ПНИ

округа. Сокращённо её называют ЯІ^ТН НИР ^ННИЯШ ЧНЯ ИЯ ЯП
кружком «Кэтли».

спросили...
Началась история кафедры с 

того, что учитель русского язы
ка и литературы Любовь Фе- 
дореева поступила на заочное 
отделение Уральского госу
дарственного педагогического 
университета. Приобретёнными 
в вузе знаниями она стала де
литься с ребятами. Так родилась 
идея организовать кружок.

Школьники пришли туда 
и начали заниматься сбором 
диалектно-языкового материа
ла. А именно - заходить в гости к 
бабушкам из своего и соседних 
сёл и расспрашивать. О том, ка
кие кулинарные рецепты запом
нились им от родителей, в какие 
игры они играли в детстве, ка
кие прозвища придумывали для 
сверстников и о многом другом.

Речь рассказчиков ребята 
записывают на диктофон, потом 
дословно расшифровывают и 
полученную информацию впи
сывают в карточки.

Вот как выглядит карточка 
одиннадцатиклассницы Алёны с 
рецептом, который рассказала 
75-летняя жительница деревни 
Новая Галина Федореева:

«Сахарники - это пирожки из 
сдобного теста с начинкой из 
сахара.

Речь носителя:
-Раскатам соченёк, то и в 

серёдочку горстку сахара бро-

Приключения <рипопогоВ
В прошлом году я рассказывала о том, как группа студенток первого и второго курсов
филологического факультета УрГУ ездила летом на фольклорную практику по сбору 
говоров, старинных пословиц и частушек. В течение многих лет филологи бывали в 
Верхней Синячихе, но в этот раз решили отправиться в село Заводоуспенское Тюмен
ской области.

шиваемые бабушки стали с удовольствием 
делиться знаниями фольклора.

Например, эту частушку нам расска
зала одна из жительниц села. Она по- 
с в я щ е н а 
любовной 
тематике.

Я иду, 
а мне на
встречу

Килька 
безголовая.

Если Верхняя Синячиха - посёлок с 
некоторыми элементами города: мага
зинами, большими детскими площад
ками, то в Заводоуспенском даже не 
работает мобильная связь. Тут у людей 
до сих пор сохранились наивные, поч
ти языческие представления о мире. 
Они с серьёзным видом рассказывают 
легенды об оборотнях и леших.

Студентки УрГУ потрудились на славу. 
Местное население сначала с трудом пони
мало, что от них требуется, но потом опра

Это моего милёнка
Ухажёрка новая.
Впечатлений от по

ездки осталось масса. 
Вот как отозвалась об 
экспедиции студентка 
первого курса филоло
гического факультета 
Анна Меньшикова:

-Погода была тё
плая, без дождей. На

праздник Ивана Купалы мы купались 
и плели венки. В деревне жизнь идёт 

иначе: тихо, размеренно. Поэтому 
с практики я вернулась спокойная и 
отдохнувшая. Поразил материал, ко
торый мы собрали. Селу 300 лет, оно 
видело ссыльных по делу Пугачёва, 
через него проходил Колчак. В За
водоуспенском мы встретили сына 
венгра, который оказался в посёлке 
будучи пленным во время Первой

мировой. Местные жители рассказывают 

сказки о женщине, которая оборачивалась 

в свинью, о разбойниках на дорогах... В 

общем, интереснее экспедиции и не при

думаешь.

Евгения НОВОСЕЛЬЦЕВА, 
студентка УрГУ. 

Фото Анны МЕНЬЩИКОВОЙ.

сим, закроем с одной стороны, 
ножичком порежем, как гребе
шок. То у меня их гребешком и
зовут».

Сейчас у каждой из девочек 
- учениц девятого, десятого и 
одиннадцатого классов - своя 
тема. Снежана Вахитова изу
чает игры, в которые раньше 
играли. Жительницы деревни 
уже рассказали ей об истории 
«Цепей кованных» и «Мокрой 
курицы», она занесла их в кар
точки и теперь ищет новую ин
формацию. Люда Хвастанцева 
занимается прозвищами, а Ма
рина Жлудова демонологией 
- изучает, в какую нечистую 
силу верили в её селе несколь
ко веков назад. Как показали 
наблюдения, разговоры о не
чистой силе провоцировали 
сами жители. Например, чтобы 
в конце лета, когда вода уже 
прохладная, дети подолгу не 
купались, мамы нередко на
девали телогрейки наизнанку, 
залезали в водоём и из воды 
пугали ребят.

Это только часть увлекатель
ного материала, который собрал 

«Кэтли», тем более что самое 
интересное ещё впереди. Когда 
кружок получил статус кафедры 
этно-лингвистических иссле
дований, в Смолинскую школу 
стали приезжать преподаватели 
кафедры общего языкознания 
и русского языка УрГПУ, читать 
лекции и следить за наработками 
школьниц. Знания, которые ре
бята получают на лекциях у пре

подавателей и на уроках у своего 
учителя, пригодятся им в буду
щем. Ведь большинство девочек 
из «Кэтли» решили поступать в 
УрГПУ. Они хотят стать учителя
ми русского языка и литературы. 
А с таким багажом знаний в Ека
теринбург ехать не страшно.

Дарья БАЗУЕВА.
Фото автора.

В екатеринбургской школе 
№ 40 прошёл необычный 
урок. В гости к ребятам из 
третьего класса пришла 
писательница Эльвира 
Шубская, она рассказы
вала интересные истории, 
связанные с героем её 
новой книги - бычком, и 
провела увлекательные 
конкурсы.

«/И У»
Ребятам урок пришёлся 

по душе: потому что позна
вательные игры, интерес
ней, чем школьные учебни
ки. Они и не подозревали, 
что корова такое интересное 
животное.

-Мы вспоминали загадки, 
пословицы,поговорки. Пели 
песни, некоторые девочки 
танцевали. За правильные 
ответы мы получали конфе
ты, и всем достались кни
жечки про быка. Этот урок 
мне очень понравился, - 
рассказывает школьница 
Юлия Саксина.

Главным призом стал 
мягкий игрушечный бычок, 
чтобы получить его, необ
ходимо было вспомнить имя 
героя одной сказки про быка. 
Ребята старались, вспо
минали активно и дружно, 
но с поставленной задачей 
справилась только Оксана 
Пиленкова. Она вспомнила 
историю про бычка Митьку 
и получила желанный приз. 
Игрушке девочка очень об
радовалась.

-Корова - очень интерес
ное и важное для нашего хо
зяйства животное. Люди с 
незапамятных времён восхи
щались его силой, выносли
востью, могучей статью. Про 
коров и быков сложено много 
стихов, рассказов, стали они 
и героями картин. К сожале
нию, городские дети видят 
коров разве что в деревнях 
у бабушки. И надеюсь, про
шедший урок будет им по
лезен, - замечает Эльвира 
Шубская.

Прозвенел звонок, а это 
значит, что даже такой нео
бычный урок должен закон
читься. Ребята прощались с 
писательницей и приглашали 
её в гости, как только выйдет 
новая книга. Эльвира Никола
евна обещала не забывать о 
своих юных друзьях.

Максим ПАВЛОВ.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК 
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нструменты длядвоег.о'музыкального коллектива девчонки; 
н^исовали^ами ЭД и а'ІшІЙ истя ко?а^о1<рч^ гита р ы

Ещё мне нравится, как девушки одеваются, их стиль, музыка. У 
меня уже есть 11 плакатов «Ранеток», восемь дисков, 330 наклеек и 
шесть значков. А в группе мы с младшими девочками решили орга
низовать свою рок-группу. Попробовали - и у нас получилось. Нас 
семь человек: Диана Чистякова, Ульяна Мехоношина, Таня Чекина, 
Люба Корелко, Надя Коростелёва, Вера Панова и я.

В эту группу все девочки вкладывают всю свою энергию, и всем 
это нравится. Мы стараемся быть похожими на «Ранеток» во всём: 
выходим на сцену в похожих нарядах, поём их песни. Когда мы па
родируем «Ранеток», у нас поднимается настроение.

Юля УТЯТНИКОВА, 17 лет.
г. Невьянск.

Пёструю толпу лохматых парней 
и девушек можно было увидеть на недавнем фестивале 

- «УралРок - 2009», который
проходил в Екатеринбургском ЦПКиО 

им. Маяковского.
Не все зрители сразу влились в об

щую струю, некоторые решили рас
положиться в отдалении от сцены - за
няли лавочки и лужайки. Чудаковатые 
поклонники рок-музыки шумели, пры
гали и танцевали что-то наподобие кан-

кана. Среди этого разгульного народа 
на скамейке сидели бабушки с очень 
недовольным видом.

-Это не музыка - это примитив, - 
махнула рукой в сторону сцены одна из 
них.

На мой вопрос: «Почему же они здесь 
сидят?», пожилые дамы ответили, что 
пришли послушать песни Николая Рас
торгуева, но его здесь почему-то не 
оказалось.

В то время команды на сцене сме
няли одна другую. Хорошая идея орга
низаторов - пригласить на фестиваль 
совершенно разные по стилю коллек
тивы. Так смогли порадоваться, уви-

£ ■(лЙ/ Я - фанатка группы «Ранетки».
Они мне нравятся тем, что классно поют, 

л А те, кто говорит, что они петь не умеют, -
просто завидуют.

Моя любимая «Эрка», напиши, пожалуй
ста, о победителе «Евровидения-2009» из Нор

вегии Александре Рыбаке. Можно ли с ним где-то 
пообщаться, написать ему письмо? Он так похож на 

одного моего знакомого, просто обалдеть. А я прям влюбилась 
в него... И кстати, у нас с победителем день рождения в один день 
- 13 мая! Заранее большущее спасибо!

Аська, 16 лет», 
г. Серов.Сказка 

Рыбаке I
скрипке I

До недавнего времени мало кто знал о певце и му
зыканте Александре Рыбаке. Он стал знаменитым 
благодаря своей зажигательной песне «Fairytale». 
Исполнив её на Евровидении-2009, Саша набрал 
рекордное количество очков - 387 и занял первое 
место. После концерта певец признался, что не рас
считывал на такой высокий результат.

Родился он в Минске в музыкальной семье. Пер
вым учителем Александра был его отец. Он уделял 
много времени тому, чтобы поближе познакомить 
сына с музыкой.

С самого детства у певца проявлялась любовь 
к музыке. Однажды, когда ему было всего три 
года, на прогулке в лесу Саша спел свою первую 
песню. А уже в пять лет начал играть на скрипке и 
фортепиано. В шесть лет музыкант с родителями 
переехал жить в Норвегию. Там, в городе Осло он 
окончил музыкальное училище и теперь учится в 
консерватории. Работает певец в крупном нор
вежском симфоническом молодёжном оркестре. 
Ung Symfoni. Сейчас в его планах на первом месте 
стоит съёмка в телефильме.

Своими музыкальными кумирами певец счита
ет Моцарта, The Beatles и Стинга. Вместе с отцом 
Александр выступал в норвежском мюзикле Мор
тена Хакета, вокалиста группы «А-ha». С этим мю
зиклом гастролировал по Европе, Америке, Китаю.

Александр Рыбак выступал с одним из известных в 
мире скрипачей - Пинхасом Зукерманом.

Женскую половину интересует вопрос, есть ли 
девушка у победителя Евровидения. В одном из 
интервью Саша сказал, что он слишком занят му
зыкой, у него много концертов, поэтому девушки 
у него нет. Желающие пообщаться с Александром 
могут сделать это на его страничке - http://www. 
myspace.com/alexanderrybak.

Певец заявил, что ему очень нравятся русские 
девушки, и он хочет приехать в Россию снова. Прав
да, в последнее время отношение к певцу в нашей 
стране резко испортилось. Александра обвиняют 
в плагиате: уж больно музыка к его новой песне 
«Abandoned» напоминает всем известную «Журав
линую песню» из советского кинофильма «Доживём 
до понедельника».

Впрочем, если Рыбак, как и запланировано, при
едет осенью в Екатеринбург, у нас с вами появится 
возможность лично прояснить этот момент.

По материалам интернет-сайтов 
подготовил

Даниил КОРЖОВ.

РОК НА ВСЕ
ВРЕМЕНА

дев любимую группу, панки, метал
листы, любители регги и рока новой 
волны. Под занавес на сцене должна 
была появиться знаменитая в восьми
десятых группа «Круиз». Её фанатов 
не было на горизонте.

-Я на «Два раза Шакур» пришла!, - 
скачет девчонка под бодрый ритм лю
бимой команды. - «Круиз» плохо знаю. 
Помню только, что, когда маленькая 
была, родители его слушали.

Зазвучали восточные мотивы 
этно-рок-группы «ROGI». Во время 
выступления толпа превратилась в 
кучу ветряных мельниц. Длинноволо
сые парни и девушки, стянув со своих 
шевелюр резинки, начали трясти го
ловами.

Вскоре на сцене появилась екате
ринбургская группа «Курара». Фанаты, 
ждавшие их целый вечер, с визгом со
брались в кучу. После долгой настройки 
инструментов музыканты отыграли че
тыре хита и удалились. Это очень рас
строило зрителей.

-По программе нам выделили все
го полчаса, включая настройку, а у нас 
очень много сложного оборудования.

Фанатам^ К рѵиза»7дожддне]мешал!

Нужно было как-то уложиться в эти ко
роткие сроки, - прокомментировал 
ситуацию гитарист «Курары» Юрий 06- 
леухов.

Вот и настало время главных гостей 
- группы «Круиз». Пошёл дождь. Од
нако он не спугнул тех, кто специально 
пришёл сюда посмотреть на любимых 
музыкантов. В парке зазвучали знаме
нитые хиты. Дождь хлынул ещё силь
нее, тучи затянули всё небо, и стало 
совсем темно. А фанаты «Круиза», рас
крыв зонтики, сгрудились вокруг осве
щённой сцены, как мотыльки...

Алёна ЛЕСНЯК.
Фото автора.
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Ване Шорикову из села 
Зайково Ирбитского муници

пального образования всего 11 
лет, а у него уже есть свой... трактор.

Ваня
тракторист

пригоден для работы, не 
хватало некоторых деталей, 
кое-что нуждалось в почин-

Трактор Ваня получил в 
подарок от папы на день 
рождения. Видимо, отец за-

метил, что мальчик никакой 
работы не боится, всё у него
получается. Вот и решил 
поддержать юного помощ-
ника.

Сначала трактор был мало

прежнему 
помощи

ке, но Шориковы 
трактор отремон
тировали и на ко
лёса поставили. 
Управление трак
тором Ваня осво
ил быстро, на
верное, это у него 
в крови: папа-то 
водитель.

-Трактор ма
ленький, это ско
рее минитрактор. 
Зимой с его по
мощью буду рас
чищать снег, пока 
только перевожу 
сено и мусор, со
бираю железо, 

рассказывает 
Ваня.

А вот на ого
роде Иван по

работает без 
техники: грабли,

лопата, а главное,собствен
ные руки - которые с любым
делом справятся.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Трудовые 
плоды

Этот урожай редиски, а на тарелке 
только небольшая его часть, Дима 
Салтанов собрал сам. Весной вместе 
с друзьями он редиску высаживал. 
Как приятно собирать плоды своих 
трудов.

Возле Невьянского детского дома, в 
котором живёт Дима, есть большой садо
вый участок. Что только на нём ни растёт. 
Только успевай следить, собирать и пода
вать на стол вкуснотищу.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

СПЕЦВЫПУСК
Олп детей и подрости

А потом под 
большой сосной 
видишь два боль
ших толстеньких 
белых грибочка. 
Но интереснее 
всего собирать 
грузди.

Во время это
го похода в лес 
подосиновиков и 
лисичек я не на
шла, зато собра
ла целую корзину 
других красивых 
грибов. Пришла 

домой, а мне 
гово-

Я очень люблю 
ходить в лес со 
бирать грибы и 
ягоды.

Вот так зайдёшь
в лес - а там растёт 
шиповник. Соберёшь р я т :

«Сколько гри-его в пакет, ягодки спелые,
сладкие. Там ещё костяника
растёт. Соберёшь немного 
костяники - переходишь на 
грибы. Под маленькой бе
рёзкой подберёзовик, а вот 
и маслята.

Яков Бызов из села Бызова Горно
уральского городского округа стал 
первым учащимся — лауреатом пре
мии губернатора не только в родном 
селе, но и в Новопаньшинской школе 
№14, которую он в прошлом году 
успешно окончил.

бов! И костяника есть! Моло-
дец!».

Айгуль ГАЛИМОВА, 
12 лет.

Нижнесергинский р-н 
д. Васькино.

торым он уже стал абсолютным победи
телем областного конкурса и выступил 
на научно-практических конференциях 
в Москве и Санкт-Петербурге. Изучение 
загрязнения рек - непростая задача, ко
торая требует не только серьёзных зна
ний, но и много времени. Якову в органи-

За чистые истоки
Уже несколько лет Яков активно зани

мается изучением загрязнения местных 
рек. Увлёкся он экологией благодаря

зации экологических экспедиций всегда 
помогал отец. Игорь Сергеевич очень 
гордится сыном и знает, что увлечение

БЛАСТНАЯ

осток

преподавателю ниж
нетагильской станции 
юннатов Людмиле За- 
стомской.

-Большие эколо
гические катастрофы 
начинаются отнюдь не 
в больших водоёмах. 
Загрязнение идёт от 
малых рек. Вот я изу
чаю реки Ангарку и Чу- 
совую. Свои воды они 
несут дальше. Ангар- 
ка, например, впадает 
в Нейву, Нейва вместе 
с рекой Реж в Туру, по
том в Тобол, Иртыш, 
Обь. Так загрязнён
ные воды со Среднего 
Урала добираются аж 
до самого Карского 
моря. А через Чусовую 
и Каму - до Каспий
ского. Поэтому, что
бы защитить природу 
от больших проблем, 
достаточно очистить
именно малые реки, - рассуждает начи
нающий эколог.

В этом и состоит проект Якова, с ко-
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экологией у 
него всерьёз.

Яков решил 
и будущую про
фессию с ней 
связать.Теперь 
он первокурс
ник биолого- 
хи мического 
факультета 
Нижнетагиль
ской соци- 
ально-педаго- 
гической 
академии. А в 
семье Бызовых 
подрастает 
ещё один бу
дущий защит
ник природы.У 
шестиклассни
ка Александра 
уже сейчас лю
бимый пред
мет биология. 
Он во всём 
равняется на

старшего брата и тоже собирается стать 
экологом.

Анна ПОДАЛЮК.

Он не ходит в школу вме
сте со всеми остальными ре
бятами. Программу девятого 
класса Антоша осваивает 
дома. Он не бегает по двору 
со сверстниками, хотя при
знаётся, что иногда хочется. 
Дело в том, что передвигать
ся он может только на специ
альной коляске.

Но особенный Антоша не 
поэтому. У него талант ма
стерить своими руками изу
мительно красивые поделки. 
Его любимая техника - пле
тение и макраме. Научили 
мальчика этому в Тавдин- 
ском Центре творческого 
развития и гуманитарного 
образования «Гармония». 
Здесь с ним занимаются 
тоже индивидуально - педа
гог Галина Грядунова после 
всех своих групп объедине
ния «Узелковая фантазия» в 
Центре приходит к Антоше 
домой.

-Мы познакомились, ког
да Антону было восемь лет, 
- рассказывает Галина Ана
тольевна. - И теперь, можно 
сказать, лучшие друзья. Мо
жем о многом поговорить, 
даже делимся друг с другом 
своими секретами.

До последнего времени 
работы у Антона были не
большие, а вот в прошлом 
году они с педагогом реши
ли освоить более сложный 
вариант. Почти девять меся
цев ушло у юного мастера на 
изготовление большой объ
ёмной плетёной матрёшки. 
В апреле эта работа попала 
на выставку «Мир народной 
игрушки» и победила в об
ластном конкурсе «Живая 
старина». За победу в этом 
конкурсе Антоша удостоен 
премии губернатора Сверд
ловской области учащимся 
за 2008-2009 учебный год.

Недавно тавдинский уме
лец приезжал в Екатерин
бург, и сам Эдуард Россель 
поздравил его с этим до
стижением, пожал ему руку 
и пожелал больших успехов. 
Премию Антоша собрался 
потратить на смартфон, что
бы иметь возможность боль
ше общаться не только по 
сотовой связи, но и с помо
щью ICQ или Skype, и найти 
себе друзей по интересам. А 
следующей Антошиной по
делкой должна стать плетё
ная картина, на которой бу
дут изображены дельфины. 
Её он обещал обязательно 
показать читателям «Новой 
Эры».

Анна ВОРОНОВА.



БЛАСТНАЯ

Мне во сне так часто
Этот край богат лесами, 
А в горах растёт хрусталь. 
Ты попробуй догадаться, 
Что это за чудо-край.

Вот девчонка в синем 
платье, 

А характер озорной.
Смело из огня выходит 
Зиму делает весной.

Он «живёт» в краю 
уральском, 

Цвет зелёный у него, 
А узора нет красивей, 
Чем у камня у того.

Кто-нибудь из вас прочитал более 70-ти сказов 
Бажова? А вот пятиклассница Полина 
ПЕКАРСКАЯ не только прочитала, но и сама про
бует писать сказы, стихи и загадки.

Если змея ты увидишь, 
Значит, золото найдёшь. 
Он бывает многоликий, 
А зовут его великий.

снится 
Серебряное копытце.
А ещё ко мне приходит, 
Разговор со мной заводит, 
Дед Слышко
С большим лукошком.
В том лукошке три пера. 
Лукерья внуку их дала.
Вьётся змейка голубая - 
Да она же непростая!
Лейко с Ланком точно 

знают,
Кого змейка обижает. 
Огневушка-Поскакушка - 
Очень верная подружка. 
Если встретится с тобой, 
Твоя жизнь станет другой. 
У Бажова много сказов. 
Все их нужно прочитать. 
И тогда о нашем крае 
Очень много будешь знать.

Всё началось в том году, когда в руки 
Полине попала викторина, которую под
готовили специалисты Дворца молодёжи. 
Поля ответила на все вопросы, заняла в 
городском туре первое место. Вышла на 
очный тур и вместе с мамой поехала в 
Екатеринбург.

Во время конкурса участников раз
делили на две группы: с четвёртого по 
шестой классы и с седьмого по восьмой. 
Полина получила в своей подгруппе 25,9 
балла из 30.

Казалось бы, заочный тур, во время ко
торого ребята работали со своими педа
гогами, должен быть только пропуском на 
следующий этап. Ведь на очном туре дети 
работают уже самостоятельно. На это и 
нужно смотреть. Но, как ни странно, что
бы определить победителей, члены жюри

сложили баллы очного и заочного туров, 
и Полина оказалась на четвёртом месте. 
Хотя обладательницы первого и второго 
мест показали себя на очном туре хуже 
Полины. Обидно.

Но сама Полина, её мама и я, её пе
дагог, довольны, что во время подготов
ки к конкурсу Поля узнала много нового, 
научилась писать сказы, выучила новые 
слова. К тому же для тогдашней четве
роклассницы, сражавшейся с ученика
ми шестых классов, четвёртое место - 
хороший результат. Поля вообще очень 
активная девочка. Она учится только на 
отлично, изучает английский язык, пи
шет исследовательские работы. Просто 
молодчина!

Галина ЗАХАРОВА.
г. Новоуральск-5.

В тридцати верстах от Невьянска на Ли
ственном лугу, сказывают, нашли какие-то 
камушки: фиолетово-голубой и фиолетово
красный. Потом узнали, что это аметисты 
- тот же кварц, только с примесью железа 
да ещё чего-то. Говорят, что на Руси нахо
дили и красные аметисты. Называли-то их 
«вареники». Пошто такое название - никто 
не знал.

Любят и ценят настоящие аметисты боле, 
чем рубины. Аметист, по преданию, мысли ли
хие удаляет, добрым разумом наделяет и во 
всех делах помощник, да ещё воинских людей 
от недугов оберегает. Коли нагреть аметист до 
двухсот градусов, цвета он своего не меняет. А 
если боле, то цвет потеряет навеки. Да вот что- 
то давненько их не находят. Может, перевелись, 
может, Хозяюшка наших гор их далеко запрята
ла от жадности людской.

Учение с увлечением
В прошлом учебному году седьмой класс качка
нарской кадетской школы-интерната «Погранич
ник» каждый месяц, кроме двух раз, становился 
лучшим. Сейчас стоит цель - улучшить результат.
«Победа - не главное, - считает ученик Никита 
Бузанов. - Главное, что нам вместе интересно».

Традиция выбирать каждый месяц лучший класс по
явилась в школе первого сентября прошлого учебного 
года. С тех пор каждому классу выставляются баллы 
за учебные, спортивные достижения, участие в обще
ственной жизни школы. Лучший коллектив называют в 
первый вторник каждого месяца. Он получает перехо
дящий кубок.

На вопрос, почему кубок всё время остаётся у них, 
Никита отвечает, что его класс «самый ответственный». 
Не все в коллективе хорошо учатся, но все стараются и 
участвуют в разных конкурсах. У каждого своё увлече
ние. Никита любит рисовать. «Новой Эре» он показал 
рисунки из своего альбома.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

МНВ

ли- 
были 

король и
принц. Король ре

шил женить принца, так как 
хотел наследников. Отпра
вился принц в путешествие в 
поисках любимой. Заезжал в 
разные царства-государства.

девушка?» Королева ответила: 
«Это моя единственная дочь. Её 
украл морской пират. Увёз на 
свой остров и хочет на ней же
ниться. Много принцев пыталось 
спасти её, но никому не удава
лось». Принц попрощался с ко
ролевой, пообещав освободить 
принцессу.

Его все отговаривали от этой 
идеи, потому что пират сжигал

корабль и решил купить его. На
брал команду и отправился в 
путь. Увидев остров, он бросил 
якорь. Дождавшись темноты, ти
хонько подобрался к замку. Уви
дел в окне принцессу. Подсыпал 
снотворное в кружки охране, до
ждался, когда все уснут. Выта
щив ключи из башни, освободил 
принцессу.

Когда уплывали с острова, 
они подо
жгли все 
корабли 
пиратов. 
Благопо-

В одном замке он увидел пор
трет красивой девушки и влю
бился. Принц спросил: «Кто та

все корабли. Но принц был уве
рен в себе. Он увидел на берегу 
моря только что построенный

лучно добравшись до дворца, 
принц и принцесса сыграли 
свадьбу и жили долго и счаст-

Театр 
“3 

самоВара 
Недавно мы вместе с моей 
лучшей подругой Мариной 
Ильиной впервые в жизни 
сходили в «Коляда-театр». 
Мы многое слышали о не
ординарности и необычно
сти его постановок. Поэто
му шли туда с некоторым 
волнением и с огромным 
интересом.

Когда мы зашли в ста
ринный деревянный домик, 
долго не могли поверить, что 
попали в театр, хотя на вхо
де действительно висела та
бличка «Здание Коляда-теат
ра». Внутри мы увидели кучу 
самоварчиков, чайничков, по
ловичков, вообще огромное 
количество различных пред
метов быта прошлых веков. 
Это было похоже на музей! .

Тут неожиданно встретили 
драматурга Николая Коляду. 
Он вежливо предложил нам 
выпить чая из большущего 
самовара, что уже делали 
другие присутствовавшие в 
холле люди. Где ещё есть та
кое? Дело здесь даже не в са
моваре, не в бесплатном чае, 
а вообще в создании уютной, 
даже домашней обстановки, 
которую не встретишь в дру
гих театрах.

Прозвучал звонок на спек
такль. Нас вежливо пригла
сили пройти в зал. Подняв
шись наверх по деревянной 
лестнице, мы оказались в 
небольшой тёмной комнате. 
Зал рассчитан примерно на 
50 человек.

Спектакль - «Тутанхамон». 
Такое название постановки 
на первый взгляд подразуме
вает какую-то историческую 
сцену. Но это далеко не так! 
Действие картины развора
чивается в современное вре
мя вокруг проблемы любов
ных переживаний. Но всё же 
недаром Николай Коляда на
звал свою постановку «Тутан
хамон»? Моя спутница Маша 
считает:

-Ответ кроется в сюжетной 
линии, где Тутанхамон - не
что божественное, неземное, 
во что люди верят в трудные 
минуты своей жизни.

Каждый трактует поста
новки по-своему. Кстати, хо
дить на спектакли в «Коляда- 
театр» могут как взрослые, 
так и дети. Для детей Николай 
Коляда поставил несколько 
забавных и интересных спек
таклей, таких, как «Карлсон 
вернулся». Даже взрослые 
обязательно откроют в этих 
постановках что-то новое для 
себя.

Александр ПАТРУШЕВ, 
17 лет.

19 сентябри 2009
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КРИСТЯ, 14 лет.
624142, Свердловская обл., 

г. Кировград, ул. 40 лет Октя
бря, 5-38.

Я пишу стихи, люблю хип- 
хоп.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 14-16 
лет. Желательно фото. Отпра
вишь своё, получишь моё.

НАТАЛИ, 19 лет.
623979, Свердловская обл., 

Тавдинский р-н, д. Увал, ул. 
Мира, 14-2.

Я увлекаюсь музыкой, про
гулками по вечерам.

Хочу переписываться с юно
шами. Фото обязательно.

НУРАНИЯ, 12 лет.
623078, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, д. Уфа- 
Шигири, ул. Советская, 72.

Я люблю танцевать, слушать 
музон, заниматься спортом.

Хочу переписываться с маль
чиками моего возраста.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА:

Палатка. Граната. Баранка. Бандура. Квартал. Полушка. Бригада. Веранда. 
Гранула. Букашка. Продукт. Котелок. Стрелок. Грешник. Фальцет. Апостол. Со
лярка.

«... а на друга надеешься».
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Миша СУХАРЕВ.
624285, Свердловская обл., 

г. Асбест, п. Рефтинский, ул. 
Юбилейная, 12-128.

Я увлекаюсь танцами, слу
шаю разную музыку и многое 
другое.

Хочу переписываться с де
вушкой. Доброй, порядочной 
и красивой. Ответ 100 процен
тов.

ИННА, 14 лет.
624013, Свердловская обл., 

Сысертский р-н, п. Двуреченск, 
ул. Заводская, 1-2.

Я пою, танцую, хожу на дис
котеки и гуляю.

Хочу переписываться с пар
нями и девчонками от 14 лет.

Виктория КОПЫЛОВА, 12 
лет.

623040, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, с. Кле- 
новское, ул. Ворошилова, д. 
43.

Я увлекаюсь вокалом, тан
цую, играю на фортепиано.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 12-14 
лет. Желательно, с фотками. 
Ответ на 100 процентов.

ЛЕНУСЯ, 19 лет и ЖЕНЬ
КА, 18 лет.

623563, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, с. Чупино, ул. 
Октябрьская, 6-1.

Я гуляю по вечерам. Читаю 
книги и слушаю музыку.

Хочу переписываться с при
кольными парнями и девчонка
ми.

Даша КАРАКУЛОВА, 13 
лет.

620100, г. Екатеринбург, ул. 
Большакова, 12-523.

Я очень люблю читать, гу
лять, слушать музыку.

Хочу переписываться с дев
чонками и парнями от 13 лет. 
Фото обязательно.

Полина КОРОТКОВА, 17 
лет.

624672, Свердловская обл., 
Алапаевский р-н, д. Косякова, 
ул. Молодёжная, 4-1.

Я увлекаюсь танцами, музы
кой. Люблю велоспорт и весё
лые компании.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками. 
Пишите все. Отвечу на 100 про
центов.

СВЕТОЧКА, 18 лет.
623979, Свердловская обл., 

Тавдинский р-н, д. Увал, ул. 
Мира, 6.

Я увлекаюсь прогулками, 
спортом.

Хочу переписываться с мо
лодыми людьми от 18 лет. Фото 
обязательно.

Марина ПУШКАШ, 17 лет.
623964, Свердловская обл., 

Тавдинский р-н, п. Карабашка, 
ул. Глинки, 2-1.

Я увлекаюсь спортом, му
зыкой, гуляю, люблю шумные 
компании.

Хочу переписываться с пар
нями от 18 лет.

Иван РОДИОНОВ.
624600, Свердловская обл., 

г. Алапаевск, а/я 73.
Я увлекаюсь компьютером, 

Интернетом, музыкой, кино.
Хочу переписываться со все

ми желающими. Отвечу всем на 
100 процентов.

оворят, что женской дружбы 
не бывает. Но везде есть исклю

чения.

Как одна
семья

Мы подружились ещё в школе. 
Я всё свободное время прово
дила вместе с Наташей, Мари
ной и Ириной. Не расставались 
даже на время летних каникул и 
вместе ездили в загородные ла
геря. Нас редко видели пооди
ночке, потому что мы были, как 
одна семья. И если в песне по
ётся, что день рождения быва-

ет только раз в году, то у нас их 
было четыре.

Каждая из нас уникальна. На
таша сочиняет стихи, Марина 
любит вышивать и вязать, Ирина 
вкусно готовит, а я шью одежду. 
На любой праздник каждая из нас 
знает, что подарить подруге.

Школьное время пролетело 
быстро. Наступила пора делать 
выбор: где и на кого учиться. На
таша и Марина поступили в один 
колледж и стали соседками по

чаще всего гуляли в местах, где 
прошло наше детство, и расска
зывали про свою студенческую 
жизнь.

За время дружбы мы не под
водили друг друга. Потому что, 
когда мы вместе, все проблемы 
обходят нас стороной. И ни одна 
из нас не скажет, что женской 
дружбы не бывает.

И пусть их поведение странно 
И кажется, что всё - игра.
Вам не понять, что постоянно 
Жизнь дружбой их окружена. 
И даже, если все на свете 
Вдруг отвернутся от меня, 
Подруга подойдёт и скажет: 
«Я от всех бед спасу тебя». 
Ты думаешь: «Да что слова!». 
Так можно много говорить, 
А я скажу: «Жизнь не игра! 
И стоит многих жертв - 

дружить!» 
Трудно летать, если крыльев 

нет,
Трудно дышать, 

когда на сердце душно, 
Трудно понять, что значит 

дружить, 
Но, если понял, ты - 

неравнодушен!
Дарья ВЕКШИНА, 16 лет. 

г. Нижний Тагил.

комнате. Нам, Иринкам, повез
ло меньше - учиться мы стали в 
разных учебных заведениях. Из- 
за этого стали видеться реже: 
встречались только по выход
ным, когда приезжали к родите
лям. Но эти встречи проходили 
бурно и весело. Мы устраивали 
пикники, ходили по магазинам, 
вместе смотрели фильмы. Но



БЛАСТНАЯ ЫПУСК
і подростков ЭД

ний, в том числе и с помощью этой 
функции. Получилось здорово.

Айгуль ГАЛИМОВА, 12 лет. 
Нижнесергинский р-н, 

д. Васькино.

На этой странице мы представляем вашему вниманию снимки не 
только Айгуль, но и других друзей «Новой Эры». Лето ушло, но в па
мяти осталось таким же ярким, как эти цветы, которые радовали нас 
своей красотой весь сезон.

Мне очень нравится фотографировать. В прошлом 
году мне на день рождения подарили цифровой фотоаппа

рат. Я быстро его освоила.
Также нашла функцию «супер- 

макро». Она увеличивает мелкие 
предметы. Благодаря ей их изо
бражение становится чётче. Я 
сделала несколько снимков расте-
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5

«Привет, «Новая Эра»!
Пишет тебе давняя чи

тательница. Решила поуча
ствовать в твоём конкурсе 
«Улётное лето», а вдруг по
везёт, и я выиграю.

Зарина
АХМЕДКАРИМОВА».

Нижнесергинский р-н, 
д. Васькино.

«Здравствуй, «Новая Эра»!
Спасибо, что вы печа

таете наши стихи и расска
зы. Летом мы отдохнули, 
и, конечно же, у всех были 
свои приключения. Теперь 
мы снова пошли в школу и 
будем снова засыпать вас 
письмами!

До свидания!
Маргарита МАЛЕЕВА, 

Вера КОРНИЛОВА, 
Олеся ЗАХАРОВА».

г. Новоуральск-5.

«Добрый день, дорогая 
редакция «Новой Эры»!

Пишут вам ученики 4-го 
класса Пионерской шко
лы. Мы с вами знакомы уже 
третий год, и всем нам уже 
исполнилось 10 лет. Мы не 
забываем, как интересно 
мы жили, дружили не только 
между собой, но и с нашими 
взрослыми: учительницей 
Антониной Дмитриевной и 
библиотекарем Татьяной 
Аркадьевной. Они обе боль
шие фантазёрки, постоянно 
что-то придумывают: кон
курсы и соревнования.

Мы всегда с нетерпением 
ждём каждый выпуск «НЭ» - 
там можно прочитать о том, 
что интересно нашим ро
весникам. А когда печатают 
наши сочинения, у нас- ра
дость.

Хотим поучаствовать в 
конкурсе «Улётное лето» - 
почитайте и посмотрите, 
какое оно интересное, наше 
лето-2009.

Желаем успеха.
Максим ПЕВЦОВ 

и 4-й класс
Пионерской школы». 

Ирбитский р-н, 
п. Пионерский.

От редакции. Мы рады, 
что на наш конкурс «Улёт
ное лето» пришло столько 
замечательных, интересных 
и улётных работ. Приём их 
завершился 15 сентября, но 
они будут продолжать выхо
дить на страницах газеты и 
дальше. Так что лето в «Но
вой Эре» пока не заканчи
вается. А совсем скоро мы 
подведём итоги конкурса, 
назовём имена победите
лей и вручим обещанные 
подарки.

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