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Осень - это школа, по
желтевшие листья и... 
время собирать урожай. 
Ведь недаром народная 
мудрость гласит: осень 
всему счёт ведёт.

У родителей, бабушек и 
дедушек во время сбора 
урожая энергия утраивает
ся. В глазах — азарт. Бабуш
ки гадают, сколько банок со
лений и варений сделают, а 
мы представляем, с каким 
удовольствием будем всё 
это уплетать зимними вече
рами.

Представляем, но кушать 
- не работать. Для моих зна
комых из деревни прополка 
грядок, сбор картошки, за
готовка дров - дело привыч
ное. Они без лишних слов 
выполняют любую работу. А 
вот городские ребята редко 
появляются на даче или в де

ревне у бабушки с дедушкой, 
а если и приезжают туда, то 
лишь для того, чтобы хоро
шо провести время на при
роде.

Каждый помогает в меру 
своих способностей. Мои 
знакомые Вика и Юра пони
мают, что родителям сейчас 
их подмога особенно нужна. 
Для них работа на огоро
де, как весёлая забава. Они 
помогают родным играю
чи: шутят, веселятся, но 
не бездельничают. Ребята 
проводят много времени на 
участке и привыкли к любой 
работе. Готовы выполнять 
её без подсказки.

Родители радуются, что 
у них растут такие замеча
тельные садоводы.

Иришка КУНИЛОВА, 
16 лет.

Фото автора.

Осень. Я беру лукошко 
И бегу с ним на опушку. 
Здесь грибы я соберу 
И домой их принесу.

Будет мама суп варить, 
Сына своего хвалить.
Грузди, рыжики, маслята, 
Всё что надо для гурмана!

Чтобы не сидеть без дела, 
В огород отправлюсь смело. 
Грядки все я прополю, 
Что созрело - соберу.

А потом иду в сарай, 
Здесь поленьев через край. 
Я порядок наведу - 
Аккуратно их сложу.

И на завтра много дел - 
Папа спать идти велел. 
Будем собирать картошку, 
Тёплых дней у нас немножко.

А когда придёт зима, 
Будет счастлива семья: 
Будем дружно есть варенье 
И читать вот это

стихотворение.

_____ «О Жеав' ГЧ

Од 
нажды 

мы - ребята из 
школьного юнармей- 

ского отряда «Экскали- 
бурн», которому в этом 
году исполнилось пять 

лет, вместе со своим 
руководителем отправи
лись помогать ветерану 
Великой Отечественной 

войны Павлу Волкову и 
его супруге.

Нашей задачей было ра
зобрать дровяник, перене
сти сухие дрова с улицы во 
двор и сложить их в новые 
поленницы.

Выглянуло солнышко. 
Оно улыбалось и привет
ствовало нас. В тёплый лет
ний денёк работать было в 
радость. С помощью взрос
лых мы за час с небольшим 
перенесли все дрова. Я 
брала дрова из общей кучи 
и всем подавала их в руки. 
Шесть человек таскали 
дрова в притвор, а Оксана 
складывала в поленницу.

После дружной плодот
ворной работы полагается 
хороший обед. За то время, 
пока мы складывали дрова, 
жена Павла Ивановича, Та
мара Михайловна, испекла 
очень вкусные оладьи. Мы 
вместе пили чай, общались, 
а потом пошли домой. Ве
тераны рассказывают нам 
про войну, а мы с радостью 
помогаем им: зимой чистим 
снег, весной перетаскива
ем навоз, осенью помогаем 
копать картошку.

Хорошо, что живём ря
дом!

Ольга КАДУШИНА. 
п. Староуткинск.

http://www.OblGazeta.ru


Ребята из школы №3 города Ир- 
₽ бита очень любят урок географии, 

потому что ведёт его замечательная 
учительница Людмила Корвижина.

Для своего 9 «А» класса она делает много. Это 
единственный класс, в котором есть самоуправле

ние. Президент класса - Оксана Артюшкина. Она хорошо 
рисует, поёт, сочиняет стихи и во всём помогает классному 
руководителю. Вот что ребята рассказывают о любимой школе, 
запоминающихся уроках и.своём наставнике.

В школе проходят самые важ
ные годы моей жизни. Здесь 
я нашла настоящих друзей, 
определилась в своих увле
чениях, впервые столкнулась 
с жизненными трудностями и 
одержала первые победы.

Мне повезло, что я учусь в за
мечательной школе. Каждое утро 
с удовольствием открываю школь
ные двери, окунаюсь в пёстрый, 
шумный, голосящий на все лады 
мир. Это особый мир учеников и 
учителей, в котором каждый куда- 
то спешит.

В моей школе мне нравится 
всё. Нравятся лестницы, круглые 

Кабинет труда в Смолинской школе Талицкого городско
го округа особенный. Ступишь на порог - и невозможно 
уйти. И если вы подумаете, что здесь колдуют волшебни
ки, - ошибётесь. Ловкость рук, и никакого волшебства.

деревянные перила, светлые клас
сы, но больше всего - люди. У нас 
замечательные учителя. Они учат 
нас не только составлять форму
лы, доказывать теоремы, записы
вать предложения. Благодаря на
шим педагогам, мы учимся быть 
честными, добрыми, правильно 
общаться и по-настоящему дру
жить.

Конечно, в Ирбите есть более 
современные и комфортные шко
лы. Но если у меня спросят, какая 
она, школа твоей мечты, я с гор
достью отвечу: «Это моя родная 
школа №3».

Юля ПУПЫШЕВА, 11 лет.

О милой 
Людмиле 

ЗомолВили 
словоМы любим своего учителя 

Людмилу Алексеевну, она наш 
классный руководитель, учи
тель биологии и географии.

Она не только знает биологию 
и географию, но ещё и историю, 
потому что училась она на истори
ка. В школе не было места учителя 
истории, и её назначили учителем 
биологии и географии. Она класс
но проводит уроки - увлекательно 
рассказывает.

Людмилу Алексеевну в школе 
все любят и относятся к ней с до
бротой и уважением.

Наша учительница задаёт нам 
много заданий, но мы всё равно 
любим её, так как ученик должен 
любить своего наставника.

Ученики 9 «А» класса.

Географии урок 
Посещаю без хлопот. 
На этом уроке 
Я пишу и читаю. 
Интересные темы изучаю,

ЧЗ рун
В руки

Учитель труда Вера Сбро- 
дова чего только ни умеет. 
Шьёт, вяжет, готовит, масте
рит куклы, делает цветы из 
бумаги и ткани, раскрашивает 
матрёшки и рисует картины.

Все эти навыки перенима
ют у неё ребята.

- Бывает, у кого-то не по
лучатся вязание освоить, и 
начинают спрашивать: «За
чем это нам?» А я отвечаю: 
«Вот попросят ваши дети по
казать, как носочки вяжутся, 
и придётся говорить, что не 
знаете», - рассказывает Вера 
Николаевна.

Недавно Вера Сбродова 
ездила повышать квалифи
кацию. Прошла курс «ав
торская кукла» в Камыш- 
ловском педагогическом 
колледже. Теперь своих 
учеников она удивляет ещё 
больше. Всё-таки шить ку

Мне нравится моя классная 
руководительница - Людми
ла Алексеевна. Она справед
лива и может найти подход к 
каждому. Если ругает, то за 
дело, а не по пустякам.

Она много времени уделяет 
классу, возит нас на экскурсии. 
А как человек - душевная и по
нимающая. Благодаря Людмиле 
Алексеевне наш класс считается 
лучшим в школе.

Максим ДОЛГОПОЛОВ,
14 лет.

Стихи сочиняю, 
Пишу сочинения, 
Работаю с атласом - 
В этом нет сомнения.

Алёна БОБРОВА, 
ТЗ лет.

клы может научить не каж
дый педагог.

В этом году в кабинете 
труда Смолинской школы по
явился новый житель - овер
лок. Он занял почётное место 
в бумажных цветах, рядом с 
другими швейными машинка
ми, и радует учеников своими 
возможностями.

Вера Николаевна призна
ётся, что не любит учить по 
книгам, да и толку от этого 
мало.

- Учебники технологии 
такие неинтересные, - гово
рит она.

Поэтомусвои умения учи
тель передаёт ребятам из 
рук в руки. А они с удоволь
ствием осваивают иголку, 
нитки, и спицы, которые в 
руках становятся волшеб
ными.

Дарья БАЗУЕВА.
Фото автора.

йоа /ій·".зя еіжк что йи 
сестра ѲвеЖй '
телепередачей «Что? Где?

игр«. зниматёяь- 
.но следила за вопросами ■

•
знатоков.6 итоге онареши-

вопрос и отправить на геле ■

В нашей Васькинской школе 
есть небольшой музей. Там-то 
сестре и попался один экспо
нат. Это был старый женский 
нагрудник. Им пользовались 
в далёкие времена, когда в 
поле выходили и мужчины, и 
женщины, которые брали с со
бой грудных младенцев. Детей 
нужно было кормить, а вокруг 
работали чужие мужчины. И 
этим самым нагрудником жен
щины прикрывали себя и ре
бёнка.

Есения с мамой сформу
лировали вопрос: «Что это и 
для чего предназначалось?». 
Положили нагрудник, кото
рый на татарском называется 
«тошельдерик», в коробочку и 
отправили бандеролью в Мо
скву.

Целый год мы с волнением 
смотрели все игры, не про
пускали ни одной. Но наш во
прос всё не выпадал на игро
вое поле. У нас даже надежды 
не осталось. И думать об этом 
мы позабыли, пока в один из 
деньков на домашний теле
фон нам не позвонили, и мы 
узнали, что наша Есения стала 
победительницей в игре «Что? 
Где? Когда?»!

И вот настал долгожданный 
час, когда нашу победную про
грамму покажут по телевизору. 
Мы сели у экрана всей семьёй. 
Конверт с вопросом Есении 
выпал в первом же раунде. Мы 
с сестрой визжали от счастья.

Ведущий задал тот са
мый вопрос. И нагрудник- 
тошельдерик подали знатокам. 
Те начали его внимательно 
рассматривать, крутить в ру
ках. Выдвигали различные 
предположения, но правиль
ный ответ так и не прозвучал.

Во время эфира нам зво
нили знакомые и родные из 
Екатеринбурга, Челябинска, 
Первоуральска, Шалинского 
района и других мест. Все по
здравляли и не могли поверить 
в случившееся. Теперь о нашей 
небольшой деревне Васькино 
узнала вся Россия. Мы на этом 
решили не останавливаться. 
Придумываем новые вопросы. 
Вдруг вновь повезёт.

Алия ГАЛИМОВА, 16 лет.
Нижнесергинский р-н, 

д. Васькино.
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БЛАСТНАЯ

Немного моросит. Пасмурно. 
В такой непогожий летний 
день я впервые пасла коров. 
Дедушка наконец-то взял 
меня с собой. Вставать надо 
было рано, ведь коров выво
дят в восемь часов. Пастух па
сёт коров одиннадцать часов 
до семи вечера.

Когда мы вышли в поле, мо
рось прекратилась. Нежарко. 
Если было бы жарко, коровы бе
жали бы куда попало. Тяжело тог
да за ними уследить. А «головы» у 
нас три: корова, тёлка и телёнок.

Коровы на поле мирно жевали 
траву. После того, как наелись 
досыта, они прилегли отдохнуть. 
Пользуясь случаем, мы с дедом 
перекусили. Рядом с полем рос
ла дикая черёмуха. Мы распро
бовали ягоды со всех деревьев, 
которые росли недалеко от нас. 
Запаслись черёмухой, стали её 
есть. Я взяла дудник, сделала из 
него трубочку и начала стрелять 
косточками черёмухи.

Когда я настрелялась вдоволь, 
мне пришла мысль сделать коро
вам веночки. Сначала я сделала 
веночек самой маленькой корове 
Ромашке - и только из ромашек, 
чтобы было понятно, какая у неё 
кличка. Корове Зорьке сделала 
веночек из полевых цветов. И 
тёлке Веснушке просто из раз
ных. За компанию я сделала ве

нок собаке Рексу. Пёсик охотно 
надел украшение.

Хотела сделать веночек дру
гим коровам, которые паслись в 
поле, но дедушка сказал, что чу
жие коровы близко не подпустят 
и будут бодаться.

Ещё было интересно наблю
дать за ласточками, которые ле
тали между коровами и ловили 

мух. Небольшая стайка то по
являлась, то исчезала куда-то. 
Близко-близко увидела я бабоч
ку. Это оказался павлиний глаз.

Пасти коров мне понравилось. 
Если дедушка ещё позовёт, то я с 
удовольствием с ним пойду.

Айгуль ГАЛИМОВА, 12 лет.
Нижнесергинский р-н, 

д. Васькино.

В мире

тесно
На море езжу каждый год и не перестаю восхищаться им. Такое 
оно разное, непредсказуемое и сказочно прекрасное. А вот в 
Геленджике отдыхала в первый раз. Этот небольшой южный 
городок мне чрезвычайно понравился.

Морская бухта в виде подковы 
окаймлена белой набережной, 
пицундская сосна придвинулась 
вплотную к морю, будто кланя
ясь водной стихии. Кажется, что 
за морем, за горами везде такая 
же благодать: жарко и солнечно, 
нет дождей и косматых туч. Цели
тельные ароматы хвои, моря, роз 
плывут по набережной и создают 
ощущение невероятной чистоты.

и ИНТЕРЕСНО
Набережная - сплошные от

крытия. Здесь и дуб со златой це
пью, по которой ходит кот учёный, 
умеющий рассказывать сказки. 
Умный кот с раскрытой книгой 
рядом. Он охотно позирует отды
хающим.

На украинском дворике встре
чают гоголевские персонажи: ко
лоритная Солоха, разудалые па
рубки и дивчины. На набережной 
много фонтанов, стилизованных 
ваз, статуй и других украшений. 
Жизнь не умолкает до позднего 
вечера.

У памятника Лермонтову всег
да полно детворы и взрослых. 
Здесь и дискотеки, и музыкаль
ные конкурсы, викторины, высту

пления перуанских, бразильских и 
других экзотических фольклорных 
коллективов.

Вот уж действительно: мир те
сен. В Геленджике именно на на
бережной я встретилась со своей 
одноклассницей Надей Кипиной. 
Мы провели вместе несколько 
замечательных дней. Побывали в 
аквапарке «Золотая бухта», купа

лись в открытом море, катались 
на канатно-кресельной дороге.

Очень яркое впечатление оста
вил концерт «Ранеток». Вот уж был 
праздник, такпраздник. Настоящая 
музыкальная феерия. Мне больше 
всех из группы нравится Аня, Наде 
- Наташа, Надиной маме - Лена, 
а моей бабушке - Женя. Никто из 
нас не разочаровался. «Ранетки» 
пели хиты и совсем новые песни. 
Они отвечали на наши вопросы, 
рассказывали о себе смешные 
истории и пели без устали. На па
мять остались фотографии с авто
графами, диски и плакаты.

Хорошим выдалось лето.
Лера АНТОНОВА, 12 лет.

г. Первоуральск.

На наш конкурс пришла 
целая серия работ от ребят 
из Невьянского детского 
дома. В стихах и прозе они 
рассказывают о том, как 
весело отдыхали этим ле
том. Ребята и рыбачили, и 
в лагеря ездили, и на даче 
в деревне Осиновка время 
хорошо проводили. Да и по 
возвращении в детский дом 
скучать не приходилось.

Нас, воспитанников, уже не первый год 
Рыбалка на Калиновке всех

с нетерпением ждёт. 
Порыбачили на славу, удался улов немалый. 
И, конечно, представление было всем

на удивление.
Выступали каратисты и ребята, и артисты.
Ну, а после веселья начиналось награждение. 
Пусть упустили мы удачу, но не расстроились, 
Как может быть иначе.
А подарили нам велосипед - спортивный, 
Скоростной и очень стильный.

Вадик НАУМОВ, 16 лет. 
г. Невьянск.

Летом мы ездили на дачу в деревню Осиновка. Около 
нашей дачи есть речка и ключик Осинка. Лес около нас 
осиновый, там же растут и ели.

С воспитателем Надеждой 
Михайловной мы часто ходили 
за грибами. Искали подосино
вики, подберёзовики, бычки 
и синявки, а также собирали 
ягоды: землянику, чернику, 
малину и костянику. Ягоды мы 
ели с молоком и сметаной - 
это так вкусно!

А по вечерам пекли печён
ки из картошки в костре. До

поздна у костра сидели, рас
сказывая друг другу всякие 
истории. Когда шёл дождь, мы 
придумывали себе развлече
ния: рисовали, делали подел
ки из природного материала, 
пели песни, загадывали друг 
другу загадки, сочиняли вся
кие рассказики.

Дима САЛТАНОВ 
и Саша ГУЛЯЕВ, 9 лет.

ОТИМЖЩЖ
На этой неделе завершил

ся приём работ на конкурс 
«Улётное лето». Ваших улёт
ных историй, фотографий, 
рисунков, комиксов и стихот
ворений пришло так много, 
что итоги мы, конечно, подве
сти не успели.

Редакции «Новой Эры» 
предстоит серьёзно потру
диться, но мы обещаем - 3 
октября вы узнаете имена по
бедителей!



Погода не радовала, целыми дня
ми шёл дождь, но наконец-то из- 

за туч выглянуло солнце. Пользуясь 
таким моментом, мы решили отправиться

на Ганину Яму - место захоронения расстре
лянной царской семьи.

СТРЙНЙ
толов В дождливое утро группа молодёжи собралась на сплав по реке Тагил. Казалось бы - ну что им не 

сидится дома? Но тем, кто не был на сплавах, не понять, как долго и с замиранием сердца ждали 
они этой поездки. Кто они такие? Православная молодёжь екатеринбургского храма Вознесения и 
руководитель молодёжного отдела Екатеринбургской епархии отец Александр Сандырёв.

Раньше там была шахта, а те
перь на этом святом месте на
ходится мужской монастырь во 
имя Святых Царственных Стра
стотерпцев. Добрались мы туда 
довольно быстро, издалека уви
дели купола храмов. Их семь 
- по количеству убитых членов 
царской семьи. Оказалось, что 
по правилам при входе в право
славные храмы девушкам надо 
надеть на голову и плечи платок 
и прикрыть ноги до колен юбкой. 
Подобающе одевшись, мы от
правились дальше. Несмотря на 
будний день, посетителей было

ство разное. Удивило то, что в 
одном из них к потолку были под
вешены глиняные горшочки. Уви
дев наше удивление, экскурсовод 
пояснил, что они нужны для улуч-

достаточно, по всей территории 
монастыря разошлись неболь
шие группы.

Перед глазами возник бассейн, 
в котором водятся карпы. Зимой 
в него окунаются на Крещение. А 
тогда, летом, кругом росли цветы, 
и трава казалась невообразимо 
зелёной. Видели мы Поклонный 
Крест над Шахтой, и главную ко
локольню, и монастырский музей. 
Но, конечно, особое внимание 
привлекали храмы.

В каждом - своя святыня (ико
на или мощи святых), и у каждого 
своя архитектурная особенность. 
Жаль только, что нам не разреши
ли фотографировать. Но поверь
те мне: там неописуемо красиво. 
Лёгкий полумрак, запах ладана, 
язычки пламени от свечек и блеск 
икон - словно мы попали в другое 
время.

В храмах и внутреннее убран- 

шения акустики. И действительно 
- звуки здесь куда глубже и таин
ственней.

Церковная музыка, разносив
шаяся над местностью, настраи
вала на особенный лад, прино
сила внутреннее спокойствие. 
Оставалось только наслаждаться 
этой красотой. Надеюсь, что и вы 
когда-нибудь посетите это неза
бываемое место.

Вика ШАРНИНА, 16 лет.
с. Байкалово.

Сплав, задуманный ими, был 
необычен - это не простое путе
шествие по реке, это ещё и актив
ная программа, ориентированная 
на привлечение внимания людей к 
православной вере, пробуждение 
интереса к истории родного края.

В первый день мы долго ехали 
на автобусе. Пунктом нашего на
значения был посёлок Махнёво 
Алапаевского района. Как истин
ные походники, мы не стали оста
навливаться в посёлке, а устано

вили палатки на природе. Погода 
действительно нас не очень ра
довала: шли дожди, завывал ве
тер, и казалось, что спать в таких 
условиях невозможно. Но никто 
не отчаивался: у нас была еда, тё
плая одежда, гитара, компания и 
хорошее настроение. Среди нас 
не было человека, который бы из- 
за слякоти не упал в грязь. Но мы, 
городские жители, настолько ис
тосковались по природе, что даже 
погода не смогла омрачить нашей 
радости от такого необычного и 
экстремального отдыха.

Устав от непрекращающего- 

ся дождя, мы решили 
заняться физической 
работой. Как раз на 
поле, где мы жили, 
когда-то стоял храм. 
Там когда-то молился 
преподобный Симеон 
Верхотурский. Перед 
нами стояла задача 
выкопать фундамент 
этого храма, чем мы 
и занялись. Зато по

работав физически, людям стало 
теплее и даже легче на душе от 
осознания причастности к чему-то 
великому... На месте этого храма 
мы установили крест, а в субботу 
вечером и в воскресение утром 
сходили в храм в село Махнёво и 
отслужили молебен о тёплой по
годе. После этого дожди нас пе
рестали мучить до конца сплава, 
выглянуло солнышко.

Некоторые ребята встретились 
с местным краеведом для того, 
чтобы побольше узнать о тех ме
стах, в которые они попали.

...Как там говорится? С поне

дельника начинаю новую жизнь? 
Мы тоже не стали исключением и 
с понедельника решили начать на
стоящий сплав, то есть сдвинуться 
по реке с нашей стоянки! «Правый 
борт», «левый борт», «гребём» - то 
и дело слышалось со всех сторон. 
Непростое это дело - гребля, а осо
бенно для девушки-новичка! Для 
идеального движения катамарана 
сидящим на одном борту нужно гре
сти синхронно, иначе его заносило в 
ту или другую сторону, а выровнять 
катамаран не так-то просто.

В общей сложности из семи 
дней путешествия мы проплыли 
всего два дня. Но дело в том, что 
наша цель была не больше про
плыть, а больше сделать полезно
го для родного края. Мы ещё де
нёк побывали в селе Фоминское, 
где также установили крест на ме
сте стоявшего там ранее храма и 
прибрались в молельном доме.

В последнюю ночь несколь
ко человек из нашего лагеря не 
спали, смотрели на падающие 
звёзды и встречали рассвет. До
мой мы возвращались усталыми, 
но счастливыми. Нас всё ещё 
качало после катамаранов, а за
крыв глаза, казалось, что это не 
поезд нас везёт, а мы до сих пор 
гребём...

Евгения НОВОСЕЛЬЦЕВА, 
студентка УрГУ.

Фото автора.

ій ♦ Ыя “ 1 В Тугу- 
лымском 

районе есть 
маленькая деревня 

Цепошникова. На первый
взгляд она ничем не примеча

тельна.
Здесь живёт всего восемь молодых се

мей, а остальные пенсионеры. Нет клуба, 
библиотеки и всего лишь один продук
товый магазин. Чем же может привлечь 
такая деревенька горожанина? Приез
жие очень любят тишину, свежий воздух, 
маленькое озерко, почти уже заросшее 
травою, и речушку Балду с дамбой. Эта 
речка самая-самая у нас в деревне.

И
Так вот Балдушка, так её называют 

местные жители, берёт начало из раз
ных болот: Балдагана, Ертарского и не
которых других, впадает в реку Пышма. 
Речушку любят заядлые рыбаки и дач
ники. Просидев целый день с удочками, 
они уходят с довольными лицами.

- Пусть улов и не
большой, зато получили 
много удовольствия, - 
улыбаются рыбаки.

Так же Балда манит к 
себе людей из соседних 
деревень. Они отдыха
ют и мечтают в тиши 
этих мест. А некоторые 
даже фотографируют 
для фотообоев нашу 
изюминку.

На берегу озерка по
строена большая дача с 
беседкой. Её деревен

ские жители почему-то прозвали «баня 
и теремок». Здесь всегда весело, люди 
говорят: «Зачем нам какие-то курорты, 
если здесь вон как хорошо».

Вот такая изюминка у нашей дере
веньки.

Елена КАРДАПОЛЬЦЕВА. 
Тугулымский р-н, д. Цепошникова.

Родной мой край, где я живу, расту. 
Мой милый край с зелёною травой. 
По ней жучки ползут вниз головой. 
Как величавый человек, 
Деревья здешние стоят.
Берёзка русская растёт 
И рядом ёлок целый сад. 
А горы-великаны, любуясь, вниз глядят. 
И молча улыбаются, как будто говорят: 
«Мы любим удивлять!».

’ Настя ОРЛОВА, 13 лет.
г. Новоуральск-5.

Родной Тагил - пусть не Москва! 
Пусть многим проще мой Тагил родной. 
Здесь нет красивой белой ночи, 
Фонтан не бьётся, как живой.
Архитектуры Петербурга 
В нём нет, как не ищи. 
Но здесь есть всё, 
Что нужно для моей души. 
Там, за окном, простецкий дворик. 
И столько памяти хранят 
Скамейки, лужи, крашеный заборчик. 
Они со мною будто говорят: 
«Вот здесь ты маленькой играла. 
В песочнице сидела, рисовала. 
Качель ты эту помнишь? Жаль, что нет. 
Ты в каждом уголке оставила свой след. 
Вот с этой перекладины упала, 
Ревела... Боль свою скрывала. 
На том холме увидела цветок, 
Что был мать-и-мачехи росток.
Пошла ты в садик той тропинкой.' 
И через лужи в первый класс. 
По той дороге в музыкалку 
Несла ты ноты в первый раз! 
И сколько раз не сосчитать 
Смотрела ты в окно на дворик 
И понимала сквозь печаль: 
Ты взрослая, и твой заборик 
Теперь не твой, а тех детей, 
Что весело в песочнице резвятся. 
И пусть нерадостно совсем.
Но нужно с детством расставаться».

Дарья ВЕКШИНА, 16 лет. 
г. Нижний Тагил.

ВМмиИМиЯаіі^^



СІЮРТплошадка БЛАСТНАЯ

проговар 
эелом в мі

ро я кал и раз п<
ает убеди

В ТИРЕ ВСЕ
положение тела неподвижно, и ничто не сможет нару

шить прицел. Тренер Леонид Шевцов, воспитавший многих ма
стеров спорта, придумал немало полезных хитростей, которы
ми теперь пользуются его юные стрелки на тренировках. Зато 
на соревнованиях показывают лучшие результаты по области 
и стране. спокойно

Алапаевский стрелок по мет
кости нисколько не уступит Во
рошиловскому. Недаром из стен 
стрелкового клуба, от тренера 
Леонида Шевцова вышла олим
пийская чемпионка Любовь Галки
на, получившая золото в 2004 году 
в Афинах. И теперь в Алапаевске в 
стенах клуба растут не менее та

лантливые мальчишки и девчон
ки.

'Знакомьтесь, Евгений Пан
ченко. Жене 15 лет, стрелковым 
спортом занимается с десяти. 
Сейчас он не только выполняет 
нормативы мастера спорта, но 
вовсю разъезжает по соревно
ваниям самого высокого уровня.

Недавно побывал за границей в 
составе спортивной делегации

час 
тренеру 
Леониду Лео
нидовичу забавно 
вспоминать, как на
чинал его юный, но 
уже состоявшийся спор
тсмен.

-Только сам стрелок 
знает, какая буря эмоций 
кипит внутри него на со
ревнованиях, особенно на 
первых. Вот и Женя боял
ся. А я говорю ему: «Чтоб 
не страшно было, ты про себя пе
сенку пой: «Пусть бегут неуклюже 
пешеходы по лужам...». Малень
кому Евгению песенка помогала 
успокоиться.

Данилу Панову пока только 12, 
но к 15 он своего товарища до
гонит. За полгода занятий он по

казал высокий рост результатов. 
Тренер считает, что дело в трудо
любии.

-Скажешь Даниилу, что ещё 
час надо бы позаниматься, он бу
дет заниматься, главное - резуль
тата достичь.

Новички, пришедшие в стрел
ковый клуб, начинают с простых 
упражнений - обводят контур фи
гур: квадратиков и треугольников. 
После того, как справляются с 
этим, берут в руки самые простые 
винтовки. Право на хорошее ору
жие надо заслужить.

Ребята любят заниматься на 
тренажёре «Скатт». На монито
ре компьютера отображается 
твоя мишень. Зеленая линия 
показывает, как движется ствол 
винтовки до выстрела, жёлтая 
- в последнюю секунду до него. 
Такие занятия помогают достичь 
неподвижности тела, а это одна 
из главных составляющих точно
го попадания.

Занимаются ребята по не
сколько часов каждый день. В 
тире царит спокойствие. Только 
уверенные и меткие выстрелы на
рушают тишину. Эти алапаевские 
ребята хотят стать надёжными за
щитниками своей страны и твёр
до бьют в цель.

Дарья БАЗУЕВА.
Фото автора.

влюбилась
Я хочу на всевозможные со

ревнования, чтобы в будущем 
всегда выигрывать! Люблю хо
дить на хоккей, волейбол, фут
бол, баскетбол. В разных видах 
спорта болею за команды «Ав
томобилист», «Урал», «ВИЗ- 
Синара», «Динамо», «УГМК».

Кайрат МАМАТАЛИЕВ,

ЕйбОЛ

[С.бр'рн а я і Г* ос с иирыла^на* высоте

Самой запоминающийся игрой, которую я когда- 
либо видела, был турнир среди женских команд на Ку
бок первого президента России Б. Ельцина, который 
я наблюдала летом. Тогда я побывала сразу на трёх 
матчах, увидела церемонию открытия, в которой уча
ствовали команды Кубы, Японии, Нидерландов, Азер
байджана, Белоруссии и, конечно, России.

Участники торжественно прошли под музыку и вы
строились в ряды. По старому обычаю иностранных 
спортсменов угостили хлебом и солью. Правда они не 
удивились, видимо, им не впервой бывать в России.

Команды разных стран были настроены на победу. 
После каждой удачной подачи волейболистки подба
дривали друг друга. Заключительный матч первого дня 
закончился победой России. С трибун уходили устав
шие, но счастливые болельщики.

С тех пор я посещаю волейбольные игры!

Лети, мяч
Мяч взмывает над головой. Бежит в небо, приземляется. ) 

( Быстро пролетает время за игрой. Сейчас, когда началась /
; учебная пора, не так много времени остаётся на спорт. Ребята ( 

из Невьянского детского дома любят вспоминать, как хорошо 
было летом.

Летом ребята отдыхали в деревне Осиновка. Мальчишки играли 
в футбол практически каждый день. Обозначат на нерасчищенном 
поле ворота - и вперёд. Сперва делились на команды - играли друг 
с другом. А потом ещё и познакомились с местными мальчишками, 
деревенскими. Стали играть в пионербол вместе.

Жаркая тогда была игра. Теперь ребята ждут не дождутся будуще
го лета, когда снова увидят своих новых друзей.

Екатерина ГРАДОБОЕВА. /
Фото из архива (

Невьянского детского дома. (

с
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
ло детей и подростков

Солнышко не греет 
Так тепло, как раньше. 
Только ярко светит, 
Уходя всё дальше. 
А зайдёт за тучку - 
Дождик поливает. 
Это плачет лето, 
Что листву теряет.

Екатерина ГАЛИМУЛЛИНА,
9 лет.

г. Нижний Тагил.

Пи!
Нет цветов, грибов и ягод.
Нет тех тёплых, светлых дней.
Птицы звонкие пропали...
Летом было веселей.

Валерия ИНЫШЕВА,
9 лет.

Осень, осень, ты чудесна 
И листва твоя прелестна...
Осень, осень, подожди, 
Не пускай свои дожди.

Сергей ВОЛКОВ, 13 лет.
Артинский р-н, 

д. Нижний Бардым.

Стало холодно:
И солнце не выходит по утрам. 
Листья падают, кружатся, 
На ладошку мне ложатся.

Андрей ВАРНИН,
9 лет. 

г. Нижний Тагил.

Разбросала осень листья 
И рябины красной кисти. 
Мы гуляли, удивлялись, 
И играли, и смеялись. 
Краски осени так ярки. 
Ей спасибо за подарки.

Никита ЮРОВСКИХ, 
8 лет.

г. Нижний Тагил

Л ря&ом
Не бойся ничего, 
Лишь помни, что я рядом. 
И пусть ты далеко.
Не плачь! Прошу, не надо! 
И если ты в беде, 
Представь, что снова вместе. 
А слёзы на щеке 
Утри, не надо мести.
Забудь, что есть печаль, 
Иди только вперёд. 
Ты помни, верь и знай, 
Что друг с тобой идёт. 
Не плачь, а улыбнись, 
Хоть даже ты одна: 
Играй и веселись, 
Ведь рядом я всегда.

Сергей ВАСИЛЬЕВ, 15 лет. 
Пышминский р-н, 
с. Красноярское.

Как же мне тебя забыть? 
Ведь так хочется любить. 
Позови, я буду рядом, 
Хоть дождём, хоть снегопадом. 
Светом освещать твой путь, 
Только ты не позабудь. 
Я с тобою хоть куда - 
Ты моя звезда.

Осень золотая - 
Красивая пора! 
Прелестная, конечно, 
Но грустная она. 
Листья облетели, 
Не слышно пенья птиц, 
Да и кругом не видно 
Уже счастливых лиц.

Даниил ТЭЙЦ, 
9 лет. 

г. Нижний Тагил.

дИН· ~ г. Нижний Тапи
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Дождик за окошком, 
Горизонт вдали, 
У окна девчонка 
Мечтает о любви.

Татьяна СИМАКОВА. Ш 
Новолялинский р-н, И

п. Павда. 1

Іим· I
Сон лёгкий, воздушный мой сон, 

, Опускался с небес на землю.
Улыбнулась душа моя в нём, 
Он окутал и ели, и кедры. 
Там в душистых, далёких лесах 
Раздаётся столь дивное эхо, 
Нежно, тихо светит луна, 
Полна радости, бодрости, смеха. 
Звонкой трелью с повозкой 

любви
И мечты, что сбываются также, 
Они вмиг все окутали мир, 
Но такого не будет уж дважды...

4

Наступила осень, 
Тёплые деньки. 
Как бы нам в лесочке 
Запасы на зиму найти? 
Ягоды, грибочки 
Сами лезут в кузовок. 
Будет, будет полон 
Мамин погребок.

Карина САЛТЫКОВА, 
9 лет.

Ходит осень, бродит осень. 
Ветер с клёна листья сбросил. 
Под ногами коврик новый: 
Жёлтый, розовый, кленовый.

Никита ХАРЛАНОВ, 9 лет. 
г. Нижний Тагил.

Холодно, жарко, 
Об этом молчать! 
Сердце похоже на слякоть.
Хочется бросить всё и убежать, 
Или, как осень, заплакать.
Когда-то ещё молодая листва 
Сейчас пожелтела на солнце. 
Кусочек осеннего вижу моста, 
Что тянется прямо в оконце. 
И непонятно, зачем и куда 
Летит этот северный ветер. 
День пятый пошёл.
Уже холода, 
И в шапках носятся дети. 
И птицы, тряся замёрзшим 

пером, 
Мечтают скорее убраться, 
Прощаясь навеки с любимым 

гнездом, 
«Прощайте!» - кричат, 
Чтобы не возвращаться.

Алена КУДРЯВЦЕВА, 13 лет. 
г. Нижний Тагил.

Тихо осенью в саду. 
По дорожке я иду. 
Ярким боком яблочко 
Улыбнулось весело, 
И рябина красная 
Гооздья развесила. 
Вот цветочки жёлтые 
Головками кивают. 
Так они на юг 
Птичек провожают.

Владимир ФУНТ, 
9 лет.

Тагил.

■■
»1

Как смотреть люблю, ребятах
Г’ < . Ч ■ · ; К.'--Этот осени парад Шумит листва, опавшая у дома. 

Гуляет ветер странный по дворам. 
Пусть с вами я пока что не знакома, 
Но почему-то тянет меня к вам. 
Вы где-то есть, я это точно знаю. 
И тоже ищите среди толпы меня. 
Вас трудно ждать, я это понимаю. 
Но думаю, что выдержу всё я. 
И вот брожу по сонным переулкам. 
Дороги все знакомы мне давно. 
Ищу вас в серо-чёрном граде гулком. 
Сто лет ищу, но знаю всё равно, 
Что будет день, когда один прохожий 
Взглянет в глаза, и я пойму, 
Что он на вас до странности похожий. 
Я подойду и руку протяну.
Скажу, как вас в толпе людей искала, 
Что столько лет безропотно ждала. 
И дождалась. Я всё же не устала! 
Ища вас, верной вам всегда была.

Мария ДЁМИНА.

Шуршат листья под ногами у меня.
Не услышим больше крики журавля. 
Дождик льёт уныло, скучно во дворе.
Первые морозы будут в ноябре.

Иван ПИЧУРИН,
9 лет.

Тешит взор осенняя пора.
Со мной радуется вся детвора.
Цветные листья
В воздухе кружатся
И под ноги мне
Ковриком ложатся.
Вот какая красота!
Сердце радует она!

Иван ЗАЙЦЕВ, 9 лет. 
г. Нижний Тагил.

Вдень осенний мы в лесу 
Ловим листья на ветру. 
Я же на пеньке с енотом 
Пью морс с бутербродом.

Наталья СМИРНОВА, 8 лет. 
г. Нижний Тагил.

Мутно-серое небо, 
На асфальте жёлтые листья. 
Я к тебе не приеду - 
Потеряла билет и мысли. 
Зеркальность холодной лужи, 
В округе собачий лай, 
Туманом стелется ложь. 
Одно лишь слово: «Прощай!» 
И слёз солёных реки 
Вместо многих ненужных слов. 
Ничто не вернёт наше лето, 
Иллюзий, прекрасных снов.

Аня СЕМЁНОВА.

Ах, эта осень!
Что за прелесть!
Прощается природа с нами... 
Опавших листьев лёгкий шелест, 
Ну а зима не за горами.
Раздолье для людей ранимых, 
Романтиков, мечтателей простых. 
В природе нет плохой погоды, 
А осень в нас всегда

рождает стих.
Маргарита МАЛЕЕВА, 11 лет. 

г. Новоуральск-5.
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БЛАСТНАЯ

на берегу Чёрного моря. Зимой население здесь
чуть превышает три тысячи человек, зато летом он становится 

настоящей детской и молодёжной столицей, если не мира, 
то Европы - точно.

Не успевают отшуметь на 
стадионе крики болельщиков 
международного юношеского во
лейбольного турнира, как вдоль 
берега моря бегут на тренировку 
участники детского европейского 
футбольного чемпионата. Толь
ко отгремел прощальный салют в 
честь закрытия конкурса детских 
хоровых коллективов, а на глав
ной городской сцене под откры
тым небом уже стучат каблучками 
участники танцевального фоль
клорного марафона. Главная го
родская сценическая площадка - 

прямо перед окнами мэрии. И она 
не пустует летом ни дня. Лиляна 
Димова, мэр Приморско, счита
ет, что спортивные молодёжные 
турниры международного уровня 
и многочисленные детские фе
стивали искусств, несмотря ни на 
какие кризисы, отменять нельзя. 
Они - традиция и вечная юность 
отмечающего в этом году свой 
130-летний юбилей Приморско.

-Между прочим, - подска
зал курирующий все эти детско- 
молодёжные нашествия вице-мэр 
Атанас Стойчев, уже знакомый со

спецвыпуском «Областной газе
ты» для детей и подростков, - об
ратите внимание на фестиваль, 
который открывается сегодня.

Обратили. И не пожалели: на
циональный фестиваль «Радуга 
талантов» проводила совместно 
с общиной Приморско академия 
танцев «Нова ера». Что, как вы уже 
перевели с болгарского, значит 
«Новая эра».

В тот же вечер мы познакоми
лись с президентом ассоциации 
искусства, спорта и образования 
(это официальное название ака
демии) «Новая эра» Кременой

Атанасовой. Кстати, оказалось, 
что по образованию Кремена - 
журналист. А хореография - это 
её любовь и призвание.

Кремена листала один из по

следних выпусков нашей с вами 
«Новой Эры» и рассказывала про 
свою «Новую эру», которая на
чалась чуть позже, чем у нас - в 
2006 году. Случилось это в городе 
Пловдиве. Кстати, в мае нынеш
него года между руководителями 
Екатеринбурга и Пловдива было 
подписано соглашение о том, что 
эти города станут побратимами. 
Так вот, академия танца «Новая 
эра» в Пловдиве быстро завоева
ла популярность в своей стране. 
Большинство учащихся не стре
мится на профессиональную сце
ну. Просто хотят жить танцуя. Как 

и сама Кремена, за
водная и энергичная, 
которая танцует и мо
дерн, и джаз, обожает 
фламенко и цыганские 
танцы. Учиться тан
цевать в «Новой эре» 
может абсолютно 
каждый. Самым млад
шим здесь - пять лет. 
Старшим... А разве хо
рошему танцору воз
раст помеха?

Название «Новая 
эра» придумала Кре
мена. «То, что мы 
приветствуем искус
ство авангардное, ни 
в коем случае не озна
чает, что мы забываем 
о классике. Известно 

выражение: «История учит, но ни
кто не хочет учиться у истории», 
это немного грустно, потому что у 
истории много ответов на все во
просы».

Грустить Кремена не любит, 
хотя нынче повод приуныть был. 
Дело в том, что летний фестиваль 
«Новой эры» впервые задумывал
ся как международный. На участие 
в нём пришли заявки из многих 
стран, в том числе, из России. Но 
мировой экономический кризис 
планы подкорректировал. И хоть 
на сайте «Новой эры» в Интернете 
вывесили объявление о том, что 
по техническим причинам фести
валь отменяется, он всё-таки со
стоялся. Правда, сверкнул сно
ва лишь радугой национальных 
талантов. Нашлись почитатели у 
всех танцевальных стилей, под 
аплодисменты убегали со сцены 
исполнители и брейка, и латино, 
и классики, и электрик-буги. Кто 
победители? Неважно, говорят 
организаторы. Для «Новой эры» 
главное не состязание, а празд
ник. И не только на фестивале в 
Приморско. Всегда.

Девиз «Новой эры» - «Гармо
ния и сила». Гармония - это кра
сота, объясняет Кремена, а сила... 
для всего в жизни нужна сила, и 
далеко не всегда физическая.

Если в следующем году всё 
удастся, как было задумано, и 
фестиваль всё же станет между
народным, Кремена надеется 
увидеть в летней столице юности 
Приморско танцоров и из Сверд
ловской области. А пока - просто 
рада, что две «Новые эры» нашли 
там друг друга.

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Фото Пламена АТАНАСОВА.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
19 СЕНТЯБРЯ 2009 г.

По горизонтали: Куценко. Паника. Топ. Сепаратор. Ворона. Пенелопа. 
Акинак. Любовь. Атака. Колье. Карга. Рот. Кантеле.

По вертикали: Люкс. Ухо. Парабола. Ваер. Альт. Омск. Акт. Пешка. Папье. Арк. Ная. 
Га. Нардек. Пан. Ли. Катион. Па. Орбакайте.

По горизонтали: 2. Изящество, изысканность. 8. Оружие Амура. 9. 
Беспорядок, шум, суматоха. 10. Орудие-топор с длинной рукоятью. 11. 
Первое блюдо. 12. Вертят земную ... (в песне). 13. Вертикальная скала. 
14. Толстая подстилка на кровать. 18. Лекарственное растение, ирный 
корень. 20. Итальянский автомобиль. 22. Леопольд или Матроскин в 
мультиках. 23. Старое название буквы "твёрдый знак”. 24. Порода собак, 
побывавших в космосе. 27. Исполнитель главной роли в фильме 
"Игрушка" (см. фото). 28. Сильный крик. 29. На нём в поговорке шапка 
горит. 30. Боевой лётчик. 31. Северная морская рыба из тресковых.
По вертикали: 1. Главный герой в комедии Н. Гоголя "Ревизор". 2. 
Страна, вывозящая товары за границу. 3. Посудина для питья в старом 
русском флоте. 4. Внесистемная единица давления. 5. Узкая полоска 
для обшивки, украшения. 6. Отдача орудия при стрельбе. 7. Сума 
нищего. 15. Сборник географических карт. 16. Роман Вальтера Скотта 
"Роб ...". 17. Шумная ссора 19. Спутник Юпитера. 21. Сорт конфет. 25. 
Длиннохвостый и крикливый попугай. 26. Система условных знаков, 
шифр.

165309, Архангельская 
обл., г. Котлас-9, ул. Ушакова, 1 
-27.

Я увлекаюсь спортом, танца
ми, музыкой и пением.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 12-13 
лет. Желательно фото.

Екатерина ЛАВЕЛИНА, 12 
лет.

623811, Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Речкалова, ул. 
Школьная, 9 - 1.

Я увлекаюсь спортом, люблю 
читать, петь и танцевать, слу
шать музыку.

Хочу переписываться с маль
чиками и девочками 12-14 
лет.

Анастасия СЕНЬКЕВИЧ, 12 
лет.

624971, Свердловская обл., 
Серовский р-н, п. Сосьва, ул. 
Лесная, 10.

Я увлекаюсь танцами, слушаю 
музыку, люблю гулять.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 12-14 лет.

Анастасия ВИШНЯКОВА, 12 
лет.

624860, Свердловская обл., 
г. Камышлов, ул. Полевая, 14.

Я увлекаюсь рисованием, и 
без него мне скучно.
/- Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками.

КАРИШКА, 10 лет.
623572, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, п. Первомай
ский, ул. Октябрьская, 18-2.

Я люблю Диму Билана, увле
каюсь баскетболом и танцами. 
Хочу переписываться со всеми, 
кому уже есть 11 лет.
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Друг подогнал сидение так, чтобы мне было 
удобно. Предложил для начала попробовать найти равно
весие. Ох, как это оказалось нелегко. Я, когда была совсем 
маленькая, каталась только на трёхколёсных велосипедах. 
Они-то устойчивые. А этот? Свалюсь ещё. Так было страш
но.

Через некоторое время мой учитель разрешил мне по
ехать. Он придерживал мой транспорт за сидение и руль, 
а я медленно крутила педали. Так не спеша мы и ехали. 
Вперёд и обратно несколько раз. Прохожие в парке оста
навливались, начинали нас подбадривать. На наши тре
нировки обращали внимание даже птицы. Периодически 
где-то впереди на моём пути садился голубь. И, когда я 
приближалась, делал вид, будто старается убежать. В ито
ге я пугалась - а он улетал. Этот аттракцион повторялся 
неоднократно.

Самое сложно было ехать с горки. Циферки на спидо
метре начинали лететь вверх так быстро, что я паниковала 
и тормозила. Но перестала это делать, когда мой товарищ 
убрал спидометр с глаз долой. К концу первого занятия я 
уже могла самостоятельно проехать два-три метра. То ли 
ещё будет.

Вероника КЛЕМЕНТЬЕВА, 15 Лет.
г. Алапаевск.

о «Мне кажется, вся газета 
очень хорошая.

Иван КУНГУРЦЕВ». 
г.Екатеринбург.

«Здравствуйте, уважае
мая редакция!

Мне очень приятно напи
сать вам. «Новая Эра» - это 
самая лучшая в мире газета 
для детей и подростков! Вы 
позволяете нам пробовать 
свои силы в журналистике, 
делиться радостями и но
выми впечатлениями. «Но
вая Эра» - это как лучший 
друг. Очень интересный и 
увлекательный. Спасибо 
вам большое!

Вашу газету я читаю не
давно, но уже успела влю
биться в неё. Жду каждого 
выпуска с нетерпением. 
И в последнем выпуске я 
прочитала, что можно стать 
корреспондентом газеты.И 
захотела этого. Ведь быть 
корреспондентом «Новой 
Эры» - очень почётно для 
меня. И если вы меня при
мите в свои ряды - я вам 
буду очень благодарна.

Поэтому у меня вопрос: 
корреспонденты должны 
писать на определённую 
какую-то тему (которую 
даёте вы) или на любую? 
С нетерпением буду ждать 
ответа.

С уважением, 
Анна БЕЗБОРОДОВА».

Пышминский р-н, 
д.Пылаева.

ОТ РЕДАКЦИИ. Аня, ты 
можешь писать в «Новую 
Эру» обо всём, что тебе 
интересно. Мы ни в чём не 
ограничиваем наших авто
ров. Пиши о событиях, ко
торые происходят в твоей 
школе, деревне или райо
не. Расскажи нам о своих 
родных, друзьях, любимых 
учителях. Похвастайся 
своими достижениями в 
учёбе, спорте или творче
стве. На страницах «НЭ» 
ты можешь делиться с чи
тателями любыми своими 
радостями и проблемами. 
Отмечай понравившиеся 
материалы или, если не 
согласна, спорь с другими 
авторами. Так постепенно 
ты сможешь стать не толь
ко читателем, но и полно
правным автором «Новой 
Эры». Помни, нам было б 
скучно друг без друга.

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