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Заливистый девчачий смех и барабанные 
переливы тайну выдали с треском. Да и 
как тут скрыть сюрприз ко Дню учителя,
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да и ко Дню музыки тоже, если на репе
тицию собрались ученики класса «Удар
ные инструменты» екатеринбургской 
детской школы искусств № 14.

Звучный урок ведёт педагог, что ни на есть, 
ударный - джазмен Игорь Захаров. С кем из 
знаменитых он только ни играл, ни гастро
лировал! Стаж игры на барабанах у него бо
лее сорока лет. Рекордсмен «Книги Гиннес
са», сутки игравший на ударной установке, 
создатель «Батукада-оркестра», сегодня в 
перерыве между фестивалями и концертами 
он учит детей барабанить от души.

Пока не началось занятие на сцене, Эля 
Махмутова, Яна Гайсина и Катя Усольцева 
разминаются на базе, где хранятся инстру
менты. Акустика здесь совсем не такая, как в 
большом зальном помещении. Каждый удар 
по барабану рождает звук, который не уно
сится вдаль, а сполна насыщает комнату и 
возвращает этот удар сердцу.

А Игорь Захаров в актовом зале школы уже 
ждёт подопечных. Девчонки и поспорить не 
успевают, кто сядет посреди сцены за удар
ную установку - каждая хочет представить 
себя кто Ринго Старом, а кто, как Катя Усоль
цева, Лерой Козловой из «Ранеток». А препо
даватель уже всех по местам распределил. 

За время занятия каждый должен освоить и 
маленькие барабаны бонги, и барабаны по
больше - конги...

-А ты, Катя, садись за барабанную уста
новку, - говорит Игорь Захаров уже разулы- 
бавшейся ученице. - Только возьми подстав
ку, чтобы сидеть повыше.

Начинающим барабанщицам по 12-13 лет. 
Все они учатся в музыкальной школе по клас
су «ударные». Есть в группе у Игоря Захарова 
ребята и постарше, и мальчишки, и девчон
ки.

-А из этих я хотел бы создать трио и на
звать его «Аленький цветочек», - объясняет 
педагог. - Больно хорошо девчонки друг дру
га дополняют. Яна занимается дольше всех - 
два года - у неё есть опыт. Катя учится год, но 
она очень усердна. А Эля учится всего месяц, 
а уже успешно выступала на нескольких кон
цертах.

Это у Игоря Захарова метод такой: хочешь 
быть профессионалом - вперёд на сцену. В 
стрессовой ситуации талант обязательно вы
стрелит. Поэтому и репетиции тоже проводят 
на сцене. «Пусть привыкают», - говорит пе
дагог.

Начинается занятие со счёта «раз, два, 

три, четыре», а дальше, прищёлкивая паль
цами и с напором выговаривая: «Тади-туди- 
тади-туди», - профессиональный музыкант 
задаёт ритм Кате. Потом подходит к каж
дой из девочек, подсказывает им, в каком 
ритме влиться в общую мелодику. А в кон
це сам садиться за рояль и раскрашивает 
барабанный перегуд звонкими джазовыми 
аккордами.

Тут концерт, достойный непустого зри
тельного зала, прерывается: «А что это вы 
скованные? - вопрошает Игорь Захаров. - 
Играем, не жеманясь, а как профессионалы, 
раскованно, уверенно, и улыбаемся». Пои
грав ещё, девочки исполняют свои партии по 
очереди. На уроке они ничего не заучивают - 
импровизируют. Их учитель считает, что ритм 
и такты нужно не запоминать. Нужно влиться 
внутрь их.

Не всё с ходу получается. Вот у Эли {на 
снимке) не выходило поначалу извлечь до
статочный звук из барабанов конги. Игорь 
Захаров подошёл - подсказал, как правиль
но держать ладошку. Правил не так много. Их 
заучить легко. А остальное в музыке — это же 
чувство.

Сделать выбор было не
легко. Очень нелегко. Работ 
оказалось много: некоторые 
из них даже опубликовать не 
успели, ещё одну подборку 
публикуем сегодня (стр.З), 
а другие ждите в следующих 
номерах «Новой Эры». И все 
- разные: кто-то удивил нас 
яркими фотографиями, кто- 
то - небольшими, но милыми 
историями из лагеря, кто-то 
увлекательно описал летние 
«трудовые» будни, нашёлся 
и смельчак, рассказавший о 
летнем отдыхе в форме ко
микса.

В результате, мы опреде
лили трёх победителей: это 
Виктор КОЖЕВИН из города 
Режа («Новая Эра» за 5 сентя
бря), Айгуль ГАЛИМОВА из 
деревни Васькино Нижнесер- 
гинского района и ребята из 
Невьянского детского дома 
(обе публикации «Новая Эра» 
за 26 сентября).

Виктор впервые написал 
в нашу газету, и дебют удал
ся - его комикс о встрече с 
дельфинами украсил газету. 
Семья Галимовых - наши по
стоянные авторы и участники 
конкурсов. В этот раз замеча
тельная фотография коровы 
Ромашки и рассказ о том, как 
весело пасти коров, принес
ли Айгуль победу. Ребята из 
Невьянского детского дома 
также часто радуют нас свои
ми письмами. Для конкурса 
они отобрали фотографии с 
самыми яркими моментами 
летнего отдыха.

Всем победителям мы вы
слали подарки. Это сертифи
каты на покупку в одном из 
крупнейших книжных мага
зинов Екатеринбурга. Книги 
и канцелярские принадлеж
ности всегда пригодятся и 
смогут сделать улётной даже 
дождливую осень.

http://www.OblGazeta.ru
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5 октября наша страна вместе 
со всем миром отмечает День 
учителя. В этот день в адрес пе
дагогов прозвучит много тёплых 
слов, во многих школах пройдут 
дни самоуправления, на кото
рых ребята смогут на собствен
ном опыте понять, какая у наших

учителей непростая работа.
«Новая Эра» присоединяется 

к поздравлениям, желает учите
лям здоровья, энергии и вдохно
вения. Мы верим, что рассказы 
о вас и вашей работе будут про
должать радовать нас. С празд
ником, дорогие учителя!

Мою бабушку зовут На
талья Александровна 
Брызгалова. Когда в 
1963 году она пошла в 
первый класс школы № 
22 города Краснотурьин- 
ска, её звали Наташа 
Зинченко. Сначала её 
не хотели принимать в 
школу, потому что де
тей брали в те времена 
строго с семи лет. Но 
девочка выразительно 
прочитала очень длинное 
стихотворение, и учите
ля решили: «Возьмём, а 
там посмотрим: если не 
сможет хорошо учиться - 
обратно в детский сад!».

Мы — её стихия

Елена Германовна, как рентген, видит наши за
датки и способности, всеми силами старается, чтобы 
они развивались. Она помогает нам быть первыми, 
быть лучшими. Именно для этого она создала совет 
старшеклассников. В нём каждый может проявить 
себя.

Она - душа школьного коллектива, у неё рожда
ются идеи всех праздников, и с нашей помощью воз
душные замки становятся реальностью.

Особенно любимы в нашей школе Лицейская не
деля и «Весенняя капель». Как всегда все вместе 
мы придумываем сценарии линеек, конкурсов, ме
роприятий. А узоры этих насыщенных праздников 
опять рисует Елена Германовна.

Вот уже пятый год она, вместе с советом стар
шеклассников, готовит роскошный сценарий торже
ства, посвященного Дню учителя, не подозревая, что 
в этот раз и её ждёт сюрприз...

Екатерина ОНУЧИНА, 14 лет. 
г. Ирбит.

Руки, выпачканные мелом. Живой, энергичный взгляд. Ис
креннее стремление втолковать нам эти логарифмы, химиче
ские формулы. Всем и каждому. Без исключений и скидок на 
способности. Такие наши учителя. нь учі/

Об учительстве и качествах 
педагога-профессионала мне 
удалось побеседовать с 

начальником 
отдела образования админи
страции Кировского района Ека
теринбурга.

-По образованию я учитель 
русского языка и литерату
ры. Одно время преподавала в 
школе, в которой учились мои 
дети. В праздник меня все по
здравляют: и бывшие ученики, и 
коллеги, а я не забываю о своих 
учителях.

-Главное качество - му
дрость. Иногда те ориентиры, 
которые воспитывает в детях пе
дагог, воспринимаются с оттор
жением. Учитель должен суметь 
донести значимость истинных 

ценностей. Не менее важны про
фессионализм и знание своего 
предмета. Не обойтись без чув
ства юмора, широкого кругозо
ра, интеллекта и элементарной 
порядочности.

-Учитель - профессия вечная, 
всегда нужная, не поддающаяся 
веяниям моды. В педагогике, как 
в медицине, большую роль игра
ет призвание. Хотя все мы в дет
стве хотели быть учителями.

-Хотелось бы пожелать опти
мизма, умения воспринимать 
все заботы как возможность 
проявить свои лучшие качества. 
Чтобы близкие люди не забыва
ли, ученики пришли с цветами- 
конфетами, просто с тёплыми 
словами. Всего того, что делает 
жизнь человека значимой.

Первый учитель - самый глав
ный, именно благодаря нему мы 
входим в мир взрослых. У меня 
первой учительницей была Ната
лья Юрьевна, сейчас я учусь в но
вой школе в 11 -м классе. Перейти 
из одной школы в другую, это как 
пойти в первый класс - всё начать 
заново. Мой новый классный руко
водитель Марина Николаевна За
харова преподаёт физику в школе 
№ 178. На её уроках - интересно 
и увлекательно. Она уважает нас, 
интересуется нашими проблема
ми, её не злят наши промахи. Бла-

Мои бабушки— учителя.
Прабабушка Мария Петров
на окончила Московский 
педагогический университет 
и всю свою жизнь работа
ла учителем географии в 
школе.

С ней было очень интерес
но общаться, она рассказывала 
мне о разных странах, о путеше
ственниках, об окружающем нас 
растительном и животном мире. 
Она объяснила мне, что такое 

годаря учителю поменялось моё 
отношение к трудному и нелюби
мому когда-то предмету. Теперь 
мне интересно изучать физику.

В нашей школе много тради
ций. Например, в сентябре мы, 
11 -й «физико-математический» 
класс, посвящали наших преемни
ков - 9-й класс - в физиков и ма
тематиков. Вечер посвящения мы 
готовили в приподнятом настрое
нии. Нашими болельщиками, зри
телями и судьями были учителя. А 
к концу вечера мы все были одной 
командой - «Физмат».

Традиции школы мы бережём 
вместе с учителями, значит, мы 
единомышленники. С Днём учите
ля, наши уважаемые учителя, это 
наш с вами общий праздник.

атлас, и как им пользоваться.
Моя бабушка Нина Борисов

на работала преподавателем в 
педагогическом институте, она 
обучала студентов экономике. 
Мама рассказывала, что она 
была очень умная и добрая.

Вот такие у меня были заме
чательные бабушки.

Я их очень люблю, всегда о 
них помню.

бабушка
Первую и самую любимую 

учительницу моей бабуш
ки звали Томила Ивановна, 
а её любимым предметом 
было рисование. После на
чальной школы бабушка 
училась в школе №2 имени 
А. С. Попова - изобретателя 
радио. Школа была с радио
техническим уклоном, и по
мимо основных предметов 
они занимались электроде
лом, работали в школьной 
обсерватории.

За время учёбы Наташа 
была октябрёнком, пио
нером и комсомолкой, её 
постоянно избирали пред
седателем совета дружины 
школы. Бабушка была не
поседой, любила шумные 
игры. А однажды во время 
экскурсии с классом она 
провалилась под лёд в глу
бокую канаву, и её спас од
ноклассник.

Хотя бабушка и не была 
отличницей, в 1973 году она 
легко поступила в Ураль
ский государственный уни
верситет на исторический 
факультет. Её мечтой была 
археология. За время учёбы 
в университете бабушка за
нималась раскопками древ
них городов, проходила 
практику в Эрмитаже и Ка
занском госуниверситете.

После окончания вуза 
бабушка стала учителем 
истории. Она занимается 
любимым делом - учит де
тей тому, чему научилась 
сама. Моя бабушка Наталья 
Александровна - учитель 
высшей категории, учитель- 
методист. В 2000 году она 
получила звание «Почётный 
работник народного обра
зования Российской Фе
дерации», а в 2006-м стала 
лауреатом премии Прези
дента РФ «Лучшие учителя 
России». Бабушка всегда 
говорит: «Главное не твои 
отметки, а твоё желание 
учиться и познавать мир. 
Настойчивый и активный че
ловек добьётся многого!».

Я люблю свою бабушку, с 
ней очень интересно!

2 3 октября 2009
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В памяти 

ста пяти 
воспитанников 

школ дополнитель
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ного образования и творческих коллек

тивов учреждений культуры города Лесного 
летние каникулы этого года останутся ярким и

белый
радостным событием: целых две недели длился речной 

круиз по маршруту «Пермь - Волгоград - Ильевка - Пермь» на
теплоходе «Александр Фадеев».

Во время круиза дети загора
ли и купались, побывали на мно
жестве экскурсий, но не только... 
Ребята из детских музыкальной и 
хореографической школ выступа
ли на теплоходе, на причале в Вол
гограде, а на последней стоянке в 
Чайковском дали целый часовой 
концерт. Юные художники тоже не 
сидели без дела: они писали кар
тины, и в последние дни круиза на 
борту «Александра Фадеева» раз
вернулась настоящая выставка.

Маршрут был насыщенным и 
интересным: Елабуга, Казань, Са
мара, Саратов, Волгоград, Чисто-

поль, Чайковский ... Всех поразил 
Казанский Кремль, но, наверное, 
наиболее яркие впечатления от 
столицы Татарстана оставил у ре
бят один из крупнейших в Европе 
аквапарков «Ривьера». Юные экс
курсанты были в казанской мечети, 
в саратовском Свято-Троицком ка
федральном соборе, в Елабужском 
музее уездной медицины имени 
В.Бехтерева, в краеведческих му
зеях и в музеях под открытым не-· 
бом. Так, в Самаре, например, дети 
посетили центр исторического мо
делирования «Древний мир», а в 
Саратове - этнографический ком-

плекс «Национальная деревня».
Всего, конечно, не переска

жешь, и, наверное, со временем 
многое сотрётся из памяти, но 
воспоминания о посещении ле
гендарного Мамаева Кургана в 
Волгограде, наверняка останутся 
в сердцах детей на долгие годы. 
Торжественная музыка, голос Ле
витана, величественные памят
ники, застывшие часовые и слезы 
на глазах... А потом, уже на борту 
теплохода, когда он поравнялся с 
монументом Родины-матери, дети 
опустили в Волгу живые цветы.

А с каким азартом в течение 
всего круиза дети зарабатывали

«кубанчики» - теплоходную «ва
люту», на которую в конце круиза 
можно было «купить» на память 
разнообразные сувениры.

И вот счастливые две недели 
пролетели. Родители, пришедшие 
встречать своих детей, вернувших
ся из теплоходного круиза, увидели 
фирменный «Фадеевский танец». 
Этой традиции всего два года.

До нового речного путешествия 
- целых двенадцать месяцев. Мно
гие ребята будут торопить время, 
чтобы на будущий год снова про
кричать: «Здравствуй, белый те
плоход!».

Татьяна САИТОВА.

за грибами и ягодами.
Как-то раз я отправилась 

за грибами с мамой и тётей. 
Мы собирали грибы, их было 
много, и поэтому лукошко бы
стро набиралось. Мы срезали 
их один за другим. И тут тётя 
увидела интересный гриб. Он 
был такой колючий! Тётя хоте
ла срезать его, но вдруг гриб 
зашевелился. Оказывается, 
это был наш лесной колючий 
друг - ёж.

Он был таким забавным, что 
я захотела унести его домой. 
Но в итоге мы решили его не 
обижать и ушли.

А когда я пошла с бабуш
кой за ягодами, то увидела 
нечто интересное, похожее 
на гусениц. Оказывается, это 
были маленькие птенчики. Они 
только что родились. Мы полю
бовались ими, но не тронули. 
Вспомнили, что учителя гово
рили: «Если тронете птенчика, 
то мама-птица больше к нему 
не прилетит, и он погибнет».

Вот сколько интересного 
можно увидеть в лесу.

В
 II ершей 

наловлю, 
ди грибы соберу

Как только начались школьные каникулы, 
я сразу пошёл гулять. И гулял до позднего 
вечера.

Хулиганские каникулы
Потом началась площадка в 

школе. У нас были хорошие во
жатые, которые занимались с 
нами, шутили и играли. Во вре
мя тихого часа мы баловались, а 
не спали. А когда всё же засы
пали, вожатые тихонько опуска
ли ножки раскладушек и роняли 
нас. Мы просыпались и хохота
ли.

Большую часть лета я провёл в 
лагере «Салют». В нём мне тоже 
понравилось. Каждую ночь мы ма
зали девочек зубной пастой и кре
мом для бритья, который брали у 
вожатого Данилы. В лагерь при
езжали байкеры на мотоциклах и 
катали нас.

Родственники приезжали с го
стинцами, и я угощал друзей. Мы

играли в компьютер, футбол, ри
совали, посещали кружок «Уме
лые ручки». Я научился лепить из
делия из глины, получил грамоту 
как лучший игрок в шашки.

Ещё я был у родственников в 
селе Рудном. Там я купался и за
горал, ловил рыбу и играл с двою
родной сестрой. Ел шашлыки и 
уху.

Ходил в зоопарк (на фото), 
где держал в руках змею, гладил 
и кормил верблюда, смеялся над 
обезьянками.

За лето у меня появилось мно
го новых друзей. Каникулы - это 
здорово.

Рома УДИНЦЕВ, 10 лет. 
Ирбитский р-н, 
п. Пионерский.

Я ездил к бабушке в дерев
ню. Ходил на рыбалку: поймал 
несколько ершей и какую-то 
маленькую рыбёшку.

Вместе с бабушкой и тётей 
ходил на прогулку в лес.

Когда я вернулся из дерев
ни, пришла пора купального 
сезона. Мы с друзьями каждый 
день ходили на речку и весело 
проводили время. А как-то раз 
дедушка взял меня в лес на 
целый день. Сначала я нашёл 
один гриб, потом ещё и ещё. 
Набралась целая сумка, в ней 
были рыжики, красноголовики 
и маслята.

Вот таким замечательным 
было лето.

Дима КАРЬКОВ, 10 лет. 
Ирбитский р-н, 
п. Пионерский.

Лето, как всё хорошее, закончилось. А воспоминания о 
нём сохранились: в памяти, в сердце и на фотографиях.

На них быстрая речка как будто замерла на секунду, заду
малась, утомившись от постоянной спешки. Забавный страус 
дарит внимательный взгляд своих больших глаз. Интересно, 
запомнил ли он эту встречу?

А вот и сам автор этой летней фотоистории. Анастасия 
Старцева - в погожий день, как героиня древнерусских сказок, 
вышла к водоёму искупаться и поприветствовать ласковое 
солнце.

Анастасии СТАРЦЕВОЙ.



ЦЕЛЦЦЗё «Кабачок в
шоколаде»...

Звучит немного 
г' странно, но выглядит 

и пахнет аппетитно - как 
, шоколадное сердце с ароматов

какао. На самом деле это - эксклю- 
зивное мыло ручной работы, которое при

везли в Екатеринбург на выставку «Юннат-2009» 
ребята из города Берёзовского.

Традиционный слёт юных на
туралистов проходит уже 64-й 
раз в рамках фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Ура
ла». Организаторами выступи
ли министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области и центр 

Здесь тома 
с ВишнёВым

дополнительного образования 
Дворца Молодёжи. Ребята из 
детских экологических центров 
и школ со всей области пред
ставили на этой выставке свои 
экспонаты в разных номинаци
ях: конкурс домашних загото
вок, фитодизайна, изобретений 
и рационализаторских предло
жений, растительной космети-
ки.

-В этом году мы впервые 
проводим конкурс карвинга - 
оформления овощей и фруктов 
фигурной резьбой. Мы даже 

В Красноуфимске недавно про
вели конкурс на лучшее огород
ное пугало!

Смастерить и нарядить куклу в 
человеческий рост - забава увле
кательная. То-то народ нахохотал
ся. И выдал на суд зрителей таких 
страшил, что фотографировались с 
ними на память.

Самые добрые пугала вышли у 
дошкольных заведений Красноу
фимска. А студенты и преподава
тели аграрного колледжа нарядили 
пугало ди-джеем, подняли его, как 
флаг, чтобы оно покачивало ВМВ- 
дисками на ветру, охраняя роскош
ное панно из живых цветов, изобра
зившее молодёжные символы.

Но самые оригинальные пугала 
представила, пожалуй, городская 
станция юннатов. Семейная пара: 
он круглый коротышка с кепкой вме
сто лица, она - сухощавая дама в 
противогазе. Жуть! Такие пугала не 
только ворон в огороде отвадят.

Садоводов среди красноуфим- 
цев - тьма тьмущая! Угощать плода
ми своих трудов они любят, но вори
шек с грядок гонят прочь: на чужой 
каравай, мол, роток не разевай!

Татьяна КОВАЛЁВА.

йи мы, пугало огородное!

пригласили шеф-повара од 
го ресторана, чтобы он по 
зал небольшой мастер-кл; 
по этому искусству. Оценивг 
работы ребят специалисты 
разных областей деятельное 
- рассказывает Лариса Ва 
левская, начальник отдела , 

полнительного экологического 
образования Дворца Молодё
жи.

Воспитанники детского 
эколого-биологического центра 
города Каменска-Уральского 
соорудили на выставке насто
ящий живой уголок: в клетке 
неустанно копошатся кролики, 
из угла в угол снуёт мышка, а в 
террариуме невозмутимо за

стыли аме
риканские 
палочники 
- экзотика! 
У себя в го
роде юннаты 
озеленяют 
централь
ные улицы и 
стараются 
сохранить 
местные 
памятники 
природы.

-Я пред
ставляю кос
метические

средства по уходу за кожей 
лица, которые мы изготови
ли вместе с преподавателем, 
- говорит одиннадцатилетняя

ароматом
Марина Алексеева из Полев- 
ского. - Здесь у меня настойка 
из зверобоя, петрушки, кален
дулы. А для волос - репейное 
масло и отвар крапивы с мать- 
и-мачехой. Некоторые рецепты 
мы взяли из книжек, а какие-то 
от бабушек, - делится начинаю
щий косметолог.

Томаты с вишнёвым арома
том, кабачковая аджика, солё
ные огурчики, компоты и соки 
в баночках, разные виды варе
нья - чего только нет на столах 
конкурсантов. Немало и цветов: 
вот, например, Андрей Власо
вец из школы № 165 Екатерин
бурга рекламирует астры «Пи
ноккио», которые он выращивал 
сам.

Среди приехавших юннатов 
оказались и начинающие изо
бретатели. Андрей Меринов из 
Асбеста продемонстрировал 
простую в использовании дис
танционную автокормушку для 
аквариумных рыб: «Сначала 
нужно положить в специальное 
отверстие какой-нибудь не
нужный мобильный телефон. 
Находясь вне дома, можно по
звонить на него, и из-за вибра

ции корм начнёт высыпаться. 
По количеству гудков можно 
определить, сколько корма вы
сыпалось». Андрей занимается 
на станции юннатов уже год и 
хотел бы в дальнейшем продол
жать обучение химии, биологии 
или экологии.

А вот землячка начинающе
го изобретателя - Эля Клинова 
(на снимке в центре) - вместе 
со своими подругами придума
ла оригинальную подставку для 
цветов из строительной пены. 
Оформить необычную подстав
ку девочкам помогла информа
ция об особенностях фитоди
зайна, найденная в Интернете.

Подведены итоги конкурса, 
названы авторы самых инте
ресных проектов. Главное, что 
объединяет всех участников вы
ставки, - возможность проявить 
свои творческие способности, 
реализовать интерес к сель
скохозяйственному направле
нию, понять важность охраны 
природы. Ну что ж, юные изо
бретатели, организаторы ждут 
ваших творческих находок и в 
будущем году.

Дарья КОРЧАК, 16 лет.

Мне предложили поработать 
в кафе помощником официан
та. Я подумала, что не место 
красит человека, а человек - 
место, и согласилась.

На работу я приходила с хо
рошим настроением, и мой на
строй передавался клиентам: 
даже у самых угрюмых появля
лась улыбка.

Я очень привязалась к моему 
коллективу, их чуткое отноше
ние придавало мне силы, ведь 
иногда приходилось работать до 
15 часов. Так как я была самой 
младшей, то все меня поддержи
вали и помогали, если я не успе
вала что-то сделать.

Домой я возвращалась уста
лая, но с чувством удовлетво
рения: «Я помогаю людям!». Я 
стала взрослеть. Поняла, что ра
бота - это ответственность, на
пряжённость, взаимовыручка и 
понимание того, что в коллекти
ве каждый работник важен, пусть 
даже он выполняет небольшую 
часть работы. Без этой частички 
не может быть общего дела.

Сейчас, когда я вновь сижу за 
партой, понимаю, что в классе 
должно быть так же, как в рабо
чем коллективе. Если кто-то ме
шает, то его настрой не даёт ра
ботать всем. А уроки - это наша 
работа, и если сейчас мы будем 
выполнять её хорошо, значит, в 
будущем, сможем работать в ко
манде.

Так в это лето я не только от
дохнула, но и поработала.

Олеся ЗАХАРОВА, 15 лет.
г. Новоуральск-5.

Теперь 
Всё 

по-другому
С первого класса я хожу в 
летний оздоровительный ла
герь «Солнышко» при нашей 
школе. И этот год не стал 
исключением. Но только кое- 
что изменилось.

Раньше, когда у нас в отряде 
были вожатые, мы смотрели на 
них с восхищением и уважени
ем. И каждому думалось: «Вот 
когда я стану взрослой, тоже 
буду вожатой!». И такое вре
мя пришло. Закончив восьмой 
класс, мы пошли на «площадку». 
Нас распределили по отрядам 
и сказали: «Будете вожатыми!». 
Так началась наша работа.

Когда мы зашли с подругой в 
игровую комнату, то испугались. 
Нам дали дошколят и первый 
класс. Как же мы с ними спра
вимся?! Но общий язык, оказа
лось, найти просто. Мы вместе 
играли, готовились к конкурсам, 
бегали, веселились. На эти три 
недели мы стали такими же без
заботными детьми. А каждый из 
наших подопечных обрёл по две 
«старших сестры». И при этом 
мы получили огромный опыт и 
приятное общение.

Когда пришёл последний 
день, так жаль было расставать
ся, отпускать своих ребят. Но 
ничего! Теперь мы их видим каж
дый день в школе. И радуемся 
встрече.

Анна БЕЗБОРОДОВА,
13 лет.

Пышминский р-н, 
д. Пылаева.
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Я - DJ Sonya. Именно так пишут 
на афишах, когда я стою у ди- 

джейского пульта и свожу музыку.

Я игрою!

Клубной жизнью я 
заболела в 15 лет. 
Сначала просто ту
совалась с ночи до 
утра, а потом стала 
интересоваться 
тем, что делает 
ди-джей, стоя
щий за пультом. 
Мне захотелось 
самой нау- 
ч и т ь с я 

управлять «пляшущими чело
вечками».

Я всегда любила музыку, но 
ни усердия, ни желания нау
читься играть на каком-нибудь 
музыкальном инструменте 
мне всегда не хватало. На ги
таре научилась играть только 
«Кузнечика», на фортепиано - 
«Василёк-василёк, мой люби
мый цветок». А прикоснуться к 
музыке хотелось.

В то время быть ди-джеем 
казалось не таким модным 
занятием, как сейчас. Найти 
школу и преподавателя у меня 
не получилось. И я остави
ла эту идею года на два. По
том вернулась к ней, найдя на 
каком-то форуме объявление 

о наборе на курсы. И 
пошла. Первым моим 
преподавателем был 
очень уважаемый 

в нашем городе и 
за его пределами 
ди-джей Флинт, 

который начал 
этим зани

маться, ког
да в стра

не ещё 
не

было ди-джейских установок. 
Училась у него долго и тяже
ло... Оказалось, что это вовсе 
не так-то просто всё.

Через некоторое время я 
поехала в Лондон. Там, в райо
не Ноттинг-Хилла, мы с под
ругой нашли невероятные ма
газины, где продают и меняют 
пластинки. Накупила там це
лую сумку потрясающей музы
ки. Я занималась ещё и ещё... 
Но дело стоило того. И сегод
ня очень рада, что научилась 
управлять пластинками. Это 
невероятное ощущение, когда 
в твоих руках две мелодии сли
ваются в одну, и ты играешь с 
ними, как с котятами.

Соня ПАНАСЕНКО.

Знакомьтесь - мой друг Евгений ФЕДЯКОВ. Он 
же МС Тёмный, участник рэп-группы «Зелёные 
стены». Окончил Красноуфимский сельско
хозяйственный профессиональный лицей по 
специальности повар-кондитер. Но помимо 
булочек и пряников научился радовать сво
их знакомых ещё и прекрасной музыкой.

Женя активно занимался паркуром, пока 
не сломал ключицу, работал аниматором, ди
джеем. Сейчас сочиняет рэп. В его коллекции
уже много собственных композиций, самой удач
ной из которых он считает лирическую песню 
«Зима». Главный её герой «ищет себя».

На ежегодном Красноуфимском фестивале хип- 
хоп-культуры «Новая волна-2009» группа «Зелёные 
стены», представленная, правда, только одним 
Евгением Федяковым, показала себя с наилучшей 
стороны: на конкурсе фристайлеров Евгений по 
праву занял первое место, «перечитав» всех со-

Перерыв 
на армию

стязавшихся. На сцене мой друг действительно 
чувствует себя в своей тарелке, излучает энергию, 
которая передаётся слушателям.

Сейчас у Евгения небольшой перерыв в твор
честве - музыкант уходит в армию. Но, когда вер
нётся, с музыкой расставаться не собирается. Есть 
мысль создать новую группу, которая будет играть 
в стиле Linkin Park.

Екатерина СМИРНОВА.
г. Красноуфимск.

Шага группы 
«Шаг Вперёд»

Вот уже полгода, как в нашем городе ВЪлч'ажзкеТ ' 
на севере Свердловской области существует, 
молодёжная рок-группа с говорящим названием ' 
Forward Step, что в переводе означает^«ша^^е- 
рёд». В составе этой группы мои одноклассники 
Виктория Маргольф, Александра Лоск^гова^Елена 
Шаманаева и Иван Танурков. Щи?’

В рок-культуре девушек го
раздо меньше, чем представи
телей сильного пола, хотя в по
следнее время это соотношение 
начало выравниваться. Но мно
гие по-прежнему считают, что 
рок - сугубо мужское музыкаль
ное направление. А вот группа 
Forward Step была основана де
вочками, Иван присоединился к 
ним позже.

-Почему рок и девушка несо
вместимы? - удивляются юные 
рокерши. - Рок пропагандирует 
независимость, самостоятель
ность, уверенность в себе, что 
присуще современной девушке. 
Мне захотелось узнать больше о 
творчестве ребят, и я задала им 
несколько вопросов.

-С чего началось ваше увле
чение рок-музыкой?

-Сестра виновата: у неё эти 
диски нашла, - смеётся Саша Ло
скутова.

-Просто творчество таких 
групп, как Lumen, Stigmata, Linkin 
Park, оказалось нам очень близко, 
- дополняет её Вика Маргольф.

-А идея создать собствен
ную группу пришла сразу?

-Нет, примерно через полгода. 
К тому времени у нас уже появи

лись первые тексты песен, и мы 
вполне могли их исполнять.

-Что для вас творчество?
-Это энергия, реальный взгляд 

на мир, способ выразить свои чув
ства и эмоции. Теперь творчество 
- часть нашей жизни.

-Расскажите о своих высту
плениях.

-Пока что их было не так мно
го: мы выступали в Волчанском 
культурно-досуговом центре и на 
площади имени Гогия в День мо
лодёжи. Вообще выступления на 
сцене доставляют колоссальное 
удовольствие! Хочется, чтобы их 
было больше.

Часто приходится слышать, 
что рок-музыканты распущены 
и необразованны. О ребятах из 
группы «Шаг вперёд» такого никак 
не скажешь. Они посещают во
лейбольную секцию, катаются на 

роликах, участвуют в городских 
и школьных спортивных сорев
нованиях, в школе учатся совсем 
неплохо, а Саша, ко всему про
чему, ещё и хорошо рисует. Также 
девочки продолжают обучение в 
музыкальной школе, а Иван уже 
окончил её.

Меня интересовало, хотят ли 
юные рокеры заниматься музыкой 
профессионально.

Лена твёрдо сказала, что хочет 
связать свою жизнь с музыкой. А 
остальные ответили, что, скорее 
всего, это останется их увлечени
ем на всю жизнь.

Я рада, что у нас в городе есть 
такая группа, как «Шаг вперёд». 
По-моему, нет ничего лучше, чем 
сознание, что ты делаешь что-то 
важное и полезное.

Евгения ГАВРИЛОВА.
г.Волчанск.

-Дело 
было в

восьмом 
классе. На пере

мене друзья обсужда
ли рекламу танцевальной 

школы, в которой начался новый набор. Я 
их подробнее расспросила об этом, и мы 

поехали туда вместе. В итоге моя подруга 
Кристина не пошла заниматься танцами, 
Лёша только два месяца походил, а я вот 

уже почти четыре года занимаюсь. Так 
и началась у меня бурная танцевальная 

жизнь, - вспоминает моя подруга Оксана 
ЕЛИСЕЕВА.

Эффектная, озорная; своей очарователь
ной улыбкой она способна сразить любого, 
а уж если начинает танцевать, то равных ей 
просто нет.

-Расскажешь о своих первых занятиях?
-Сначала я ходила в танцевальную школу, 

сейчас её уже не существует. Но если чест
но, там мне не очень нравилось. Учили нас 
каким-то совершенно несложным движениям, 
на разминках мы особо даже не потели. Ещё 

там постоянно менялись преподаватели. Но 
потом пришёл Денис Закхеев. Он отличный 
учитель, танцор, да и человек очень хороший. 
Вёл занятия Денис у нас месяца два, а по
том сказал, что увольняется, потому что ему 
здесь не нравится. И со своим другом Колей

Королёвым они создали но
вую школу, и почти вся наша 
группа ушла к ним, в том 
числе и я. Вот там мы уже 
и начали развиваться. Вы

■------------------------------...
ступали даже на Кубке Кости Цзю. Как только 
группе исполнился год, мы съездили в Москву 
на всероссийский конкурс по хип-хопу и заня
ли там четвёртое место.

-А можно поподробнее у тебя узнать 
про твои выступления, особенно на Кубке 
Кости Цзю?

- Это наше первое серьёзное выступление. 
С нами за кулисами были даже Миша Галустян 
и ЛарисаДолина. Шесть тысяч зрителей, свет, 
звук, хорошие профессиональные коллекти
вы, фотографы - всё было по высшему классу! 
Мы очень волновались тогда, но выступили на 
пять с плюсом! На «Hip-hop International-2009» 

мы заняли четвёртое место среди юниоров.
-Ты участвовала только в коллективных 

выступлениях?
-Нет. Мы часто соревнуемся в батлах, где 

можно выступать одному или же дуэтом. Ме
ста занимали совершенно разные: и послед
нее, и первое - раз на раз не приходится.

-В каком стиле ты танцуешь?
-Мне очень нравится хип-хоп, поэтому с 

начала своего обучения я выбрала именно его.

Может, и латино-американские танцы потан
цевала бы, но ими желательно заниматься с 
самого детства, да и хороший партнёр нужен.

-В этом году ты окончила школу. Пла
нируешь ли дальше заниматься танцами?

-Я очень хочу заниматься танцами! Они 
стали неотъемлемой частью моей жизни! Но в 
УГТУ-УПИ, там я теперь учусь, составили такое 
расписание, что я не знаю, буду ли успевать 
на них теперь. Но я надеюсь, что обязательно 
придумаю что-нибудь, и мне не придётся рас
ставаться со своей танцевальной жизнью.

Беседовала Валентина СОЛОВЬЁВА, 
студентка УрГУ.

СентябрСкии 
і нит-пяряб j

1. Стас Пьеха - «Я лист»
2. Трофим -
«Город в пробках»
3. Потап & Настя 
Каменских - «Не люби» { 
4. Pitbull -
«I know you want me»
5. Сплин - 
«Вниз головой»
6. Roma Kenga - 
«Summer night city»
7. Мельница - 
«Волкодав»
8. Linkin Park - 
«New Divide»
9. Дима Билан - 
«Больно»
10. Маквим -
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У меня дома

квартире появилась питомица Тошка.

живёт хоро
шенькая черепаш

ка Тоша.
Когда мне было семь лет,

мама купила мне маленькую игрушеч
ную черепашку. Спустя несколько месяцев у 

игрушки отпала голова. Я очень расстроилась и за
хотела живую черепашку. На следующей неделе в нашей

Все мы любим Тошу и ухаживаем на ней. По характеру она по
слушная, а вот в еде привередливая - не ест яблоки и бананы. Зато 
она обожает есть огурцы, морковку, капусту, одуванчики и травку.

Я люблю гулять с Тошей. Если на улице жарко, и мне печёт голо
ву, моя любимица будто бы чувствует это, и сама ползёт в тень под 
деревья.

Иногда, во время прогулки, я качаюсь на качелях, а Тоша спокойно 
щиплет травку.

Нагулявшись, мы довольные возвращаемся домой.
Валерия БОЛЬШЕДВОРСКАЯ, 10 лет.

г.Камышлов.

буланка 
моа

Я очень люблю лошадей. Мне нравится рисо
вать их, читать про них.

Ещё я очень люблю кататься на лошадях. А моя 
заветная мечта - иметь свою лошадь. Назову её 
Буланкой.

Я ей уже посвятила стих. 
* * *

Вот в реке стою с Буланкой, 
Мою, чищу, ведь люблю, 
Мою мылом и мочалкой 
И морковкою кормлю. 
Вот стоит Буланка смирно. 
И довольна, и сыта, 
Ведь главное для неё - 
Чистота и быстрота. 
Вот кобыла молодая 
Жеребёнка родила. 
Красавица гнедая 
Любовь свою ему дала.

Айгуль ГАЛИМОВА, 12 лет. 
Нижнесергинский р-н, д. Васькино.

испугались
мука

У меня есть сад. В саду - дом, 
теплицы, гараж, баня. Этот 
случай произошёл в бане.

Моя старшая сестра зашла 
туда помыть руки и увидела гро
мадного паука. Она позвала на 
помощь. Первой прибежала я. Но 
паук спрятался. Я ждала целый 
час, но напрасно.

Теперь мы с сестрой опасаем
ся заходить в баню.

Вера КОРНИЛОВА, 10 лет.
г. Новоуральск-5.

Жил на свете добрый слон, 
Славный слон, добрый слон. 
Всех зверей слон угощал, 
Навещал, поздравлял. 
Очень все его любили. 
Книжки разные дарили. 
А мартышки славные 
Принесли качели. 
Очень нравились слону 
Новые качели.
И качели со слоном 
В небо улетели.

Александра 
ЗАРИФХАНОВА, 

Влет.
г. Нижний Тагил.

Чтобы перестать быть карликовым хомячком, Василиса усиленно 
питается.

Я так люблю свою Ваську, что просто не представляю жизни без неё! 
Она такая прикольная, шустрая. А по окрасу похожа на тушканчика. Я 
умиляюсь ей. В сентябре исполнится год, как она живёт у меня. А пода
рила это чудо моя любимая мамуля, спасибо ей огромное.

Анастасия ЛАТУШ КО, 16 лет.
г.Серов.

Настоящий
охотник

Хозяин со своей собакой отправился на охоту.
Он взял ружьё и пошёл в лес. Дойдя до середины 
леса, собака вдруг залаяла, будто почуяла что-то.

Хозяин собаки закричал ей вслед, чтобы она верну
лась. Но Шарик, так звали собаку, уже почти скрылся из 
виду. Не откликаясь, он бежал всё дальше.

Спустя некоторое время собака вернулась к хозяи
ну, но уже не одна. Из её зубов свисал тетерев. Птица 
почти не дышала. Только чуть подрагивала ногами.

Шарик приблизился к хозяину и положил добычу пе
ред его ногами. Мужчина погладил собаку и чуть слыш
но произнёс:

-Шарик-Шарик, какой же ты всё-таки у меня охот
ник!

Шарик добродушно вилял хвостом. Его уши, как 
всегда, свисали вниз, но обычно печальные глаза ста
ли вдруг весёлыми. Казалось, он всё сказанное понял. 
А может, так и было.

Таня ГОЛОВИНА.
Талицкий р-н, д. Буткинское Озеро.

Как-то, я собралась идти гулять, а у меня потерялась варежка. 
Я подумала, что она в другой куртке или в шкафу. Но там её не 
оказалось.

Потерянная 
Варежка

А в это время за мной внимательно наблюдала кошка Васюта, и каза
лось, будто она знает, где моя варежка. Потом она стала со мной искать 
и хотела мне помочь. Я даже стала с ней говорить и рассказывать о по
терянной варежке, а на её милой мордочке было написано, что она меня 
понимает, и в тоже время, будто именно она её спрятала.

Потом она стала бегать по комнатам и искать её, а сама не загляды
вала в один уголок. Этот уголок был её, и там лежали игрушки. Туда она 
меня не пускала, и я решила её обхитрить. Я взяла её любимый поясок, 
начала с ней играть и бросила пояс в большую комнату. Василина убе
жала за ним, а я пошла в её уголок. И там, представляете, лежала моя 
варежка. Когда Василина увидела, что я нашла варежку, то очень оби
делась и ушла спать.

Елизавета ЧЕЧУЛИНА, 12 лет.
г. Новоуральск- 5.

гости о гомамин
В екатеринбургском зоопарке появились три кенгурёнка. На Урал 
они прибыли из берлинского зоопарка.

На родине служители общались с ними на немецком языке, так что 
теперь кенгуру привыкают к русской речи.

Александр КОРТОСОВ.

Вспомнился смешной 
мне случай.

Дали кошке мы поесть. 
Но ей скучно очень было. 
Стала она песни петь.
А потом она решила: 
«Может, вкусное оно?» 
Лапку в чашку опустила, 
Помешала молоко. 
Помяукала мне громко: 
«Вытри лапочку мою. 
Вот попью и песню звонкую 
Я тебе спою».

Вот однажды с кошкой Норкой
О Мы выходим погулять.
ш Спряталась она за горкой,
< Я пошла её искать.
Э Заглянула под скамейку, 
і Под качели, под кусты: 
< «Норка, убегать не смей-ка.
° Норка - Норка! Где же ты ?»
е Ася ВАХОНИНА, 12 лет.

г. Новоуральск-5.
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624378, Свердловская обл., 
Верхотурский р-н, д. Лаптева, 
ул. Новая, 2-4.

Я увлекаюсь музыкой, танца
ми и брейком.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 15-16 
лет. Отвечу 100 процентов.

СЕРГЕЙ, 13 лет.
623663, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с. Яр, ул. Ле
нина, 17 - 2.

Я увлекаюсь спортом, музы
кой, смотрю телик, рисую.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками. Пиши
те. Отвечу на 100 процентов.

Ирина МАЙОРОВА.
622018, Свердловская обл., 

г. Нижний Тагил, ул. Юности, 43 
-116.

Я увлекаюсь вязанием.
Хочу переписываться с маль

чишками.
Света РОМАНОВА, 14 лет.
624791, Свердловская обл.,

Серовский р-н, 
п. Сосьва, ул. Алек
сеева, 37.

Я люблю играть 
на компьютере, смо
треть фильмы ужа
сов.

Хочу переписы
ваться с девчонками 
и мальчишками 15 - 
17 лет.

КАТЮШКА, 14 
лет.

623362, Свердлов
ская обл., Артинский 
р-н, д. Омельково, ул. 
Заречная, 19-1.

Я увлекаюсь му
зыкой, пишу стихи, 
люблю гулять с дру
зьями.

Хочу переписы
ваться с симпатичны
ми парнями 15-18 
лет. Желательно, из 
Артинского района.

624378, Свердлов
ская обл., Верхотур
ский р-н, д. Лаптева, 
ул. Новая, 5 - 1.

Я увлекаюсь спор
том и музыкой.

Любим ходить на дискотеки, гулять и мно
гое другое.

Хотим переписываться с девочками и 
мальчиками. Возраст значения не имеет. 
Фото необязательно.

623617, Свердловская обл., Талицкий 
р-н, д. Зарубина, ул. Октябрьская, 12.

Хочу переписываться с маль
чиками и девочками 14-15 лет.

ГУЛАК. Мы с ним долго общались, но потом письма
перестали приходить. И я не знаю, где он сейчас.

Хотелось бы, чтобы он увидел это сообщение и ответил. Очень 
. хочу его найти, ведь я в него поверила.

Миша, отзовись, напиши. Адрес у меня прежний, я очень-очень 
жду!

Надеюсь, что всё будет отлично.
АнжелаТАБУРКИНА, 16 лет.

Отвечу на 100 процентов.
Диана БЕЛОУСОВА, 11 

лет.
624850, Свердловская обл., 

Камышловский р-н, д. Куваева, 
ул. Гагарина, 16-1.

Я увлекаюсь футболом, спор
том, коплю фотографии футбо
листов.

Хочу переписываться с ребя
тами, которые болеют за ЦСКА, 
«Локомотив», коллекционируют 
фотки футболистов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 СЕНТЯБРЯ 
горизонтали 2. Элегантность. 8. Лук. 9. Содом. 10. Секира. 11. Суп.

12. Ось. 13. Отвес. 14. Матрас. 18. Аир. 20. «Фиат». 22. Кот. 23. Ер. 24. Лайка.
27. Ришар. 28. Ор. 29. Вор. 30. Ас. 31. Сайда.
вертикали 1. Хлестаков. 2. Экспортёр. 3. Ендова. 4. Атмосфера. 5. Тесьма. 6. Откат.

7. Торба. 15. Атлас. 16. Рой. 17. Свара. 19. Ио. 21. Ирис. 25. Ара. 26. Код.

Вписывая ответы, имейте ввиду, что буква в целом кирпичике входит сразу в два 
соседних слова (см. пример: 15. Кулон, и 16. Калан.)

1. Сын царя Трои, похитивший Елену Прекрасную. 2. «Белеет... одинокий» (М. Лермонтов). 3. 
Сгущенный сок алоэ. 4. Собрание, съезд священнослужителей. 5. Дарующий кровь свою. 6. 
Восточная золотая монета. 7. Залив, образованный морем в низовье реки. 8. Кислый цитрус к 
чаю. 9. Круглая котлета. 10 Модный магазин. 11. Раздаёт автографы поклонникам. 12. 
Двукрылый вампир. 13. Природная смола. 14. Крыша церкви. 15. Драгоценный камень на 
цепочке. 16. Морская выдра. 17. Сладкий картофель. 18. Сетка для прыжков акробатов. 19. 
Католический храм. 20. Богатый вход в здание. 21. Басня И. А. Крылова. 22. Строгое 
внушение, нагоняй. 23. Анализ предложения в грамматике. 24. Аквариумная рыбка. 25. 
Стебель растения в начале своего развития. 26. Вид водорослей. 27. Неожиданное 
нападение. 28. Представитель монгольского хана на Руси. 29. Город в Северной Осетии. 30. 
Столица европейского государства. 31. Пёстрая медная руда. 32. Духовой инструмент и чин в 
кавалерии. 33. Неподвижная часть двигателя. 34. Места в театре. 35. Единица измерения 
межзвёздных расстояний. 36. Пушной зверь, родич куницы.
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Максим АРИСТОВ, 16 
лет.

624440, Свердловская 
обл., г. Краснотурьинск, 
ул. Заречная, 9-А.

Я увлекаюсь музыкой, 
спортом, люблю гулять.

Хочу переписываться 
с девчонками 16-17 лет. 
Пишите, отвечу на 100 
процентов.

Миша КОРОБЕЙНИ
КОВ, 16 лет.

623942, Свердловская 
обл., Слободо-Туринский 
р-н, д. Томилова, 16-2.

Я увлекаюсь спортом и 
музыкой.

Хочу переписываться с 
девушками и парнями 15 
- 17 лет.

Вне дома супер было лето,’
Я заявляю всем об этом!
Я познакомился с Ильёй Петровым - 
Хотел бы повстречаться снова.
Он в оркестре лихо барабанит, 
Быть может, музыкантом станет.
Понимающий, добрый, симпатичный, 
Как я, он творческая личность.
Мы на природе ели шашлыки, 
А я читал ему свои стихи.
Мы подружились с другом крепко, 
Спасибо лету милому за это!
Дни пролетели без оглядки.
Ну, в общем, было всё в порядке.

Евгений ПЕСКОВ.
г. Реж.

Закрываю глаза в надежде увидеть 
тебя, даже если ты сладкий сон или 

красивый кошмар, я не открою глаза. Это 
единственный мой шанс увидеться с тобой:

м далёким от меня, и в то же время таким близ
ким моему сердцу.

В своих снах мы вольны делать 
всё, что нам заблагорассудится. 
Переживать столько жизней за 
одну ночь, сколько захотим.

Иногда великие, порой даже 
гениальные, идеи приходят к 
людям во сне. Многим известен 
пример с таблицей Менделеева. 
Считается, что мысль о системе 
химических элементов пришла 
учёному во сне. Однако известно, 
что Дмитрий Иванович говорил: 
«Я над ней, может быть, двадцать 
лет думал, а вы утверждаете, что 
спал и вдруг ... готово».

Остаётся только поражать
ся тому, как наблюдатели вещих 
снов наутро могут вспомнить их

Проходит время. Очень мило 
Лежишь и дремлешь 

мирным сном.
Дела, заботы - всё потом!
Закрыв глаза, прижав к подушке 
Щеку и мелкие веснушки, 
Грезишь желаньем поскорей, 
Встретить во сне своих друзей.

содержание от начала до конца. 
Мне многие сны бывает сложно 
вспомнить с утра: они появляются 
внезапно под покровом ночи, по
казывают мысленные картины и 
так же бесследно исчезают, оста
вив о себе лишь немногочислен
ные отпечатки в памяти.



Эта история произошла 
осенью. После уроков все 
выбежали из школы, некото
рые даже подкидывали вверх 
портфели, и вдруг впереди 
идущие дети остановились на 
пришкольном участке, и кто- 
то крикнул:

-Смотрите! На дереве си
дит белка!

-Точно, серенькая!

Мы столпились. У всех на 
лице были улыбки: не каждый 
день увидишь белку, особенно 
на пришкольном участке.

Белочка прыгала по дере
вьям туда-сюда, потом нена
долго садилась на веточку и 
отдыхала, а потом всё зано
во.

Через 10-15 минут некото
рые начали расходиться, и я 

тоже пошла домой. Когда при
шла, то включила телевизор 
и вдруг, смотрю, на перилах 
моего балкона сидит та самая 
серенькая белочка. Когда я 
открыла балкон, она испуга
лась и побежала по деревьям 
в сторону леса. Больше ко мне 
в гости она не заходила.

Вот такая неожиданная 
встреча!

Надя ТИТУС.
Тавдинский р-н, д. Увал.

«Привет, «Новая Эра»! 
Мне очень нравится, что 
почти вся Свердловская 
область любит читать твой 
спецвыпуск для детей и 
подростков. Это так здоро
во! Вы молодцы, что даёте 
возможность раскрыться 
необыкновенным талан
там.

Я тоже люблю творче
ство, но не во всём оно 
проявляется. Вот, напри
мер, я люблю рисование, 
сочиняю песни, увлекаюсь 
танцами. Если вы не про
тив, то я пошлю вам рисун
ки.

Очень надеюсь, что это 
не последнее моё пись
мо. Желаю вам творческих 
успехов!

«В «Новой Эре» мне по
нравилась рубрика «Ищу 
друзей» и целая страничка 
о животных!

Екатерина ЛАВЕЛИНА, 
12 лет».

Ирбитский р-н, 
д. Речкалова.

«Здравствуйте, уважае
мая редакция газеты «Но
вая Эра»! Очень люблю 
вашу газету и хотела бы 
стать корреспондентом. 
Нужно ли мне присылать 
паспортные данные? И 
можно ли мне уже самой 
получать гонорар, или нуж
но, чтобы кто-то постарше 
получал за меня?

С уважением,

Лена, 
будешь ты получать гоно
рар сама или доверишь 
это кому-то из взрослых, 
зависит от того, есть ли 
у тебя необходимые до
кументы. Для получения 
гонорара нужны не только 
твои фамилия, имя, от
чество, данные паспорта, 
дата рождения, адрес с 
индексом и телефон, но 
и номер свидетельства 
пенсионного страхования, 
и индивидуальный но
мер налогоплательщика 
(ИНН). Если у тебя их пока 
нет, то у всех взрослых они 
оформлены. Тогда пришли 
нам все перечисленные 
выше данные на того че
ловека. На почте он будет, 
предъявляя паспорт, полу
чать заработанные тобой 
деньги.

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