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желание

Начались летние каникулы,
и некоторые из вас
наверняка подумывают о
том, где можно
подзаработать. По крайней
мере, многие мои друзья
уже поделились своими
мыслями на эту тему.
Алена Косачева: Хочу устро
иться этим летом в супермаркет,
где работает моя мама. Так повез
ло! За месяц буду получать 3000
рублей. И работа очень даже ув
лекательная - привязывать к това
рам всякие подарки. Свой зарабо
ток потрачу на прикольную одеж
ду, какую захочется!
Вова Суслов: Я уже начал ра
ботать доставщиком газет в офи
сы и квартиры Екатеринбурга, что
бы заработать на новый сотовый
телефон. Старый-то у меня укра
ли: прямо среди бела дня в центре
напали трое пацанов, когда шел с
подготовительных курсов. Снова у
родителей просить неловко. А ра
бота меня устраивает. Тем более,
когда есть определенная цель.
Оля Быкова: Буду летом ра
ботать курьером, развозить всякие
документы в рекламной фирме,
которая занимается наружной рек
ламой и бесплатно для нашего го
рода устанавливает и обслужива
ет остановочные комплексы. Ну,
вы, наверное, видели такие уют
ные небольшие остановочки по
всему Екатеринбургу с крышей от
дождя, лавочкой и рекламным све
тящимся щитом. Так что буду за
рабатывать себе на цифровой фо
тоаппарат.
Хорошо, если родители или
знакомые могут помочь в поисках
работы. Но что, если нет такой воз
можности?
Наугад я позвонила в админис
трацию Октябрьского района Ека
теринбурга. Оказалось, здесь
давно уже действует отдел по тру
доустройству подростков. После
разговора с начальником отдела,
Евгенией Васильевой, картина
прояснилась.
Каждый квартал отдел заключа
ет договор с администрацией рай
она и привлекает подростков к
уборке территории. Ребята с 14
лет работают в сквере Белинского
и Парке культуры и отдыха Мая
ковского - убирают бытовой му
сор, высаживают цветы, приводят
в порядок кустарники. Ведется
журнал посещаемости и оплачива
ется труд подростков посменно. В
учебное время в среднем ребята
зарабатывают от 500 до 800 руб
лей в месяц, работают по два часа
в день.

Во время летних каникул нач
нет работу оздоровительно-трудо
вой лагерь, единственный в Ека
теринбурге. Будет организовано
двухразовое питание, предусмот
рена культурная программа. Пла
нируется работа со школьниками
психолога и юриста. Для 16 и 17летних подростков есть более се
рьезные возможности. Отдел по
делам молодежи районной адми
нистрации заключает договоры с
предприятиями города. Например,
прошлым летом ребят трудоуст
раивали на завод радиоаппарату
ры, средний заработок составил
больше двух тысяч рублей. Кроме
основной зарплаты, отличившим
ся в работе выплачивается премия
в размере 1500 рублей. Всего в
прошлом году отдел предоставил
возможность поработать 800 под
росткам. Кстати, здесь помогают
трудоустраивать школьников из
всех районов города, главное, что
бы ребятам было удобно.
Получается, способов заработать
для детей довольно много, главное
их найти. Можно для начала порыс
кать по своим источникам, поспра
шивать у родителей, у друзей. Вооб
ще, работа не только развивает тру
долюбие, но и приносит доход. Тог
да и мечту исполнить можно.
(Продолжение темы —
на стр. 2).

Завтра дискотека в школе, вход для учащихся — 30 рублей, а в кармане — шаром
покати! Одноклассницы замучили: “Ты придешь? Всего-то 30 рублей!”, Для когото — всего, а для меня — целых 30!

Конечно, можно взять у мамы. Но клян
чить у родителей деньги в 16 лет, согласи
тесь, стыдно! Собирать макулатуру, бутыл
ки и металлолом — в прошлом. Хотя... С
помощью цветного металла можно непло
хо заработать. Да и бутылки еще пользуют
ся спросом: светлые из-под пива — 7 руб
лей, темные — 8. Если 10 бутылок — уже 80
рублей, а если 100?.. Но где их столько
взять? Дома пиво никто не пьет, а в помой
ке ковыряться со тщательно сделанным ма
никюром что-то не хочется.
Да, насчет маникюра. Девчонки неплохо
зарабатывают, делая маникюр на дому: от
150 до 1000 рублей, в зависимости от слож
ности. Но чтобы делать его хорошо — нужно
учиться...
О! Подходящее объявление: “Покупаем
волосы. Дорого (до 22000 рублей)”. Инте
ресно. Но все друзья и знакомые хором
кричат: “Ни в коем случае! Это так здоро
во — иметь длинные красивые волосы!”. Я
с ними согласна. Значит, стрижка отменя
ется.
В нашем подъезде собираются ставить
домофон. Ищут желающих собрать заявки и

деньги со всех жильцов подъезда. За этот
труд фирма обещает заплатить 200 рублей.
Работа непыльная. Есть вариант и для до
моседов: работа на домашнем компьюте
ре. Тебе по Интернету присылают докумен
ты, а ты в удобное для тебя время сортиру
ешь их. Особых усилий и знаний в области
компьютерных технологий не требуется, а
заработать можно...
Звонит телефон и отрывает меня от моих
мыслей. Руководитель нашего танцевально
го коллектива просит меня провести вмес
то нее занятие в младшей группе. Занима
ясь любимым делом, я заработаю 100 руб
лей за час. А через три дня у меня концерт.
Там придется танцевать самой, зато и де
нег будет больше! А еще можно прогулять
ся по весеннему городу и “подсмотреть”
что-нибудь информационно важное, о чем
сообщить на телеканал. За каждое сообще
ние, ставшее темой для телевизионного ре
портажа, гарантируют вознаграждение в
размере 1000 рублей.
Если есть желание, то заработать можно!
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для детей и подростков
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Самое лучшее время пополнить свои
>»·· кошелечки — это летние каникулы. Уроков нет,
свобода, цветочки, птички, солнышко — все для
успешной трудовой деятельности.
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А ты уже нашел работу на лето
*
2006-го? Нет? Тогда не теряй время,
беги в центр занятости, а то все приличные,
денежные работки разберут, и ты упустишь
свой шанс! Например, у нас в Новоуральском
центре занятости очень хорошие специалисты, всегда выслушают, помогут
подобрать работу по желанию и
потребностям. Именно в этот
центр занятости я и мои друзья обрати
лись прошлым летом, когда решили
ли поработать. Нам предложили места библио
текарей, продавцов, официантов, дворников...
Глаза разбегались от огромного количества
специальностей. Я выбрала самую подходя
щую для себя — вожатая в школьном лагере. И
не пожалела. Работка, конечно, не из легких,
но мне помогли и родные стены 56-й школы,
которая оказалась местом моей временной ра
боты, и смех детей, игры, шутки, конкурсы, я
даже сама почувствовала себя семилетней де
вочкой.
Мне попались самые маленькие детки —
первый отряд! Больше половины из них только
собирались пойти в первый класс. От меня за
висело многое, и самое главное, как дети вос
примут будущее место учебы. Поначалу я не
знала, как себя с ними вести: они казались ма
ленькими, непонятными, тихими, да и они, ви
димо, тоже растерялись. Ходили кругами,
смотрели на меня смущенно. Но стоило нам
чуть ближе познакомиться, как эти “маленькие
и безобидные” начали показывать мне свой ис
тинный характер. Устраивали дикие “бои без
правил”, в которые я, начиная разнимать ре
бят, невольно попадала... Перепадало и мне.
Каждый день — новый сюрприз, то “Меня Катя
обозвала...", то “Саша стукнул...”, то “Петя при-
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Жизнь кипела! К концу смены я лишилась го
лоса, разговаривала только шепотом. Но, не
смотря ни на что, я получила огромное удо
вольствие от работы, общения с детьми, вос
питателями, другими вожатыми, со многими
подружилась. И сейчас, когда “мои детки’’ ви
дят меня на улице или в школе, они бегут ко

мне с криками: “Света, моя Света!”, обнимают,
целуют, говорят, что Скучают... Это так здоро
во!!!
Тебя, конечно же, интересует оплата? За пер
вую смену я получила 1200 рублей, да еще и
выиграла конкурс, стала “лучшей по профес
сии”, меня наградили денежным призом.
Мои друзья работали кто дворником, рабо
чим Зеленстроя, а кто официантом. Конечно,
везде есть свои минусы, но плюсов гораздо
больше! Все остались довольны, получили мас
су впечатлений, которыми делились с окружа
ющими. А в 2006-м году количество рабочих
мест для молодежи в нашем городе увеличит
ся. Новоуральск ведет активную целевую про
грамму, направленную на предоставление вре
менного трудоустройства подросткам, такую же
программу осуществляет и центр занятости.
Молодежь, работа будет! Ноги в руки и бе
гом устраиваться на работу. Друзей и знакомых
бери с собой, в сентябре будет с кем “шопинговать”, деньги заработанные тратить и ни в чем
себе не отказывать, безусловно, в разумных
пределах!
Способ заработать денежки есть всегда,
главное — ничего не бояться и пробовать себя.
Проверено на себе!

Многим студентам знакомо
состояние безденежья.
Причем, сколько бы денег
ни было - все равно не
хватает. Одни тихо ждут,
когда родители выделят
энную сумму, а другие
надеются на собственные
силы и обеспечивают не
только себя, но и помогают
своим родителям.

Светлана ХЛЕБИНА, 17 лет.
г.Новоуральск.
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клубов “Социум” создана молодежная биржа труда, которая
трудоустраивает подростков и студентов Кировского района Екатеринбурга. Узнав, что
располагается она в детском клубе “Огонек” на пересечении улиц Малышева и Комсомольской, я
приехала туда, чтобы расспросить руководителя биржи труда Ольгу ЧУДИНОВУ.

вовремя
—Ольга Станиславовна, какие
задачи будет решать биржа труда
и почему она создана при объеди

нении “Социум”?

—“Социум” объединяет более двух десятков дворовых клубов, в кото
рых занимаются более семи тысяч детей и подростков. Не все родители
могут купить детям дорогую одежду и обувь, диски, сотовые телефоны,
дать им деньги на развлечения. Именно для подростков из таких семей и
создана молодежная биржа труда.
—С какого возраста можно к вам обратиться?

—С 14 лет. Но у подростка должен быть паспорт и расчетный счет в
Сбербанке, чтобы было куда перечислять заработную плату. Чтобы от
крыть счет, достаточно вложить в Сбербанк не более 10 рублей. Я ду
маю, такую сумму в любой семье найдут. Во-вторых, надо принести справ
ку от врача о состоянии здоровья. К сожалению, не всем врачи разрешают дополнительную физическую нагрузку.
—Работа только в каникулы?

—Нет, в течение всего года. Особенность только в том, что во время
учебного года подростки работают после уроков. Те, кому от 14 до 16 лет
— не более 2,5 часа. Те, кому от 16 до 18 лет — 3,5 часа в день. А в

каникулы, особенно летом, режим работы уже другой. С 14 до 16 лет - 5
часов в день, ас 16 до 18 лет рабочий день продолжается 7 часов. Но и
заработать за это время можно больше.
—А какие вакансии вы предлагаете подросткам? Ведь у них же
нет пока профессий.

—В основном — работы по благоустройству парков и скверов, по
озеленению территорий района, по раздаче информационных материа
лов в торговых центрах и на улицах. Например, на этот сезон мы заклю
чили договоры на работы по уборке и благоустройству парка имени
Блюхера, на помощь в ремонте наших детских и подростковых клубов и
благоустройству территории вокруг них, благоустройство территории
вокруг озера Шарташ. Чуть позже понадобятся рабочие руки на пропол
ке овощей в тепличном хозяйстве поселка Садовый. Договоры мы заклю
чаем одновременно и с предприятиями, и с районным отделом занятос
ти Кировского района.
—А почему со службой занятости?

—Потому что, согласно закону о занятости, государственная служба
занятости имеет возможность при организации временных работ для
подростков из малоимущих семей оказывать им материальную поддер
жку. Так что, оплата труда складывается из двух частей. Одну часть в
виде прямого заработка, согласно усло
виям договора, выплачивает работода
тель, а вторую, в виде социальной под
держки, - государственная служба заня
тости.
—Сколько же можно заработать?

—От 800 до 1800 рублей в месяц. Все
зависит от того, как будете относиться к
работе.
—А есть гарантия, что деньги будут
выплачивать регулярно? Я знаю, что не
везде работодатели аккуратно платят.

—Да, к сожалению. Но у нас пока таких
случаев не было. И я уверена, что не бу
дет. Ведь на страже интересов подрост
ков стоит наше объединение “Социум".
Так что можете уверенно устраиваться на
временную работу у нас. Желательно
предварительно созвониться со мной по
телефону 8-902-259-14-53.

Беседовала Евгения КОПТЕЛОВА,
14 лет.

Мой знакомый - студент
медицинской академии Анд
рей Желтов неплохо зараба
тывает благодаря своему дет
скому увлечению - танцам.
Танцевать он начал в восемь
лет, но в пятнадцать, когда
Андрей решил серьезно за
няться подготовкой в вуз, лю
бимое дело пришлось бро
сить. Годы шли, и Андрей
даже не вспоминал про свое
увлечение (времени не было,
и интерес куда-то пропал). Но
прошлой осенью в медицинс
ком колледже проходили
танцевальные соревнования,
и невеста Андрея Женя пред
ложила ему испытать свои
силы: “Попробуй, ты ведь ни
чего не теряешь! Вдруг зай
мешь призовое место!” Неве
роятно, но Андрей занял вто
рое место, его заметили и
предложили поучаствовать
еще в нескольких конкурсных
программах, которые также
принесли успех.
Так Желтов понял, что
танцы могут стать не только
любимым, но и прибыльным
делом. Теперь, выступая в клу
бах и ресторанах несколько
раз в неделю, Андрей зараба
тывает не менее пятнадцати
тысяч рублей в месяц.
Каждому студенту нужно
присмотреться к себе повни
мательней, наверняка, у когонибудь еще найдется такой
прибыльный талант. Не прячь
те его.
Алена ЕГАНОВА,
студентка УрГУ.
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* Эля Эетей и подростков
гі.гоок’ Вот и пробил
р'
долгожданный час
подведения итогов
традиционного конкурса для
абитуриентов, проводимого
совместно “Областной газетой” и
факультетом журналистики Уральского
государственного университета.
Всего в этом конкурсе приняли участие более ста ра
бот. Самыми популярными для абитуриентов оказались
темы “Мы с тобой одной крови” и “Мне уже 16, мама!”, а
самой невостребованной - “Пошли в кино, ребята!”, кото
рую решились осветить лишь трое конкурсантов.
Часть работ мы успели опубликовать на страницах “Но
вой Эры". Еще три предлагаем вам прочитать сегодня.
Несколько конкурсных материалов планируем опублико
вать в течение лета.
Надо сказать, что впервые за семь лет проведения кон

По&Водим итоги
курса перед комиссией стояла столь сложная проблема
выбора победителей - хороших работ оказалось слишком
много!
После долгих обсуждений члены комиссии, наконец,
сошлись на четырех претендентах. И, в качестве исклю
чения из правил, решили, что все четверо (а не трое,

как было запланировано) достойны высшей награ
ды - оценки “отлично” за экзамен “Творческий кон
курс” при поступлении на факультет журналистики
УрГУ.
Внимание! Победителями конкурса “Абитуриент2006” стали:
1 .Владислав ЭННС (г. Ирбит) - “Где-то гремит вой
на” и “Это нашей истории строки”;

Мы с тобой
—Подъем! — слышу я родной мамин голос.
Первая вскакиваю я, а это чудо притворяется, что спит. Познакомьтесь: чудо — это
моя младшая сестра Санька, я старше ее на три года, у нас общие мама и папа, а
значит, мы одной крови, но все равно такие разные.

одной крови
Она ходит в художе
ственную школу, а я
танцую. Она любит чи
тать приключенческую
литературу, а я чтонибудь поромантич
ней. Она может делать
уроки и одновременно
слушать музыку, а
меня это просто раз
дражает. Она любит
джинсы,
брюки,
спортивные кофты,
ненавидит юбки, а я их
люблю. Она не понимает, как
можно каждый день есть тво
рог, йогурты, а до меня не доходит, поче
му она не может жить без колбасы. У нее
всегда на письменном столе порядок, а у
меня здесь можно раскопки вести.
Даже по рассказам мамы о нас, когда
мы были еще совсем маленькие, мы очень
отличались. Я была бойкая, шустрая, дру
жила только с мальчиками, в пять лет со
бралась замуж (хорошо, что мама с папой
отговорили). Моя любимая игрушка была
не кукла и даже не какой-нибудь плюше
вый зайчик, а машинка, большая, на вере
вочке. А вот Санька любила играть в кук
лы, в “дочки-матери”, очень любила сказ

ки, даже просила называть ее
не Сашенькой, а Еленой Пре
красной. При посторонних
людях она была скромной,
слегка капризной, а я ничего
не стеснялась. Мама, когда
приходила забирать меня из
садика, всегда спрашивала,
как вела себя ее Оля. Воспи
татели отвечали, что если
они живы, значит, все нор
мально. Саша с детства не
любит ходить по музеям, те
атрам. Помню, когда мы
ездили в Петербург, в Эр
митаже она спросила, зачем ее
травят такой красотой, она тоже хотела бы
здесь жить.
Да, мы разные, но есть у нас и общее:
обеим нравятся мальчики, обожаем ходить
по магазинам, ложиться в два часа ночи,
что раздражает родителей. Часто по вече
рам смотрим вместе фильмы, у нас даже
есть общие любимчики: Дженифер Лопес,
Мэл Гибсон, Сергей Безруков. Но самое
главное, что объединяет нас, — мы сест
ры, и не только по крови, но и по духу, по
настроению.

Ольга СТЕНИНА, 15 лет.
г.Лесной.

2.Екатерина ХИЖНАЯ ( г.Нижний Тагил) - “Ребята
с нашего двора”.
3.Екатерина ОРЕХОВА (г. Нижний Тагил) - “Мне
уже 16, мама!” и Ольга ЛОПАТИНА (г.Нижний Тагил)
- “Это нашей истории строки”.
Кроме того, редакция “Областной газеты" награждает
почетными дипломами шестерых участников конкурса:
Екатерину ПОЛЕТАЕВУ (г. Екатеринбург), Викторию
ЮЖАКОВУ (г. Нижний Тагил), Елену ХОДЫРЕВУ (г. Качка
нар), Екатерину ПАВИНУ (Сухоложский р-н, с. Курьи), Ека
терину СЕМУХИНУ (с. Слобода Туринская), Светлану ХЛЕ
БИНУ (г. Новоуральск).
Поздравляем победителей!

“НЭ”.

Мы живем в эпоху высоких технологий.
Там, где человек, — небоскребы,
скоростные трассы, метро, рекламные
щиты. Там, где нет человека, в диких
лесах Новой Гвинеи, — чистейшие
зеленые тропические леса, диковинные
птицы... Человек, кажется, уже сильнее
самой природы. Он может достать камни с
Луны и Марса, видит, как рождаются
звезды и как разрываются
молекулы. К сожалению, нет ни
одного крупного достижения
человеческой мысли,которое бы так
или иначе не отразилось на природе.
Экологические последствия “про
гресса" становятся все более и более
серьезными. Стало очевидным, что не
благоприятные изменения природной
среды перешли из незначительных в ми
ровые, стали заметны уже при жизни одно
го поколения.
На Земле производится около
10 миллионов веществ, и лишь два
миллиона из них обнаружено в природе.
Значит, остальные вещества чужды ей,
следовательно, природа не может само
стоятельно перерабатывать их. Отходы
— неизбежные спутники цивилизации.
Где бы ни был человек, за ним неотступ
но следуют горы мусора. Человека волну
ет только добыча сырья и создание но
вых материалов. По подсчетам ученых,
скорость разложения обычной бытовой
бумаги в природных условиях — примерно
два года, металлической консервной бан
ки — 90 лет, полиэтиленового пакета — 200
лет, стеклянной банки — более 1000 лет! А
теперь представьте мусор, который выки
дывают жители города Екатеринбурга хотя
бы за один день, на большой зеленой по
ляне! Страшно? Да! Грустно? Да! Что де
лать? Митинги, которые часто устраивают
и после которых остается еще больше му
сора, — не выход.

н
е
т
Надо научиться видеть красоту в утрен
нем небе, обычной росе и прохладном ве
терке, чтобы голубой василек и красные
лепестки мака казались дороже любых де
нег, а оставить в лесу мусор не поднима
лась бы рука. Тогда природа будет жить и
радовать нас каждый день.

Анна КУКСА,
17 лет.
Белоярский р-н, п.Уральский.

Это ношей истории
Передо мной лежит копия старой фотографии, сделанной в 1916
году. Она наклеена на пожелтевший от времени картон с
золотыми тиснеными буквами внизу. На фоне большой картины
с изображением деревьев сидит на стуле молодая женщина.
Рядом стоят ее дети. Эта женщина — моя прапрабабушка,
Синицина Ирина Яковлевна. В семье ее звали Ариной.
Внимательно вглядываюсь в ее
светлое приветливое лицо. Глаза
смотрят с ласковым прищуром,
губы чуть тронуты улыбкой, нос
прямой, тонкий. Русые волосы
гладко зачесаны назад, в ушах по
лукруглые серьги. Ирина Яковлев
на одета в темное длинное платье
с глухим высоким воротом. Рукава
платья, по тогдашней моде, с бу
фами у плеч, подол с косым под
резом в крупную складку и боль
шими блестящими пуговицами. В
руках у нее скромный букетик цве
тов.
Самая старшая из детей — 12летняя Надежда. Она очень похо
жа на мать. Те же глаза, тот же при
щур, волосы зачесаны назад. Но
лицо девочки серьезно, брови на
хмурены. Вероятно, она хочет выг
лядеть взрослее, да так оно и есть:
ведь она самая старшая, помощ
ница матери. На Наде длинное
прямое платье с отложным ворот

ничком, подол укра
шен мелкими рюшами.
На ногах туфли со
шнурками. Левой ру
кой девочка оперлась
о гнутую спинку венс
кого стула, в правой
держит коробку кон
фет. Между матерью и
сестрой стоят три бра
та, одетые в одинако
вые новенькие сатино
вые косоворотки на
выпуск, подпоясанные
узкими шнурками. На
ногах мальчиков шер
стяные чулки и рези
новые галоши: семья
по деревенским мер
кам считалась зажи
точной. Самый млад
ший из мальчиков —
трехлетний Леня. Он
еще плохо понимает,
зачем его сюда приве-

ли, поэтому испуганно прижимает
ся к коленям матери. Очевидно, он
собирался заплакать, потому что
уголки губ опущены вниз, пухлые
щеки надуты, но любопытство взя

ло верх, и он исподлобья смотрит
в глазок фотоаппарата, ожидая,
когда оттуда вылетит обещанная
птичка. Старшие братья, 8-летний
Александр и 6-летний Павел, стоят спокойно, смотрят
уверенно и серьезно,
Пока отец на фронте,

впереди еще революция, граждан
ская война, голод и разруха. Отец
вернулся с Первой мировой войны
с несколькими ранениями, награж
денный четырьмя Георгиевскими
крестами, медалями и именной
шашкой. Но он навсегда подорвет
свое здоровье в сталинских лаге-

строки
они должны помогать
матери по хозяйству,
так как больше мужчин
в семье нет.
Я смотрю на эту фо
тографию и думаю, что
это была счастливая,
дружная семья. Они ве
рили, что скоро вернет
ся с фронта отец —
Максим Андреевич,
пойдут в школу мальчи
ки, наладится пошат
нувшееся за годы вой
ны хозяйство, и никто
из них не знает, что

рях. Бабушка Арина доживет по
чти до ста лет. Все ее сыновья вер
нутся с Великой Отечественной
войны. Надежда всю жизнь прожи
вет в Черноисточинске, работая в
местной больнице. Детей у нее не
будет, и она удочерит в войну
больную девочку из детского дома.
Но все это будет потом. А пока
идет 1916 год, и в один из погожих
сентябрьских деньков семья при
ехала в Нижний Тагил, чтобы сде
лать снимок на долгую память.

Ольга ЛОПАТИНА,
17 лет.
г.Нижний Тагил.
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Эля детей и подростков

Непростая
Вы когда-нибудь
пробовали сколотить хотя
бы ящик? Или выстругать
планку? Или выполнить
резьбу по дереву? То-то и
оно! Все не так просто, как
кажется! Должна вам
сказать, что такой
школьный предмет, как
труд, многие считают
халявой. (Ну,
предположим,
относительно алгебры).
Поспешу вас переубедить,
что это не совсем так.
Технический труд объединяет в
себе многое: навыки работы на
станке, профессиональный под
ход, умение подобрать нужные ма
териалы.
Я хочу рассказать о человеке,
который уже немалого достиг в
области технического труда — о
Владимире Безбородове. Это уче
ник 8-го “Б” класса 75-й школы

родской олимпиаде среди 9—11
классов. Он занял 1-е место! Вова
представил проект модели на
стольной подставки школьника
(подставка изготовлена из дере
ва).
Успешно пройдя городскую

лую неделю посещали лекции и
подготовительные курсы. Вовины
старания не прошли даром. Его
взяли. Эта олимпиада пройдет в
Тамбове. Там Вова тоже предста
вит подставку, только более слож
ную по конструкции. Все друзья,

подставка
(ему всего 14 лет). Владимир ре
шил попробовать свои силы на го-

олимпиаду, он вышел на область.
Олимпиада проходила в Ирбите.
Здесь Вова блестяще защитил
свой проект. Он занял 3-є призо
вое место!
Не успел Владимир передо
хнуть после областной олимпиады,
как нужно снова ехать, покорять
“вершину творчества”! На этот раз
он отправился в Екатеринбург. Там
проходил отборочный тур на Рос
сию. Но перед отбором ребята це-

знакомые, родственники, родите
ли, конечно, гордятся его успеха
ми. Нельзя не признать, что таких
высоких результатов Вова достиг
благодаря своему преподавателю.
Хочу поблагодарить Александра
Александровича Демченко за та
кого способного ученика. Хочу по
желать удачи,творческого вдохно
вения и веры в свои силы!
Клава Б.
г.Лесной.

Мы смотрим спектакль в кукольном театре, аплодируем актерам,
режиссеру, но забываем о тех, кто остался вне сцены - о людях, которые трудились над куклами
и оформлением спектакля. Насколько это большой труд, я узнала, пообщавшись с
ей МУСАТОВОЙ - бутафором Екатеринбургского театра кукол.
я·

—Сначала я училась в художе
ственной школе в Питере. После окон
чания поняла, что только рисовать мне
скучновато. А параллельно ходила в те
атральную студию, увлекалась этим. И,
когда думала, куда же поступать, поня
ла, что театральное оформление - это
очень подходит для меня, потому что со
четает в себе и художественное творче
ство, и живое,театральное. Куклы - как
живые актеры в театре. То есть, ты сво
ими руками делаешь актеров, которых
видит зритель.

цинол»и«я
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куклы, если это, конечно, не профес
сиональная тайна.
—Бутафоры выполняют внешний об-

—И что ты все-таки окончила?
—Театральный институт в Петербур
ге. На каждом курсе мы делали кукол на
какую-то определенную тему. В основ
ном проходили разные механики. Самая
простая - перчаточная, самой сложной в
театре традиционно считается марио
нетка. Первой моей куклой был Петруш
ка — самая первая перчаточная кукла
России. Она очень подвижная, с потря
сающей пластикой, потому что, в отли
чие от других механик, в этой кукле на
ходится живая человеческая рука. Моя
дипломная работа была “Бременские
музыканты”. От меня требовалась раз
работка конструкции декораций и изго
товление двух кукол. Главные герои бродячие музыканты, они играют блюз.
Художник представил их дом в виде кон
трабаса с окошками, на котором натяну
ты струны, — они и живут в нем, и играют
на нем. Кот - блюзмен. У него растяги
вается тело (внутри большая пружина) и
он может забавно прыгать. Мяукает, у
него открывается рот.

—И как называется твоя специаль
ность?
-Художник-технолог театра кукол.

—С чего начинается работа над кук
лой? С эскиза?
—Для выставочной куклы делается
эскиз, продумывается композиция. Для
театральной же, продумывается меха
ника, движение. Кукла театральная и
выставочная совсем разные, у них раз
ные задачи. На театральную куклу смот
рят издалека, из зрительного зала, ее
освещает свет прожекторов, вокруг нее
— дополнительное оформление, поэто
му в театральной кукле все должно быть
ярко выражено. Бывает, что кукла, не
красивая вблизи, очень хороша издале
ка.

—Расскажи о процессе создания

раз куклы, которую придумал и
разработал худож
ник. В основном
голова кукол делается из папьеШ)!.маше, потому
что она начиня
ется механикой и не
должна быть очень тя
желой. Тело масте
рится из пороло
на,
папьемаше, дере
ва, вообще, из
чего
угодно.
Раньше не было
таких пластиков
из которых мож
но делать кукол.
Точнее были, но
не настолько
качественные.
Сейчас очень
много прода
ется немец
ких матери
алов, кото
рые и в ду■■

ховке выпекаются, и при комнатной температуре высыхают.

—Сколько человек задействовано в
процессе создания кукол?
— По-разному. Несколько цехов:
конструкторский, швейный, столярный
— каждый зани
мается своим делом.
Бутафоры
лепят
головы.
Конструктор на
чиняет голову ме
ханикой. Потом
делается костюм,
и кукла расписы
вается бутафора
ми. Все очень не
просто,
нужно,
чтобы все хорошо
работало, было
крепко,
качественно,
чтобы
ничего не скрипе
ло и не заедало во
время спектакля,
потому что на это
смотрят зрители, все видят, если что
не так.

—А были такие случаи, что во время
спектакля что-то заедало?
—Конечно, театр - это каждый раз чтото новое, и везде — живые люди. Но в
большинстве случаев зрители ничего не
замечают, потому что они не знают, как
вообще должно быть. Замечают только
актеры и режиссеры, волнуются по этому
поводу, и стараются скорей исправить
какую-то оплошность.

—Обязательно нужно иметь теат
ральное образование, чтобы работать
в кукольном театре?
—Нет, не обязательно. Это, конечно,
очень приветствуется - высшее театраль
ное образование. Но, в основном работа
ют люди, которые имеют художественное
образование или просто этим увлекают
ся. Когда приходишь работать, тебя обу
чают всему, что принято в этом театре, по
тому что в каждом театре свои порядки. В
каждом цехе свои тайны. И, конечно, в про
цессе работы ты делишься опытом, и чтото новое рассказывают тебе.

' I

Вспомним
Век
серебряный
Воспоминаниям о
Серебряном веке была
посвящена
литературная гостиная
во французской
гимназии № 39
Екатеринбурга.
Два месяца назад за плавку
“серебра” взялись ученики и
учителя. Они вечерами воро
шили старые гардеробы в по
исках подходящего платья и
атласных перчаток. Сидели на
телефонах и донимали друзей,
выпрашивая старинный веер
или шляпку. Глубокой ночью
учили стихи и монологи о веч
ном. А днем — на больших пе
ременах и после уроков — ре
петировали то, что выучили за
ночь. Зато все эти усилия по
могли им собрать в самом
большом классе гостей лите
ратурной гостиной, посвящен
ной культуре Серебряного
века.
Как только герои заговори
ли, все разговоры в зале за
тихли. И ученики прекратили
свою болтовню о предстоящих
экзаменах, и учителя забыли
о своих проблемах. Все оста
лось за пределами гости
ной. Разговоры о любви и о
судьбе подхватил дождь, ко
торый застучал о карнизы. А в
это время читает стихи Андрей
Белый, вспоминает о былом
Осип Мандельштам, их разго
вор горячо поддерживает На
дежда Тэффи. Иногда свое
веское и точное слово говорит
философ Бердяев. Под музы
ку рояля школьный завуч Га
лина Викторовна Леушканова
в роли певицы Андреевой дель
Масс поет романс Анны Ахма
товой “Сероглазый король”. А
потом романс Рахманинова
исполняет одиннадцатикласс
ница Наташа Арефьева. Эту
задушевную атмосферу раз
рывает в пух и прах появление
Маяковского: напор, натиск,
энергетика пролетарского по
эта! Все шепчутся: “Класс!"
“Молодец!” — это и про поэта,
и про Андрея Лебедева из 11
“А”. Но тут же замолкают —
стихи Маяковского не терпят
невнимания.
...Зрители аплодировали
стоя.
Уже вторая литературная
гостиная проходит в гимназии
благодаря учителям русского
языка и литературы Марине
Витальевне Тиньковой и Ната
лье Анатольевне Колтышевой.
Они писали сценарий, подби
рали стихи и упрашивали уче
ников поучаствовать в литера
турной гостиной. Только пос
ле таких вечеров поначалу
пассивный народ часто подхо
дит к учителям с просьбой: “А
давайте еще...”

Беседовала
Наташа ОРЕХИНА.
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Юлия ГУЩИНА,
17 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
Wí* Эля детей и подростке
Мне представилась возможность поговорить со
сФ
студенткой одного из чешских вузов, она с таким
іОр*"
интересом рассказывала о жизни и обучении в Чехии, что
V
мне стало любопытно: что нужно сделать, чтобы получить
образование за границей, допустим, в той же Чехии?

Ни слово ЛО-

^есплотноЙ
В отличие от многих стран Запада, в
Чешской республике русским абитуриен
там сразу же после окончания школы мож
но беспрепятственно поступить в любой
вуз. В государственных вузах Чехии абсолютно все образование бесплатное, в ком
мерческих же стоимость образования - от
1000 евро в год. Об этом говорили на се
минаре, посвященном образованию в Че
хии и Нидерландах, в Центре международ
ной торговли в Екатеринбурге в рамках 14ой Международной специализированной
выставки “Лето-2006”. Институт предпринимательства Чехии предлагает обучение
по трем степеням образования: бакалавр,
магистр и доктор наук. Студентам предо
ставляется общежитие (сто евро в месяц в
г.Острава и 120 евро в Праге), снимать
квартиру достаточно дорого: в Остраве это

Про
Л.

будет стоить около 200 евро, в Праге
300—400 евро. Поступить в институт
предпринимательства можно по резуль
татам психологического теста, прохожде
ние которого представляет собой одно
единственное условие для поступления
в вуз. В России пройти собеседование
и написать заявление можно до 31 ав
густа, связавшись с компанией “Viva
Travel”.
В институте предпринимательства
обучается около двух с половиной тысяч
русских студентов. По словам Радана Юнгера, председателя кафедры междуна
родных отношений института предприни
мательства, только десять процентов из
них возвращается в Россию.

В
Р
п

Елена ПЛЮХИНА,
17 лет.

Я хочу рассказать о VII межрегиональном фестивале-конкурсе
“Знаете ли вы Францию?”, проходившем в нашем городе. В этом
году тема конкурса —
два французских региона: Прованс
и Иль-де-Франс,
а также — жизнь
и творчество художника
Поля Сезанна.

' ‘-л- -

и ІІль-Эе-Фроне

будь... А дворник на
наши сумбурные воп
росы поведал нам ис
торию государства
Российского, расска
зав о Владимире
Красном Солнышке,
Феликсе Дзержинс
ком, Ленине, об
улице Пролетарс
кой, купце, чей дом
стоит на этой ули
це, о регате, про
ходящей каждый
год на городском
о МЫ группа студентов ♦’^’проверить, пруду и не только.
Недавно^ - Ррешили
Мы не произ
ПО3 пгкИЙ ЧЄЛОВЄК, И
несли и слова
по-русски.
И
притворились ГРУ
наши соотечественники оказались очень гостеприимны
Как одеться так, чтобы не похо
ми, добродушными, отзывчивыми
дить на типичного екатеринбуржца?
людьми. Но остался еще один вопНа каком языке “говорить”? В ход пошли
рюкзаки с различны
ми надписями, нео
бычные
головные
уборы, платки а-ля
рюс - для колорита.
Как наиболее рас
пространенный, был ·
выбран английский
язык. Наконец, все
собрались, сфотог
рафировались на
память и отправи
лись на улицы горо
да.
Встретив двух
солдат, мы букваль
но атаковали их.
Солдаты, конечно,
согласились с нами
сфотографироваться. А мило болтав
рос: а если бы они знали, что мы шие женщины предложили проводить
русские, стали бы так активно помо
нас до ближайшего отеля. Мы спра
гать нам?
шивали первых встречных, где про
даются русские сувениры, где нахо
Юля ЛАВРУШИНА,
дится ближайшее отделение мили
студентка УрГУ.
ции, Храм-на-Крови или еще что-ниФото автора

Когда по дороге в гостиницу из окна .
“X люди. Мы просто обязаны выразить
В 1999 году, когда я училась в третьем классе, моя тётя, учительница одного из лицеев
автобуса я увидела Кремль и спроси- |
I протест США”. Тогда я спросила: “Если
ла: “А когда мы пойдем сюда?”, то ус- I
Екатеринбурга, взяла меня с собой в Москву. Я думала, что это будет развлекательная
І война идет в Югославии, то причем
лышала сердитое: “Мы здесь не за | поездка. Хотела увидеть Кремль, Третьяковскую галерею. Мечтала сходить в “Me Donald’s”. I здесь Россия?”. Тётя строго посмотэтим!”. Как оказалось позже, мы и І
I рела на меня и сказала: “Потому что
Однако мои грезы развеялись уже на вокзале. Тетя везла в Москву не озорных и веселых
правда были здесь не за этим. На еле- I
тинейджеров, а крайне серьезных мальчиков и сердитых очкастых девочек. Всю дорогу они I мы против войны, против американсдующее утро тетя разбудила нас очень |
I кой военщины и насилия!”.
молчали, лишь изредка перекидываясь парой-тройкой слов: “Не мешай”, “Ты можешь
рано и велела собираться. Ребята оде- [
I
Ее слова мне были мало понятны,
лись, взяли из холодильника коробки с 1
потише?” и самое частое: “Помолчи!”.
но всю ночь я проплакала. После этой
яйцами, мешки с помидорами и вышли
поездки я очень долго боялась толпы.
на улицу. Я не знала, куда мы идем и
Сейчас, когда я знаю больше о вой
зачем, поэтому опоздала. Оказалось,
нах, я понимаю, что протестовать нуж
что я единственная, кто в этой компа
но. Когда русские пенсионеры в Латвии
нии чистил зубы. “Могла бы и не чис
протестовали против ущемления граждан
тить”, — сказал один из тётиных уче
ских прав, а латвийские силовые структу
ников.
ры начали избивать их, наше правительство
Мы дошли пешком до американс
прекратило закупку шпрот в Латвии. Вроде
кого посольства. Часам к десяти около
бы пустяк: Россия перестала есть латвийс
него собралась огромная толпа. В ос
кие шпроты, но какой урон латвийской эко
новном, это были молодые люди, в ру
номике. Или такой пример. В 60-е годы в
ках которых тоже были коробки яиц,
штате Алабама в США прошли восстания
американские флаги и плакаты с надпи
черного населения. Местные власти ущем
сями “Руки прочь от Югославии!”, “Югославию
дитель, проезжающий мимо
ляли права афроамериканцев. Из Мос
в обиду не дадим!”. Когда в здание посоль
посольства, считал своим дол
квы в штат Алабама были направле
ства начали приходить работники, один из мо
гом крикнуть что-нибудь ма
ны русские дипломаты. В итоге кон
лодых людей кинул в них коробку яиц с крика
том. В общем, русская душа
фликт был разрешен.
ми: “Получите, америкосы!”. С этого все и на
устроила себе праздник.
чалось.
Но смешно-то мне сейчас,
Толпа просто взбесилась. Люди начали
а тогда было явно не до смеха.
поджигать американские флаги и махать ими,
Я стояла одна в конце улицы.
закидывать здание яйцами и помидорами.
Я уже не видела свою тетю и
Скандировали “Югославия!". Сережа, мальчик
плакала от страха. Я боялась,
из класса тети, кинул коробку яиц в здание
что начнется драка или пожар,
посольства и крикнул: “Пошли прочь, амери
вдруг начнут стрелять. Или ми
канские суки!”. Один из сотрудников посоль
лиция заберет всех.
ства попытался усмирить митинг. Он вышел
Позже подъехала милицей
на крыльцо с мегафоном и хотел что-то ска
ская машина, но стражи пра
зать, но его просто закидали, кто чем мог. Он
вопорядка не собирались при
вынужден был уйти. Мне стало страшно в этой
нимать никаких мер. Люди в
толпе. Она просто сошла с ума. Люди разма
форме просто встали по пе
хивали горящими флагами, орали и прыгали.
риметру посольства, таким
Несколько раз меня очень сильно толкали, я
образом не подпуская никого
падала. Наконец, я выбралась из толпы и вста
ближе. Кто-то из них курил
ла в конце улицы.
или ел хот-дог, кто-то просто
Сейчас мне странно и смешно вспоминать
улыбался.
ту толпу. Не люди, а прыгающие обезьяны с
Часам к пяти вечера толпа сама начала рас
Мы вернулись в гостиницу. За ужином ре
Если где-то гремит война, мы должны вы
флажками и яйцами в руках. Обезьяны, кото
ходиться. Видимо, люди устали, или яйца у них
бята активно обсуждали произошедшее, об
ражать свой протест. Но в нашем протесте
рые кричат, как Кинг-Конг в фильме. А мимо
закончились, или жечь им уже было нечего. На
зывали американцев. Мне были непонятны их
должна заключаться помощь. Иначе, протест
проезжают машины, из окон которых высовы
углу улицы я увидела свою тетю и подбежала к
разговоры, и я спросила: “А что сегодня
не имеет смысла.
ваются взрослые мужчины с русским флагом
ней. “О, а мы тебя потеряли!” — как будто ни
было?”. “Понимаешь, — сказала тётя, — США
Екатерина ПОЛЕТАЕВА,
или торчащим средним пальцем. Каждый вочего не случилось, сказала она.
напали на Югославию. Идет война, гибнут
17 лет.

Томатно
про тест
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Wt dr Ж Эля детей и подростков

С первыми проблемами юные
музыканты столкнулись, не выхо
дя за пределы своего вуза. Дело
в том, что “Оітѵізіоп” — первая
рок-группа в лестехе, которая за
явила о себе. А, как известно, пер
вым быть всегда трудно. Их не хо
тели пускать на сцену, давать им
помещение для репетиций. Но со
временем, как говорит вокалист
ка Женя, власть сменила гнев на
милость.
У группы есть уже демозапись,
они регулярно репетируют, пла
нируют выступать на различных
фестивалях и в клубах нашего го
рода. Главное - стремиться, ста
раться изо всех. Приятно, когда
ребята не робеют перед трудно
стями, ведь сегодня столько мо
лодых команд, что шансы про
рваться на большую сцену нич
тожно малы. Но настоящий талант
всегда пробьется, и, я надеюсь, у
“Оітѵізіоп” все получится!
Инна БЕССОНОВА,
17 лет.

В Екатеринбурге много
молодых рок-команд.
“Оітѵізіоп” — альтернативная
команда, четыре парня (сологитарист, ударник, басгитарист, ритм-гитарист) и
одна девушка (вокалистка).
“На самом деле быть един
ственной девушкой в группе очень
легко, главное — правильно по
строить отношения с парнями, —
сказала Женя. — Ребята из груп
пы в первую очередь мои друзья,
во вторую — хорошие музыканты,
а уже потом молодые люди”.
Встретились молодые таланты
в Уральском государственном ле
сотехническом университете (там
они и учатся на первом курсе).
Сначала хотели создать рок-клуб,
но получилась группа... Все учас
тники группы занимаются музы
кой с раннего детства. Они не
представляют себя без любимо
го дела: “Жизнь без музыки бес
смысленна”.

На концертных афишах в одной строчке с ветеранами рокмузыки все чаще появляются имена мало кому известных
команд. Далеко не все представляют себе, сколько времени и
сил понадобилось им для того, чтобы их заметили.

He®wü ствР·»1
Петр Мезенцев
- ученик одиннад-

Недавно в школе №7 Первоуральска прошел городской фестиваль
патриотической песни “Я люблю тебя, Россия”. Победителями стали
вокальный ансамбль “Ассорти” школы №15, Ильгиз Сагдиев (студент
первоуральского металлургического техникума) и Кристина Герминова (учащаяся первоуральского профессионального строительного учи
лища). Андрей Помыткин и Дмитрий Торопов (на снимке), учащиеся
строительного училища, прекрасно исполнили песню “Шла война”,
жаль, что места никакого не заняли...
Роман ГАЯНОВ, 15 лет.
г. Первоуральск.

АА
пЛ

наших песнях мы ча
ВС сто упоминаем име
цатого класса гимнаЛЬЛЬ В В
на древних язычесзии №37, а теперь и соИЛ шВ ких
богов, а сама музы
лист группы “Беркана".
ка наполнена древнеславянски
—Очень необычное название
ми, ирландскими, скандинавскими
группы, что оно означает?
мотивами. Слушают нас в основ
—Группа названа в честь скан
ном ролевики и толкиенисты.
динавской руны с одноименным
— Расскажи мне о вашей
названием, что в переводе озна
группе.
чает “береза”. Это символ разви
—Все мы из одной гимназии,
тия, обновления, новой жизни.
—Ни разу не слышал о таком
давно дружим, у нас схожие инте
направлении, как паган-метал,
ресы. Репетируем в школе, нам
что это за стиль и почему вы
предоставляют помещение и все
выбрали именно его?
необходимое оборудование. Игра
—Нас давно интересовала те
ем на сценах местных рок-клубов,
матика древнего мира, религия,
которые помогают начинающим
музыка. Паган-метал переводится
музыкантам. Мы не заканчивали
как языческий метал. Если сегод
музыкальных школ, но все играем
ня слово “поганый” означает чтоочень
давно. Нам нравится зани
то мерзкое, то тогда оно означало
маться музыкой, выступать, петь,
языческий. Отсюда слово “погань”
видеть, как нравится слушателям
— язычник. Ну а музыка, по сути,
наша музыка.
современное воплощение былых
Слава УСТИНОВ,
мотивов, разве что в более жест
кой, металлической обработке. В
17 лет.

'Дорогая “НЭ”! Желаю, чтобы газета
процветала и оставалась такой же интересной
всегда! Я хочу, чтобы вы написали в вашей газете про
группу “Многоточие”.
Настя, 15 лет”,
ст. Ключевая.

В жизни так бывает, что музыка становится больше, чем просто набор звуков. Так
случилось и с лидером группы “Многоточие” Руставели, когда в 1993 году он
услышал “White hot ice” и “Дубового Гайя”... и после этого стал писать тексты.
Позже ребята из “White hot ice” стали его большими друзьями.

Вне формата
15 ноября 1998 года состоялась
первая запись на студии, это со
бытие и стало рождением группы.
В составе несколько парней: Рус
тавели, Кузьмитчъ, Тюха, Гена
Гром а.к.а. Большой, L.BeeeATCH,
не так давно к ним присоединились
Димон - МС L.E. и DJ Hassan. На
сегодняшний день на счету группы
четыре альбома, последний вышел
в сентябре 2005 года “Dots family
’fackt#T".
Они не любят фотографировать
ся, потому что считают, что глав
ное - их песни. На концертах они
берут диски из зала - кое-что мо-

6

жет попасть в один из сборников,
которые периодически выпускает
“DotsFamilyRecords”, а на офици
альном сайте висит объявление,
куда начинающим рэперам отправ
лять свои демо-записи. “Dots
Family” - это коллектив нескольких
групп, вместе они гастролируют по
России (“Многоточие”, “Красное
дерево", “Смена мнений"). Недав
но они нарушили свое табу и сняли
клип, но только после того, как убе
дились, что он будет не форматный,
в стиле “Dots Family” и “Многото
чия”. Это клип МС L.E. и S.S.A.
(“Смена мнений"). Его невозможно

будет увидеть по телевизору, он
будет только в Интернете и на от
дельных релизах “Dots Family".
“Мы не хотим всеобщего при
знания - потому что его не может
быть как такового! Нас поймут
лишь те, кто готов к переменам,
кто душою чувствует то, что мы го
ворим. И услышит нас лишь тот,
кому суждено...” - такую мысль я

Туго
Затянутые
пуанты
Красивая музыка. Голубые
платья. Тонко очерченные
улыбки. Выразительные
глаза. Точные, но плавные
движения. И туго затянутые
пуанты...
Прошел отчетный концерт
екатеринбургского народного
театра балета “Терпсихора”,
посвященный 25-летию коллек
тива.
Зал ДК Железнодорожников
была наполовину пуст. Это по
казалось мне странным, ведь у
“Терпсихоры”новая интересная
программа. К сожалению, лю
дей, увлекающихся классикой,
в том числе и балетом, стано
вится все меньше и меньше.
Номера в основном были
классическими: “Испанский та
нец”, “Вальс цветов", “Ностальжи”, “Танец с кроталами". Каж
дый раз зал взрывался апло
дисментами, восхищаясь синх
ронностью, пластикой и выра
зительностью танцев. Были но
мера в стиле “modern", такие
как “Провинциальный город” и
“Одинокая”, поставленные Ре
натом Хазбатовым.
В программе, кроме концер
тной, участвовали средняя и
младшая группы. В гостях у
“Терпсихоры” выступала во
кальная студия “Айвенго” и
шоу-балет “Пируэт”, которые
также оставили о себе прият
ное впечатление.
За 25 лет народный театр ба
лета вырос. За прямой, изящ
ной спиной коллектива много
побед и заслуг, и, думаю, впе
реди у него покорение других
вершин и еще больше наград и
достижений. “Терпсихора” в на
дежных руках Тамары Чудино
вой, которая своим энтузиаз
мом и неисчерпаемым творчес
ким потенциалом держит кол
лектив с момента его создания.
Танец — это способ выраже
ния мыслей и чувств. Балет —
то направление классики, в ко
тором взглядом и поворотом
головы человек проявляет свои
эмоции. Почему бы нам всем не
внести в свою однообразную
жизнь яркое пятно точных,
плавных движений и туго затя
нутые пуанты?!
Ирина ВЛАСОВА,
студентка УГТУ-УПИ.

Майский
кит-парад

нашла на их сайте. Для кого-то
“Многоточие” по-прежнему оста
ется только на уровне “Щемит в
душе тоска”, но на самом деле их
творчество намного шире.
Настя СТАСОВА.
Подготовлено
по материалам
интернет-сайтов.

1. Дима БИЛАН “Never let you
до"
2. Bob Sinclar “World, hold on”
3. Shakira & Wyclef Jean “Hips
don’t lie”
4. Pink “Stupid Girls”
5. 50 cent “Hustrels ambition”
6. Тутси “Сама по себе"
7. UMA2RMAN “Кино"
8. Глюк'ога “Свадьба"
9. Тату “Friend or foe”
10. Серега “Возле дома твое
го”
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14 лет.
623942, Свердловская обл.,
Слободо-Туринский р-н, с.Сладковское, ул.Октябрьская, 9.
Увлекаюсь спортом, слушаю
музыку, люблю веселые компании.

Настюшка ПЛУХОВА, 12
лет.
Свердловская обл., г.Сухой
Лог, ул.Юбилейная, 35/1—57.
Увлекаюсь
современными
танцами, слушаю рэп и металл.
ДИМА, 16 лет.
623082, Свердловская обл.,
Нижнесергинский р-н, г.Михай
ловск, ул.Советской милиции,
33а.
Увлекаюсь спортом — борь
бой, музыкой и туризмом.

Инга ПИЛИПЕНКО, 14 лет.
Свердловская обл., с.Таборы,
ул.Карла Маркса, 43.
Увлекаюсь спортом, рисовани
ем и музыкой. Слушаю современ
ные песни.
Олеся ЮРЬЕВА, 11 лет.
623710, Свердловская обл.,
г.Березовский,
п.Лосиный,
ул.Олега Соколова, 5—10.
Увлекаюсь компьютером, гу
ляю. Мое хобби — собрать все
про “Дом-2” и сериал “Моя пре
красная няня”.
МАША и АНЯ, по 12 лет.
623630, Свердловская обл.,
Талицкий р-н, п.Пионерский,
ул.Зеленая, 39—1.
Увлекаемся кино и спортом.
Лидия ЮДНИКОВА, 15 лет.
623912, Свердловская обл.,
Туринский р-н, д.Бушланово.
Хожу гулять, на дискотеки, слу
шаю музыку.
Женя ТРЕСКОВ, 16 лет.
623736, Свердловская обл.,
Режевской р-н, с.Черемисское,
ул.Ленина, 38.
Увлекаюсь рисованием и слу
шаю музыку.
Соня ТАКСАНОВА, 15 лет.
620098,
г.Екатеринбург,
ул.Илимская, 56.
Увлекаюсь танцами.
Мария КМЕЛЕВА, 17 лет.
Свердловская обл., г.Артемов
ский, ул.Терешковой, 2 “а” — 521.
Увлекаюсь пением, танцами,
волейболом, сноубордом, плава
нием.
Женя ПУЛЬНИКОВА, 11 лет.
Свердловская обл'., г.Невь
янск, ул.Матвеева, 36—72.
Увлекаюсь чтением, рисовани
ем, выжиганием по ткани.
Анастасия СВЕТЛАКОВА, 13
лет.
623384, Свердловская обл.,
г.Полевской, ул.Ялунина, 15—53.
Увлекаюсь танцами (Нір-Нор),
слушаю клевую музыку, очень
люблю собак и кошек.
ЮЛЕНЬКА, 16 лет.
623752, Свердловская обл.,
г.Реж, ул.Космонавтов, 10—27.
Увлекаюсь восточными танца
ми, гимнастикой. Уважаю юмор.

Люблю
слушать
музыку
Привет всем! Я - Снежана ВАХИТОВА,
мне 13 лет.
Хочу познакомиться с новыми людьми,
найти новых друзей и подруг. Я увлекаюсь
волейболом, пионерболом, люблю слу
шать музыку. Отвечу всем, кто вышлет
свое фото.
Мой адрес: 623616, Свердловская
обл., Талицкий р-н, с. Смелино, ул.
Коммунаров, 9.

Купон - микросрон
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Привет, мальчишки и
девчонки!
Меня зовут Ксюха. Хочу
найти друзей по переписке.
Пишите все, кому не лень. От
вет 100 процентов!
Мой адрес: 623995,
Свердловская обл., Таборинский р-н, д. Оверино,
ул. Лесная.
Наталия КУЗНЕЦОВА, 15
лет.
623610, Свердловская обл.,
Талицкий р-н, с.Бутка, ул.Бажо
ва, 3.
Увлекаюсь танцами.
Хочу переписываться с пацана
ми, увлекающимися спортом.
Валентина ХАНДЕЕВА, 10
лет.
623571, Свердловская обл.,
Пышминский р-н, д.Комарова,
ул.Школьная.
Я читаю книги, гуляю, слушаю
песни.

Увлекаюсь танцами, люблю
петь и слушать музыку.
НАТАША, 12 лет.
624420, Свердловская обл.,
Новолялинский р-н, п.Лобва,
ул.Кузнецова, 35—2.
Увлекаюсь танцами, люблю гу
лять с друзьями и болтать по те
лефону.
Елена КОНОВАЛОВА, 16 лет.
622923, Свердловская обл.,
Пригородный р-н, ст.Башкарка,
ул.Школьная, 1—2.
Увлекаюсь спортом, музыкой,
пишу стихи, читаю книги.

На протяжении всей жизни
человек сталкивается с
препятствиями, которые он либо
проходит, либо остается в тупике. Конечно,
все мы мечтаем не видеть в жизни горя и забот, но
давайте взглянем на ситуацию по-другому.

стороны, нужно
просто уметь их
увидеть.
Сколько раз я попадала в эк
стремальные ситуации, но никог
да я не падала духом. И сразу же
находила выход.
У всех есть выбор. И я желаю
всем людям не опускать руки, бо
роться до победного конца, жить
в гармонии со своей душой, уметь
видеть в любых ситуациях пози
тив и поступать по совести.
Пеппи, 16 лет.
г.Красноуральск.

Для чего нам даны препят
ствия в жизни? Для того, чтобы
мы нашли в себе силы их пре
одолеть, вырабатывали силу
воли, двигались вперед, учились
терпению, храбрости, риску.
Следовательно, проблемы нам
даны богом для становления лич
ности. Без препятствий была бы
не жизнь, а бездействие.
В каждой сложной жизненной
ситуации есть положительные

Аля печали
нет и Времени
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Надя ПОРОТНИКОВА, 15 лет.
623885, Свердловская обл.,
Байкаловский р-н, д.Скоморохова, ул.Жданова, 18.
Люблю слушать хорошую му
зыку, гулять, танцевать.
Максим МАШКИН, 12 лет.
622002, Свердловская обл.,
г.Нижний Тагил, ул.Черных, 18—
31.
Увлекаюсь футболом, люблю
читать.
ЮЛЯ, 13 лет.
Свердловская обл., г.Арамиль,
ул.Трудовая, 7—1.
Увлекаюсь рисованием, слу
шаю музыку, люблю гулять и про
сто обожаю писать письма.
Ирина ГАЁВА, 12 лет.
620131, г.Екатеринбург, ул.Ви
кулова, 32—53.

Выход том

В Африку гулять
Европ.

Ксюша ПЯТЫГИНА, 17 лет.
624600, Свердловская обл.,
г.Алапаевск, ул.Фрунзе, 49—25.
Увлекаюсь музыкой, слушаю
рэп и попсу, хожу в драматичес
кий театр.
Марина КУДАШОВА, 15 лет.
623732, Свердловская обл.,
г.Реж, п.Озерный, ул.Комсомоль
ская, 4—1.
Увлекаюсь и живу музыкой.
Пою и играю на гитаре. Люблю пу
тешествовать и знакомиться с но
выми людьми! Люблю экстрим и
все, что с ним связано.
Лена ЧЕСКИДОВА, 14 лет.
622928, Свердловская обл.,
Пригородный р-н, с.Мурзинка,
ул. Заводская, 19.
Увлекаюсь спортом, танцами,
слушаю музыку, гуляю.

iZ@5sreda.ru

А вы не замечали? Все вокруг нас темные и неприглядные,
как грозовые тучки. Кто не выспался, у кого проблемы,
другой двойку получил...
Печаль и скука - две сестры, которые жили и будут жить. Так
почему же не объявить им войну, игрушечную, в которую так весело
играли в детстве? А начнем с улыбки! Не натянутой кое-как, а с
настоящей, непритворной, до ушей! Помните строчку из песни: “С
голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыб
ки”? Начинай улыбаться сейчас, для печали не оставляя времени!
Кіэа.
Тугулымский р-н,
п. Юшала.
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Памятники
ставят люди. Их
•ьЛКѴ*
создают художники,
скульпторы и архитекторы
по воле народа.
Но есть и другие памятники. Это памятники природы. Безрукий и немой скульптор тво
рил их, и не менее прекрасны они в своих размерах,

“Здравствуй, уважаемая
газета “Новая Эра"! Мы постоянные поклонники
“НЭ”, нам очень сильно нра
вятся рубрики “Заветная
тетрадь” и “Ищу друзей!”,
благодаря вам можно найти
отличных друзей по пере
писке. Удачи и процветания
тебе, любимая газета!
МАРИНА И ВЕРОНИКА”.
г. Красноуфимск.

ЯО

память
монументальности, неожиданной форме. Эти памят
ники творили ветер, вода, земля и солнце. Глядя на
них, часто думаешь, что природа хотела сама себе
воздать должное. Много памятников оставляет она.
И они живут бесконечные века, пока сама же приро
да или люди не захотят их разрушить. Памятники при
роды — гордость и украшение страны.
Люда ИВАНОВА, 17 лет.
Слободо-Туринский р-н,
с.Шухруповское.

а»
аде
•

“Здравствуйте, уважае
мые сотрудники газеты “Но
вая Эра"! Мы очень любим
читать “НЭ”, в ней всегда
можно найти много инте
ресного. За это вам низкий
поклон...
Ксении ГАЛИМОВА
и ЛАЗАРЕНКО,
по 13 лет”.
г. Невьянск.

Неправильная

в» wWr

Не так давно

я и моя семья
А'
отдыхали
в лесу. Там так красиво и
таинственно!
Особенно мне понравилось одно инте-

ют, и деревья падают вместе с корнями. А
корни страшные, аж жуть! Но если присмот
реться, то можно увидеть такую силу и энер
гию, которая когда-то была в дереве и его
корне.
Словами эту “страшную” красоту

Корни.

ресное место. Когда река разливается, она
затопляет нижнюю часть леса. А корни старых деревьев размокают, не выдержива-

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004,
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101.
“Областная газета” —”Новая Эра”.
Тел.: (343) 375-80-33.
guman@obigazeta.ru

не передать, нужно смотреть!
Екатерина МАРЕНИНА.
с.Слобода Туринская.
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