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Кто-то любит зиму, кто-то весну, 
кто-то лето. А я люблю осень. По
тому что осенью я родился. Мне 
осень кажется волшебной. За это я 
её люблю.

Осенью я чувствую 
себя как будто в чаш
ке с хлопьями. Листья 
осенью ведь так похо
жи на хлопья. А воздух 
- на молоко. Я не могу
выбраться из этой чашки - 
везде хлопья. Я чувствую, 
как на меня надвигается хо
лод. Это какой-то великан. 
Он хочет съесть меня вместе 
с хлопьями. Мне становится 
страшно.

Но вдруг начинает капать 
дождь, и я понимаю, что ве
ликан не страшный. Дождь - 
это слёзы великана. Он пла
чет, когда рядом нет мамы. 
Она ушла на работу. Остави
ла его одного. Положила ему 
хлопья, чтобы он покушал. 
И мне самому становится 
грустно. Я ищу этого вели
кана, чтоб развеселить, но 
никак не могу его увидеть. 
Ведь он очень большой. А он 
не может увидеть меня, ведь 
я очень маленький для него. 
Но когда-нибудь мы встре
тимся.

Осенний лес открыл мне 
тайну, 

Что скоро он уснёт 
под снегом,

Но будет длиться эта нега 
Совсем недолго - 

до весны.
Осенний лес совсем

случайно
Мне листьев подарил 

охапку, 
Они посыпались на шапку 
Прохладным ветерком

лесным.
Осенний лес, сказал мне: 

«Тише!
Закрой глаза, почувствуй 

осень».
И листья снова вверх 

подбросил.
А я был рад, что вдруг

попал
На этот жёлтый карнавал.

В ночь с 24 на 25 октя
бря наша страна в 
очередной раз пере
ходит на зимнее время. 
Стрелки нужно будет 
перевести на час 
«меисич« 

Теперь 
до самого марта по ве

черам будет чуть-чуть 
светлее, зато утром мы 
будем собираться на учё
бу ещё до того, как вста
нет солнышко.

такая уловка, если всё 
время забываешь, в какую 
сторону два раза в год 
нужно переводить время, 
обрати внимание: Весной 
- Вперед, а Осенью - Об
ратно. По первым буквам 
запомнить легче.

Время летит быстро, 
вот уже скоро осень по
машет рукой и отправит
ся в путь, чтобы успеть в 
другую часть планеты. Но 
это не страшно, главное 
- проводить время с удо
вольствием и пользой. На 
каждое время года мож
но найти интересное за
нятие, а варианты тебе 
подскажут номера «Новой 
Эры».

Осенью природа за
сыпает, но вы не спи
те, а лучше пишите нам 
письма, рассказывайте 
о том, что происходит в 
вашей жизни, жизни ва
шей школы или населён
ного пункта. И помните: 
нам было б скучно друг 
без друга!

Твоя «НЭ».
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пасс лея

справи

что за озером

удовольствием

«Чистые пруды;
Ш арташ.

Учителя с

жайший же выходной собра
лись и поехали в зону отдыха

Со своими ролями свежеиспечённые педагоги справи
лись успешно. Спасибо всем тем ученикам, кто с понима
нием, терпением и уважением отнёсся к своим старшим то
варищам, выполнявшим миссию преподавателей. Ребята 
хорошо подготовились к урокам, соблюдали дисциплину.

Особенным событием в этот день самостоятельности 
стала встреча «директора школы», меня, с главой админи
страции нашего села Владимиром Поляковым (на снимке}. 
Мы обсудили актуальные школьные проблемы: освещение 
школьной территории, состояние игровой площадки дет
ского сада.

Всем понравился и организованный учениками концерт. 
Продолжением же дня стал субботник по посадке деревьев 
(35 штук) на территории села.

Анна ЛЕЩИНСКА 
Налинский р-н, с.

С идеей проведения такого 
мероприятия выступила учи
тельница Татьяна Селукова. 
Сначала она со страхом по
глядывала на увлечение сына- 
спортсмена, а потом как-то по
пробовала сама...

-А чем мы хуже детей? - 
спросила она своих коллег. 
- Хотите попрыгать с тарзан - 
ки?

И предложение было с эн
тузиазмом поддержано! В бли-

англии- 
галдели

Как я понимаю учителей: вести урок такая боль
шая ответственность. Сама знаю. Опыт есть, 
хотя и небольшой. В прошлом году вела на дне 
самоуправления историю. А в этом году - русский 
язык в седьмых классах.

Честно скажу - сильно волновалась. За время урока 
надо показать все свои знания, которые приобрёл за 
десять лет учёбы. Но, как только урок начался, волнение 
понемногу стало пропадать. Было непривычно сидеть 
не за своей партой, а за учительским столом. Непри
вычно ставить оценки и подписи в дневники ребятам, 
на перемене собираться с другими учителями в мето
дическом кабинете, где все делились впечатлениями. 
Всё было для нас новым. И не только для нас.

Настоящие педагоги нашей школы составили 12 
класс. У него, обычные ученики вели уроки музыки, 
истории и труда. Мы на собственном опыте убеди
лись, как сложна работа учителя, как трудно им быва
ет с нами. А учителя, надеюсь, ещё раз за школьны
ми партами почувствовали себя детьми, вспомнили 
школьные годы.

Один из наших педагогов Светлана Иосифовна Ни
кифорова пожелала нам «всегда готовить домашние 
задания, на всех уроках работать усердно и любить 
свою школу, чтобы только хорошее осталось у педаго
гов в воспоминаниях о вас». Я же хочу от себя добавить 
вот что. Проведите у себя день самоуправления, поме
няйтесь местами с педагогами и тогда поймёте, что та
кое быть учителем, и не забудьте этого на протяжении 
всего оставшегося учебного года.

Алёна ПОЛУЯНОВА, 16 лет.
п. Сосьва.

В день самоуправления в 
нашей новоуральской школе 
№ 56 я был директором.
Вместе с «завучами» Алек
сеем Пашевиным, Денисом 
Кругловым, Артёмом Тол
стым и Инессой Шаповой мы 
весь день ходили по школе и 
проверяли, как идут уроки у 
учителей, наших товарищей.

В этот день в журналах поя
вилось много пятёрок, были и 
троечки. Но никто ни на кого не 
обижался, не ушёл из школы по
среди дня с ворчанием.

В коридоре школы в этот 
день висела фотогазета «Кто 
я?». В ней были детские фото
графии учителей. Конечно же, 
школьники по ним догадались, 
кто есть кто. А после уроков 
в актовом зале прошла игра 
«Великолепная пятёрка». Пять 
лучших спортсменов школы со
стязались с командой учителей. 
Одна половина ребят болела за 
учителей. Другая - за ребят. Но 
недоразумений не возникло. В 
результате - ничья.

Илья КРАСНОПЁРОВ,
16 лет.

г. Новоуральск-5.

и не воспринимали учителей 
всерьёз. Учителя начали рабо
тать с первыми партами, потом 
со всеми. Мы выполняли упраж
нения у доски письменно и с ме
ста устно. В общем-то урок был 
неплох.

Третьим уроком была геогра
фия. Нам дали самостоятельную 
работу и сказали все ответы. 
Надеюсь, они были правильные, 
ведь от этого зависит моя оцен-

В день самоуправления в 
нашей школе старшекласс
ники обучали младших в при
сутствии учителей. А у нас, у 
восьмиклассников, учителя 
не сидели. Свобода!

Первым уроком была инфор 
матика. Мы делали самостоя

3 екатеринбургской гимназии № 37 прошли очень необыч
ные тренинги - верёвочные. Учителя показали умение лазить 
по канатам и прыгать с 15-метровой высоты!

Четвёртой была алгебра. На 
этом уроке задние парты, как 
всегда, не подключили к работе, 
а зря. Учителя оценок просто не 
жалели! Мне нужны были поло
жительные оценки в журнале. Я 
решил их заработать собствен
ным трудом. Весь урок был у до
ски и решал упражнения. Зара
ботал три пятёрки! Но в журнал 
поставили только две.

В общем, было здорово.
Максим БАННЫХ, 14 лет.

г. Новоуральск-5.

Ох, хорошо я запомнила прошлогодний день 
самоуправления. Первые два урока малыши были 
ангелами. Но поняв, что мы не злые тёти, а до
бренькие старшеклассницы, начали баловаться. 
Несмотря на это, день прошёл без казусов и на пять 
с плюсом. Второклассники, увидев нас в школе, по 
сей день здороваются и просят заглянуть к ним в 
гости. Только представьте 25 человек, которые, 
заметив вас, радуются и бегут навстречу с крика
ми: «Катя! Маша!». Маша Захарова - это моя одно
классница, которая была моей напарницей при ве
дении уроков.

тельную работу. Все 
лись.

Вторым уроком был 
ский язык. Сначала все

Подняла настроение г 
цветами! А ещё на тор 
ставили всем новый п 
дневный, только из уч

День самоуправления в этом году я ждала с 
большим нетерпением. И ребята 2 «А» снова вели 
себя как шёлковые. Мы поиграли, повеселились, 
посмеялись. А все запланированные на урок зада
ния выполнили за десять минут до звонка на пере
мену.

Ученики провели уроки и для учителей. У клас
са 30 «У» было всего четыре урока: русский язык 
с написанием сочинения-рассуждения, алгебра с 
решением тригонометрических уравнений, обще
ствознание и физкультура с конкурсной эстафе
той.

По окончании уроков все были приглашены в ка
бинет для просмотра видеоотчёта о празднике. Все 
смотрели видео с большим интересом и смеялись 
от души. Все были довольны, ведь вне зависимости 
от поведения, ответов на вопросы, ни один ученик 
не получил двойку. И волки сыты, и овцы...

Екатерина ГРИГОРЬЕВА, 16 лет.

Получил двойку или замечание в дневник, опоздал, и тебя отчитали... В 
такие моменты думаешь: «Если бы я был учителем, вот я б....» И начинают
ся фантазии. Как же всё меняется, когда на следующий день ты пришёл в 
школу и ты — педагог. Страх перед ответственностью, страх того, как тебя 
воспримут. И урок знаний превращается в сорок минут взрослости. 
Во многих школах Свердловской области в октябре прошли дни самоу
правления. Вот как это было в Сосьве, в селе Чусовом Шалинского райо
на, в Новоуральске, в Екатеринбурге... А что нового у вас в школе? Ждём 
писем с рассказами и фотографиями.

перемещались по канатным до
рожкам и прыгали с 15-метро
вой высоты на тарзанке. Всем 
так понравилось, что педагоги
ческий коллектив гимназии уже 
планирует следующий выезд на 
природу!

Вячеслав УСТИНОВ.

нам было весело

24 октября 2009 с 
м
к



Лёгкий ветер. Белые пушистые облака 
плывут по небу. Тихая голубая река, окру
жённая холмами. Две деревянные лодки 
покачиваются на волнах у самого берега. 
Смотришь - и чувствуешь одиночество. 
Но какая светлая картина!

Это один из пейзажей с выставки ураль
ского художника Александра Максяшина на 
фото), которая прошла в екатеринбургской 
детской художественной школе №2. Александр 
Семёнович - профессор Российского государ
ственного профессионально-педагогического 
университета, автор многих научных работ, 
да и вообще талантливая и многогранная лич
ность.

Первым в выставочный зал заш- 
««^ли близкие дру-

шие ученики виновника торжества. Затем 
на картины пришли посмотреть учащиеся 
художественной школы. От посетителей 
слышались отзывы: «какие тонкие работы», 
«какие позитивные». Казалось, что и писать 
такие картины должен очень робкий и осто
рожный человек. Многих удивляло, что в 
жизни автор оказался уверен в себе и ста
тен. А ещё Александр Семёнович произво
дит впечатление интеллигентного, умного и 
доброго человека.

О том, как оформить выставку, Александр 
Максяшин позаботился сам. Ещё до открытия

зья и коллеги
Александра Максяшина: учё
ные, профессора, художники и даже быв

он ходил и проверял, как висят картины, что-

наш

щих на соі
к-го Всероссии 
начимые темы

> дней назад в Государстве· 
,анно мне посчастливилось

ЕСЛИ БЫ НЕ САША
В победу на конкурсах редко 

верят. Всегда кажется, что най
дётся человек талантливее тебя. 
Или же тот, кто хорошо знаком с 
жюри. Но теперь я могу доказать 
на собственном примере - верить 
надо. Совсем недавно я стала 
лауреатом конкурса «Вызов-ХХІ 
век» в номинации «Наука и об
разование». Из нескольких моих 
работ жюри выделило корреспон
денцию «Дома не сидится - мы 
хотим КЛУБиться», опубликован
ную 22 января 2009 на страницах 
«Областной газеты».

Историю создания этого ма
териала в редакции «Новой Эры» 
помнит каждый. Началось всё с 
письма 16-летнего мальчика из 
деревни Речелга Пышминского 
городского округа Александра 
Гузея, в котором он рассказал о 
том, что хотел бы заниматься му
зыкой, но деревенский досуговый 
клуб работает с перебоями. Тог
да мы отправились в Речелгу, а в 
новогоднем номере «Новой Эры» 
вышел текст «Как хочется петь!». 
И чуть позже на основе более ши
рокой информации по состоянию 
досуговых клубов в Пышминском 
городском округе, был подготов
лен материал в «ОГ».

Тому, что жюри был отмечен 
именно этот материал, я очень 
рада. От той командировки в Ре
челгу у меня остались очень тё
плые воспоминания. И, наверное, 
так и должно быть: добро рождает 
добро.

«ВЫЗОВ» молодых
- Молодым всегда труднее, из-

то подправлял и параллельно с удовольствием 
отвечал на мои вопросы:

-Я сделал выставку не по вдохновению. Для 
меня это своеобразный отчёт о моей работе.

-У вас есть среди представленных лю
бимые работы?

-Любимой работы, как таковой, нет. Все 
картины для меня одинаково ценны вне зави
симости от того, сколько времени на них было 
потрачено: десять минут или несколько не
дель. И вне зависимости от техники исполне
ния. Рисую я в разных техниках. Здесь на вы
ставке натюрморты, пейзажи, портреты - все

-В какой обстановке вы предпочитаете 
работать?

-У меня дома есть комната, обустроенная 
под мастерскую. Но вообще рисую, где при
дётся, как застанет вдохновение. Иногда ри
сую прямо на коленях. Часто выезжаю на при
роду и рисую там...

Мы ходим по выставкам. Но не всегда, как 
в этот раз, имеем возможность познакомиться 
с художником лично. Эти встречи удивляют и 
радуют. Я горда тем, что в Екатеринбурге есть 
такие интересные люди, как Александр Макся
шин, о которых стоит написать.

выполнены в пастели. Ирина СУДАКОВА, 14 лет.

урса л 
XI век

«Молодым всегда труднее, ~ с
таких слов ведущие начали Москва>ния про:

за отсутствия опыта, из-за давле
ния авторитета старших коллег в 
редакциях, - продолжал началь
ник управления периодической 
печати, книгоиздания и полигра
фии Роспечати Юрий Сергеевич 
со стремительной фамилией 
Пуля. - Поэтому мы очертили гра-

факультета журналистики МГУ. В 
этом году на конкурс поступило 
1005 работ из 104 городов стра
ны. На торжественную церемо
нию были приглашены только 50 
журналистов. Я оказалась самым 
юным из них.

Хотя большая часть победите-

Такой диплом теперь висит на стене в редакции «Новой Эры».
Приходите в гости - покажем.

ницы «Вызова», здесь участвуют 
журналисты до 25 лет.

Я сидела здесь, в этом зале, 
вместе с лауреатами конкурса 
со всей России. Конкурс «Вызов- 
ХХІ век» проводило Федеральное 
агентство по печати и массовым 
коммуникациям. В жюри были со
трудники центральных СМИ, пред
ставители Союза журналистов и

лей были москвичами, оставшаяся 
часть народа приехала из самых 
отдалённых уголков России. Двад
цатичетырёхлетнего журналиста, 
сидевшего в соседнем кресле, 
звали Ражап Мучаев. Он родом 
из Грозного. Материал Ражапа в 
газете «Молодёжная смена» был 
признан лучшим в номинации 
«Молодёжная политика». Девочка

слева тоже была меня старше. Её 
звали Оля. Она из Нижнего Новго
рода, хотя последние несколько 
месяцев живёт в Москве и работа
ет на «жёлтом» интернет-портале, 
где пишет о жизни звёзд.

- Устала каждый день соби
рать сплетни, - жаловалась она. - 
Эта работа нужна мне только для 
того, чтобы остаться в столице. У 
себя в Нижнем я писала совсем 
о другом. Благодаря материалу, 
который понравился жюри, наша 
газета собрала деньги на лечение 
девочки. А то, чем я сейчас зани
маюсь? Кому это нужно?

На «Вызове» я встретила много 
интересных людей, талантливых 
и удивительных. И они были не 
только среди журналистов. На це
ремонии выступал «Театр песка». 
Для непосвященных расскажу, что 
это такое: на подсвеченное снизу 
стекло насыпается слой песка. Ху
дожник рисует пальцами, сверху 
это снимает видеокамера, и вот 
- изображение уже на экране. 
Художник Анна Власова рисова
ла невероятно. Перед вручением 
дипломов в номинации «Наука и 
образование» на экране появля
лись книжки и тетрадки, фигурки 
учеников и учителей с указками и 
в очках.

На сцене я радовалась тому, 
что назвала свой родной город и 
свою газету. И теперь я спокойна 
за то, что о проблемах, которые 
взволновали меня, прочитало 
жюри Всероссийского конкурса, 
прочитало и осталось небезраз
лично.

Дарья БАЗУЕВА.

ского коммунистического 
союза молодёжи.

Датой рождения ВЛКСМ 
считается 29 октября 1918 
года. В комсомол начинали 
принимать с 14 лет. И за годы 
его существования через 
школу комсомола прошло 
более 200 миллионов чело
век. На заводах и фабриках, 
в колхозах и совхозах, на це
лине и масштабных стройках 
трудились молодые юноши и 
девушки с комсомольскими 
билетами в карманах. Тру
дились не ради денег и сла
вы, а ради будущего своей 
страны. Потому что верили, 
что это будущее зависит от 
них, и что в общем деле без
дельничать и отсиживаться 
нельзя.

Сделали эти ребята много. 
Только в нашей области их 
руками построены Качканар
ский горно-обогатительный 
комбинат, Свердловский за
вод ЖБИ, Дворец молодёжи. 
В сентябре 1991 года комсо
мол распался. Но у сильной 
организации нашлись силь
ные преемники - Российский 
союз молодёжи объединил 
различные молодёжные от
ряды, общественные движе
ния и организации.

Сегодня в общественных 
движениях задействованы 
около десяти процентов мо
лодёжи Свердловской обла
сти. Кто-то проявляет себя 
на уровне школы, кто-то идёт 
дальше, предлагает соб
ственные проекты, помогает 
организовывать фестивали и 
конкурсы.

В прошлом году ВЛКСМ 
исполнилось 90 лет, много 
интересных событий, приу
роченных к этой дате, про
изошло в нашем регионе. 
В этом году день рождения 
отмечается скромнее. По 
традиции, встретить старых 
друзей и повспоминать свою 
молодость комсомольцы 
разных лет смогут в екате
ринбургском Дворце моло
дёжи. А молодые ребята в 
преддверии праздника при
нимают участие в фестивале 
песни «Юность беспокойная 
моя». Лучшие номера и ста
нут подарком комсомоль
цам.
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БЛАСТНАЯ

• - родителям об осторожности и важных правилах по- 
• ведения около открытых водоёмов. Ведь и осенью, 

когда вы ходите в походы, и зимой, когда появляет-
:: ся соблазн пройти по первому льду, реки, озёра и
: | водохранилища продолжают таить в себе угрозу.

Этот день семья Данила Дрешина запомнит надолго, а 
сам Данил, наверное, когда подрастёт, будет отмечать 
два дня рождения. Дело в том, что в ту злополучную 
пятницу около семи часов вечера этот малыш, которому 
всего три года, упал в воду и чуть не утонул. Но благодаря 
смелости и бдительности двух замечательных людей, 
- Андрея МАСЛОВА и сотрудника 22-й пожарной части 
посёлка Калиново Невьянского городского округа Андрея 
АФАНАСЬЕВА, мальчик остался жив и здоров. Именно 
их слаженные действия и правильно оказанная помощь 
сохранили ребёнку жизнь. Чтобы разобраться, как всё 
произошло, я решила побеседовать с этими людьми.

Первым ребёнка заметил 
Андрей Маслов. Он рассказал:

-Я с берега увидел, что по 
причалу бегает мальчик, крик
нул ребёнку, чтобы он ушёл с 
него. Но мальчик не отреаги
ровал. Тогда я пошёл к нему и 
увидел в воде второго. Он на
ходился за катером, поэтому 
с берега его не было видно. Я 
только успел кинуть на понтон 
ключи и телефон, сразу прыг
нул в воду и достал ребёнка 
на берег. Тут мне на помощь 
пришли Андрей Афанасьев, 
сотрудник МЧС, и мой друг из 
Новоуральска Андрей Салома
тов. Андрей Афанасьев сделал 
мальчику искусственное дыха
ние, мы вызвали «скорую», но 
к приезду врачей ребёнок был 
уже в сознании.

Андрей Маслов:
-Это нельзя передать сло

вами. Конечно же, я испугался 
за ребёнка. Но самое главное, 
я не понимал, почему родители 
не следят за детьми.

Андрей Афанасьев:
-Я боялся, что мы просто не 

успеем спасти малыша. Когда 
его вытащили, он уже скрючил
ся и посинел. Всегда боишься, 
что кто-то умрёт, потому что 
потом чувствуешь себя вино
ватым.

-Сидели в кафе. Кажется, 
они праздновали чей-то день 
рождения.

Андрей Афанасьев:
-На работе. Нам же всё это 

преподают.

Андрей Маслов:
-Я увлекаюсь туризмом, 

поэтому постоянно что-то про
исходит. Но этот случай первый 
в моей практике. Кстати, в этот 
же вечер девочка поплыла на 
круге, и он сдулся, пришлось 
плыть за ней и вытаскивать. 
Видимо, день был такой неу
дачный.

Андрей Афанасьев:
-Да, приходилось один раз, 

на пожаре. Только не помню, 
как звали того человека. Мы с 
коллегой также откачали его, 
сделав искусственное дыха
ние.

Напоследок герои пожелали 
родителям лучше следить за 
детьми, да и просто всем быть 
аккуратнее рядом с водоёма
ми.

-Запомните, вода ошибок 
не прощает, - подчеркнул Ан
дрей Афанасьев.

Беседовала
Екатерина ГАБИДУЛИНА.

Кок я спасал утопающую
Был жаркий денёк
ли в воду, поплавали, а потом пошли загорать. Одна девочка 
решила искупаться.

Сначала плавала там, где мелко, а потом решила залезть на глу
бину. Вдруг она стала исчезать под водой - я решил, что она тонет. 
И не ошибся.

Я ринулся в воду и помог ей добраться до берега. Когда она ото
шла от шока, сказала мне мне: «Спасибо!»

Алексей АСТАФЬЕВ.
Пышминский р-н, с. Пульниково.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
• ТЫ ОКАЗАЛСЯ В ВОДЕ:

Для начала нужно успо
коиться, набрать побольше 
воздуха в грудь и сориенти
роваться, где ближе берег и 
есть ли неподалёку предметы, 
за которые можно ухватиться 
- плавающие палки или авто
мобильные камеры, или даже 
пакет, который можно надуть. 
Осмотрись, возможно рядом 
растут камыши или выпирает 
из воды камень - значит там 
дно ближе.

Чтобы дольше удержаться 
в воде и не устать, пока тебе 
не помогут, ляг на спину, рас
правив руки, или перевернись, 
как поплавок, - в этих положе
ниях не утонешь. В перерывах 
постарайся подплывать к бе
регу.

Если не умеешь плавать, не 
лезь спасать. Поищи верёвку, 
которую можно кинуть утопаю
щему, если он недалеко от бе
рега. Громко зови на помощь. 
Вызови по телефону спасате
лей и «скорую помощь».

Если уверен в своих силах, 
освободись от лишней одежды 
и обуви, которые могут утянуть 
тебя на дно. По возможности 
возьми с собой какой-нибудь 
плавающий предмет и верёв
ку. Лучше спасать вдвоём или 
даже втроём.

Крикни, чтобы пострадав
ший не хватался за тебя. При 
необходимости можно даже 
оглушить его. Потом подплыть 
к нему сзади и, поддерживая 
рукой за шею, потянуть в сто
рону берега.

Если утопающий ушёл под 
воду, не останавливай поиски 
- его можно спасти даже че
рез пять, а то и десять минут 
нахождения в воде.

Если человек без сознания, 
на берегу его нужно положить 
на бок и очистить рот. Пере
гнуть через колено, чтобы го
лова оказалась ниже уровня 
желудка, чтобы вода вышла 
из лёгких. Затем уложить на 
спину, расстегнуть одежду и 
сделать искусственное дыха
ние в сочетании с непрямым 
массажем сердца.

г
Я 

поеха
ла погостить 

к своему дедушке
Ивану Степановичу.

Он живёт в другом городе, и 
ехать к нему надо на поезде. Мы 

с отцом серьёзно готовились к этой 
поездке: покупали подарки и продук
ты. В одном из магазинов на витрине 
мы увидели миниатюрную пожарную 
машину.

-Давай купим дедушке такую, - вдруг 
сказал отец.

-Что ты, папа? - сказала я. - Дедушка не 
играет в игрушки!

-А знаешь ли ты, что твой дедушка мно
го лет служил Отечеству в пожарной части? 
Ещё мальчишкой он помогал своему отцу, 

который был пожарным. Машины раньше 
были не такие, но и тогда наши дедушки, 
ещё совсем мальчики, спасали людей, бо
ролись с огнём, рассказывали другим о 
том, как уберечь себя и близких от беды. 
А машинка, пусть вот такая маленькая, бу
дет напоминать ему его друзей, их спло
чённость; она как бы будет говорить, что 
он ещё в строю, что он нужен Отечеству, а 
значит, он должен быть здоровым, бодрым 
и сильным.

Когда мы приехали к дедушке, я попро
сила рассказать его о том, как он служил в 
пожарной части. Дед показал мне свои на
грады.

-Быть пожарным нелегко. Бывало так, 
что с ног валились после тушения пожа
ра, а уже поступал сигнал ехать на дру
гой пожар. И мы, невзирая на усталость, 

ехали - работа наша такая, - рас- । 
сказывал он.

Показал мне дедушка и свою по- "ЭДИ 
жарную каску, и краги, то есть рука
вицы:

-Это мои доспехи, я с ними прослужил 
не один десяток лет. Когда уходил на пен
сию, командир сказал, что я и мои доспехи 
- одно целое, они должны быть всегда со 
мной.

«Вот так дела, - подумала я. - Оказыва
ется, у меня такой замечательный дедушка, 
а я бываю у него так редко, только на кани
кулы приезжаю!».

Каждый день, пока жила у дедушки, я 
что-нибудь новое узнавала о нём, о его про
фессии пожарного. Я всё больше восхища
лась своим дедом. Я видела, как сияли его

глаза, когда папа подарил ему пожарную 
машину.

Каникулы закончились быстро, надо 
было возвращаться. На прощанье я сказа
ла своему деду:

-Дед, ты у меня самый лучший, ты - ге
рой, я горжусь тобой!

Дедушка меня обнял, и я поняла, что ему 
очень приятно от моих слов, он почувство
вал, что всё это искренне.

Когда приехали домой, я попро
сила папу сводить меня в музей по
жарной охраны, стала чаще заглядываться 
на пожарные машины, интересоваться по
жарным делом. Горжусь своим дедом.

Динара ГУБАЙДУЛЛИНА, 14 лет.
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так говорит Александр 
Николаевич Фёдоров о 
своих кроликах. Их раз- 

_ ведению он посвятил 
■ полжизни.

Началось всё более 35 лет
I назад, когда Александр Ни-

колаевич купил двух кроль- 
| чат, подстёгиваемый инте

ресом, что из этого выйдет.
-Поначалу было тяжело, 

много проблем: кролики то 
болели, то умирали от не
подходящей травы... Но по-

| степенно втянулся! Увлече
ние нисколько не мешало 
работе, я всегда находил 
время на своё детище. По- 
Ірой вставал в четыре часа 

утра, готовил кроликам

отдавшего пол
жизни этому за
нятию: «Я давно 
хочу бросить, но не 
могу». И я соглас
на с мнением до
чери Александра 
Николаевича, что 
разведение кроли
ков - это дело всей 
его жизни.

Анастасия 
ЛАТУШКО, 

16 лет. 
г. Серов.

корм, в шесть утра шёл на 
завод, - рассказывает 

он.
«Да, когда ра

стут - это простая 
радость, а умирают 
- печально», - при
знаётся Александр 
Николаевич. Рекорд 
почисленности кроли

ков он поставил три года 
назад, когда их в хозяйстве 

насчитывалось более 70...
Неожиданным для меня 

стало признание человека,

I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I 
I
I

В Черновской школе Ирбитского муниципального образования 
учится удивительно талантливая девочка Татьяна Дубровина. 
Таня с детства живёт в согласии с природой, цветы вписались 
в её жизнь, как солнце в весенний пейзаж. Эту бесконечную 
любовь к миру цветов и растений она получила, как драго
ценный дар от родителей: её мама и папа профессионально Ч и и
занимаются цветоводством

Таня увлеклась ландшафтным дизай
ном, четыре года она принимает участие 
в выставках «Юный исследователь при
роды», становилась победителем слёта 
юннатов, призёром фестиваля «Юные ин
теллектуалы Среднего Урала».

В копилке Татьяны очень много побед. 
Особенно удачен 2009 год: в мае за от
личную учёбу она отмечена премией главы 
Ирбитского муниципального образования, 
а 1 сентября в числе 50 самых одарённых 
учащихся Свердловской области стала 
лауреатом премии губернатора. Сегодня 
эта девушка моя собеседница.

-Таня, какие эмоции ты испытала,

когда тебе сообщили такую приятную 
новость?

-Если честно, то я не ожидала, что 
меня, сельскую девочку, может заметить 
сам губернатор.

-За что ты получила столь высокую 
оценку?

-В этом году я заняла первое место на 
областном фестивале «Юные интеллекту-

алы Среднего Урала». Мои проект 
по фитодизайну был признан луч
шим среди юных аграриев.

-Кто помог тебе добиться 
столь высоких результатов?

-Мне помогали учитель техно
логии Лариса Прыткова и учитель 
биологии Наталья Большакова. 
Вместе с ними мы работаем над 
проектами, ходим в походы, уча
ствуем в экологических лагерях, 
обустраиваем территорию люби
мой школы. В этом году в одной 
из номинаций районного конкурса 
победил коллектив нашей школы. 
Комиссию поразило изобилие
цветов и оригинальное оформле

ние клумб.
-Безусловно, в этом и твоя заслуга. 

Таня, а как ещё ты участвуешь в жизни 
школы?

-Все ребята в нашей школе состоят в 
отряде «Солнечная страна». В этот союз 
мы торжественно принимаем ребят со 
второго класса, когда они уже освоились

в новом для них мире знаний и постигли 
азы школьной жизни. В этой организации 
ребята избрали меня заместителем пре
зидента.

А ещё я люблю делать подарки, состав
ляю букеты из живых цветов, делаю кар
тины из засушенных листьев, колосков, 
цветов и с удовольствием дарю свои из
делия.

-Таня, скажи по секрету, на что ты 
потратишь губернаторскую премию?

-На учёбу! В дальнейшем я хочу по
ступить в высшее учебное заведение и 
связать свою судьбу с экологией и биоло
гией.

Таня умеет поставить цель и добивать-
ся её выполнения, она идёт по жизни, даря 
людям добро и красоту. И я убеждена, что 
у такой энергичной, жизнерадостной де
вушки будущее будет яркое, интересное, 
наполненное новыми победами и цвета
ми.

Беседовала 
Екатерина ОНУЧИНА, 14 лет.

г. Ирбит.
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Евангельские чтения, дискуссионные клубы, сплавы, слёты, 
походы, службы, балы, поэтические вечера. Проще говоря, мо
лодёжный клуб «Вознесение» - это большая компания людей от 
15 лет... Такое место, где чувствуешь себя уютно и тепло, где у 
тебя много друзей, куда ты спешишь поскорее прийти отдохнуть 
сердцем после трудной недели.

Я пришла в клуб в феврале 2008 
года по приглашению отца Алек
сандра Сандырева. Поначалу мне, 
честно говоря, даже было страшно 
- казалось, что там все люди какие- 
то чудики и аскеты, которые только 
и думают о религии. Но постепен
но мои стереотипы разрушились: 
это такая же молодёжь, с такими 
же увлечениями, они тоже ходят 
в кино, слушают музыку, гуляют... 
Просто они обладают верой.

Молодёжный клуб создавался 
не только для интересного вре
мяпрепровождения, но и с целью 
делать добрые дела: помогать 
храму или проводить праздники в 
детских домах.

В «молодёжке» люди разные. 
Но при этом приходящих в клуб 
удивляет тёплая атмосфера. На 
евангельских чтениях вам всегда 
предложат чашечку чая с чем- 
нибудь сладеньким. Хотя дело аб
солютно не в чае.

-Я люблю наш клуб. Здесь 
прекрасные, добрые, отзывчи
вые люди. С ними легче жить по 
заповедям, они всегда помогут и 
приободрят. Ещё очень здорово 
собираться и где-нибудь вместе 
отдыхать или работать, - делится 
Юлия Ежова, которая ходит в клуб 
уже четыре месяца. - Я счастлива, 
что у меня есть столько хороших 
друзей. Нам вместе интереснее и

е

Бал - красивое и запоминающееся зрелище.

легче учиться, работать, жить.
Основная форма встреч - это 

евангельские чтения, которые 
проходят на третьем этаже екате
ринбургского храма Вознесения 
каждый четверг в 19.00. На них мы 
читаем Евангелие, каждый при
шедший может задать вопрос о
■ив яя· ■■ ям ям яи

то проблеме право
славия.

Мероприятий 
проводится бесчис
ленное множество, и 
каждое интересно по- 
своему. Например, в 
день памяти Петра и 
Февронии молодёжь 
нашего храма уча
ствовала в общеепар
хиальном праздно
вании: влюблённые и 
замужние пары сажа

ли деревья возле Храма-на-Крови, 
участвовали в диспуте «Можно ли 
научиться любить?». В день Ки
рилла и Мефодия (праздник сла
вянской письменности и культуры) 
участники различных молодёжных 
проектов рассказывали о своей 
работе, а вечером участвовали в 

флешмобе, раздавали шарики и 
листовки жителям города с рас
сказом об этом празднике.

Для меня наиболее запомина
ющиеся мероприятия - это балы и 
сплавы. Перед балом за несколь
ко недель проходят бесплатные 
репетиции. А на сплаве мы не про
сто путешествуем, мы также зани
маемся активной миссионерской 
деятельностью. В этом году, на
пример, мы занялись восстанов
лением Симеоновой тропы - мест, 
по которым более 90 лет назад 
шли паломники, направляясь из 
Екатеринбурга на поклонение мо
щам святого Симеона. Установили 
два креста, откопали фундамент 
одного храма и очистили молель
ный дом. Впереди у нас ещё много 
важных и интересных дел.

Евгения НОВОСЕЛЬЦЕВА, 
студентка УрГУ.
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для детей и подростков Я

Солнце - радость, 
Ветер - слабость, 
Море - юность, 
Земля - грубость, 
Ты - океан, 
Я - суша.
Будь навсегда со мной.
Меня только слушай.

Марьяшка, 
г. Кировград.

Всю жизнь прожить 
без трудностей

Никто бы не хотел,
Силён лишь тот, кто подлости

преодолеть сумел.

Ведь даже дружбы без врагов 
Не сможем мы познать, 
И если всё далось легко, 
То лучше нам не стать.

Пусть длинен и нелёгок путь, 
Его пройти сумей, 
В нём не пытайся отдохнуть, 
И станешь ты сильней.

Азиз АБДУЛЛАЕВ, 17 лет.
Невьянский 

городской округ, 
с.Аятское.

Я любила тебя, 
А ты меня нет. 
Я тобой дорожила, 
Но молчанье в ответ. 
Я хотела быть рядом 
С тобой навсегда. 
А ты и от встреч 
Отказывался иногда. 
Я долго терпела, 
Терпела боль. 
Жила лишь тобой. 
А ты теперь не со мной. 
Чего я добилась своею 

любовью?
Ты поиграл мною и 

оставил в покое.
Koori. '

В ночном тумане 
Спрятались дома, 
Нет ничего вокруг, 
Есть только тишина 
И в небе лунный круг. 
И он один на чёрном 

полотне, 
Как чей-то глаз, 
Подмигивает мне.
В который раз,
Из облаков показываясь 

тёмных, 
Свой лунный свет даря 
Так гордо, благородно, 
С достоинством царя.

Екатерина МАРЕНИНА. 
с.Туринская Слобода.

а окном льёт серый дождь.
<ежду струями - твоё

настроение
Дождь на тебя чем-то похож 
Вы очень похожи в своих 

< стремлениях.

Ты по мокрому окну ведёшь 
Тонким отточенным

пальчиком, 
Ты рисуешь и снова ждёшь 
Пробуждения солнечных

зайчиков.

И когда они прилетят.
Ты сидишь у окна мокрого

I
не дыша, 

А за окном октября 
Потерявшаяся бродит душа. 

Дарья УПОРОВА.

Стеклянный взгляд 
Устремлён в никуда, 
Застывшие слёзы...
В кувшине - мимозы, 
На столе - его фото. 
Как же мне одиноко... 
Анастасия ЛАТУШКО, 

г.

-И

16 лет.
Серов.

Раскрой ладони, 
Поймай меня. 
Я сохраню любовь 
И подарю тебе крылья. 
Кому-то грустно, 
Вянут цветы.
Просто не сбылись ещё 
Мечты.

Руслан ХАРИСОВ.

Мэн

Кругом темнота, 
Не видно домов, 
Не светит луна, 
Не видно дворов. 
Кругом тишина, 
Не видно людей. 
Дождаться утра 
Надо теперь. 
Кругом пустота, 
Не светит фонарь, 
Ну где же луна ? 
Не бойся, ступай! 
Идёшь в никуда, 
Не видно дорог, 
Не светит луна. 
Не видно домов.
Сергей ВАСИЛЬЕВ, 15 лет. 

Пышминский р-н, 
с. Красноярское.

Любить закат и знать, что это вечер. 
Пришёл конец и времени, и дню. 
Любить судьбу за то, что раны лечит, 
И жизнь любить, как я её люблю... 
Сидеть в тиши и ждать того момента, 
Когда ты снова попадаешь в рай. 
И пред глазами, словно кинолента, 
Проносится вся жизнь, как невзначай. 
Вся горечь от внезапного несчастья 
Огнём на сердце прожигает сечь, 
И нет следа от внешнего азарта: 
Уж лучше б с тем огнём в аду гореть. 
Но снова счастье мило улыбнулось, 
И стала белой ваша полоса.
Жизнь яркой стороною повернулась, 
Опять слепя наивные глаза.
И красным цветом жадного вниманья 
Идти вслепую на повестке дня. 
«Я вас люблю, но я не понимаю, 
Как жили вы, любя, но не меня?».
По тёмным закоулкам нашей жизни, 
Там, где бурлило море торжества, 
Рассыпаться дорогой каменистой, 
Забыв число за день до Рождества. 
Так глупо жить и временно скитаться, 
Давая право слышать голоса, 
Ты, человек, пора уже признаться, 
Что жизнь - это не просто полоса...

Алёна КУДРЯВЦЕВА, 14 лет. 
г.Нижний Тагил.

Ищем то, что всю жизнь перед нами, 
Пытаясь любовь передать словами. 
Всё ищем и ищем заветный ответ 
Там, где вопросов давно уже нет.

Неудачи ломают в нас веру, 
Остаётся надежда на время. 
Надо просто остановиться, 
Оглянуться, не торопиться.

Твоя правда, живём мы, мечтая.
Порой жизнь вокруг не замечаем.
Посмотри, мир один для тебя!
Улыбнись и живи в нём не зря.

Анастасия РУСАКОВА, 15 лет.
г. Каменск-Уральский.

Спасибо за ложь, правдой ставшею нежной, 
Спасибо за слёзы, за боль, безмятежность. 
Спасибо, что ты его любишь, как прежде, 
И в сердце чьё-то вселяешь надежду.

Спасибо, что тихо не плачешь ночами, 
И вечером ждёшь ты звонка от него. 
Спасибо за то, что прощаешь, не зная 
О том, что он врёт, несмотря ни на что.

Спасибо за то, что о нём не узнаешь: 
Ведь он никогда никого не любил. 
Себе позволял остывшую нежность. 
Он сердце моё навсегда погубил.

Любовь для него - не подарок заветный, 
Не счастье, не мука и даже не месть. 
Игра для него - расставание, разлуки, 
И весь он, как есть, настоящая лесть.

Наташа ДОЛЖЕНКОВА, 16 лет.

Я так по тебе скучаю, 
Увидеть тебя хочу 
И потихоньку таю, 
Но об этом молчу... 
Влюбил меня в себя ты, 
Как в сказке я жила, 
Но вдруг пришло несчастье: 
Твоя любовь прошла. 
Теперь по тебе скучаю, 
Увидеть тебя хочу 
И потихоньку таю, 
Но об этом молчу...

ЯоскегзЬа. 
Тугулымский р-н.

Меня так тянет в небеса - 
Там я найду причал. 
Там серебристая роса 
Сверкает радугой в лучах. 
Там кажется, что ты летишь, 
Пересекая горизонт, 
И с обветшавших серых крыш 
Ступает детский сон.
Там облака, как снежный шёлк, 
Скрывают темноту.
И кажется, что мир смешон, 
Хоть видишь красоту.

Black Flower, 16 лет. 
Байкаловский р-н.

Смотришь вперёд и что ты там видишь? 
Скромные взгляды. Капли по крышам.
Может быть, это слёзы из глаз...
Может быть, стоит забыться сейчас?
Если ты хочешь, пусть там будет рай. 
Но и у счастья имеется край.
Беды хотя бы забудь на мгновенье.
Думай, что жизнь твоя - лишь сновиденье. 
Как ни крути, но все мысли - обман. 
Сбудется всё, что обещано нам.
Просто не стоит одним только жить.
Нужно смеяться, плакать, любить.

Ирина НОВИКОВА, 16 лет.
г.Тавда.

Ты - художник по натуре 
И поэт в душе.
Пишешь ты стихи девчонке, 
Но не мне, не мне, не мне.

Маша, 15 лет.
Артинский р-н, с. Сухановка.

Город ночной, луна, вдохновение.
Мне так хорошо быть рядом с тобой. 
Упиваться моментом и наслаждаться, 
И просто молчать, обретая душевный покой. 
Краски теперь мне кажутся ярче. 
Город с тобой абсолютно другой.
Спасибо судьбе, что тебя подарила.
Спасибо тебе, что ты рядом со мной.

Татьяна КОВАЛЬЧУК, 
г. Новоуральск.

Я рыдала, я страдала, 
Я стояла и ждала.
А теперь любовь пропала, 
Моё сердце забрала.
Ты смеялся, улыбался. 
Этим всем меня губя. 
У тебя теперь другая. 
Я - чужая для тебя.

Ангел-А.

Я прекрасно понимаю, 
У тебя нет чувств ко мне. 
Жаль, что я тебя теряю - 
Ты приходишь лишь во сне. 
Всё равно хочу сказать, 
Что не в силах я забыть.
Не хочу тебя терять, 
Я хочу тебя любить!

Анжела ТАБУРКИНА, 15 лет. 
Байкаловский р-н, 

д.Верх-Иленка.

Белый снег на чёрной земле, 
Освещённый белым светом, 
Чёрное солнце разбудит во мне 
Белую мысль - она будет ответом. 
Чёрная птица в небе большом 
Распрощалась с белою птицей. 
Белым светом тело сожжём - 
Там внутри чёрный ворон кружится.

Мария ГОЛОБОКОВА.
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Анна МАКАРОВА, 15 лет.
623976, Свердловская обл., 

Тавдинский р-н, д. Мостовка, ул. 
Гагарина, 2-2.

Я увлекаюсь чтением, люблю 
рисовать, гулять.

Хочу переписываться с маль
чишками 15-16 лет.

Екатерина КАШТЕЛЬЯН, 16 
лет.

622048, Свердловская обл., 
г. Нижний Тагил, ул. Калинина, 
91 -9.

Я слушаю музыку, занимаюсь 
волейболом.

Хочу переписываться с моло
дыми людьми от 16 лет и старше. 
Ответ на 100 процентов. Фото 
обязательно.

КСЮША, 11 лет.
624001, Свердловская обл., 

г. Арамиль, ул. Гарнизон, 20-7.
Я увлекаюсь изучением ан

глийского языка, люблю играть и 
танцевать.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 11-14 лет. 
Фото обязательно.

Наташа БЕЛОУСОВА, 13 лет.
624850, Свердловская обл., 

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

Я увлекаюсь спортом, люблю 
слушать музыку, петь и танцевать.

Хочу переписываться с мальчи
ками и девочками 12 - 16 лет.

Сергей НАМЯТЫШЕВ, 14 
лет.

623078, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, с. Уфа- 
Шигири, ул. Советская, 22.

Я увлекаюсь спортом, играю в 
футбол. Люблю смотреть телек, 
гулять.

Хочу переписываться с девоч
ками и мальчиками своего воз
раста.

Юля ШОРИКОВА, 10 лет.
623813, Свердловская обл., 

Ирбитский р-н, д. Большая Качёв- 
ка, ул. Северная, ЮГ.

Я увлекаюсь музыкой, спортом, 
люблю играть на гитаре.

Хочу переписываться с девоч
ками 9 - 13 лет.

Николай ЛАПУХИН, 10 лет.
623501, Свердловская обл., 

Богдановичский р-н, с. Тыгиш, ул. 
Юбилейная, 85 - 3.

Я увлекаюсь боксом, футболом, 
слушаю рэп, гуляю с друзьями.

Хочу переписываться с девчон
ками.

Анечка ПЕСТОВА, 18 годи
ков.

624176, Свердловская обл., ст. 
Таватуй, ул. Железнодорожная, 
3-8.

Я увлекаюсь спортом, обожаю 
посещать весёлые тусовки.

Хочу переписываться с класс
ными парнями от 19 лет.

Женя КИТОВ, 10 лет.
623660, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, п. Луговской, ул. 
Озёрная, 6.

Я увлекаюсь паркуром.
Хочу переписываться с ровес

никами.
НАТАША, 14 лет.
623241, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, с. Афанасьевское, 
ул. Совхозная, 25 - 1.

Ответ на 100 процентов.
Татьяна АБАКУМОВА, 20 

лет.
623870, Свердловская обл., 

Байкаловский р-н, д. Соколова, 
ул. Крестьянская,3.

Я увлекаюсь рыбалкой, хожу на 
диско, люблю гулять.

Хочу переписываться с юноша
ми. Фото обязательно. Ответ на 
100 процентов.

АЛЕКС, 20 лет.
620073, г. Екатеринбург, ул. 

Шаумяна, 98/4 - 29.
Я слушаю музон, люблю гото

вить и сочинять стихи.
Хочу переписываться с девуш

ками от 16 лет. Фото обязатель
но.

Настя АВЕРКИЕВА, 10 лет.
623813, Свердловская обл., 

Ирбитский р-н, д. Большая Кочёв-

«Можно подумать, я звезду с 
неба попросил! Не понимаю: неу

жели так трудно за ушком почесать?!
* Я уже молчу про то, что не помешало бы 

г и колбаски дать!..». Если бы кот Ириска умел 
да. говорить, то этот монолог он, несомненно, посвятил
бы мне. А кому ещё? Ведь именно я только что спихнула его 

на пол.

ЛИВ» ш

О дружбе сложено много стихов, написано много историй. 
Воплощалась она и в памятниках. Один из них стоит в Москве 
и привлекает внимание довольно оригинальной идеей. Лиса 
и Ворона из басни Крылова сидят обнявшись и держат в руках 
сырок «Дружба». Наверное, авторы этого памятника, отец и сын 
Щербаковы, обладают отличным чувством юмора.

Ну, а нам остаётся последовать примеру Лисы и Вороны и 
сделать всё возможное, чтобы ни одна мелочь не помешала на
стоящей дружбе.

Так и не дождавшись извине
ний, Ирискин обиженно пошагал 
в сторону двери. И в этот момент 
неожиданно проснулась моя Со
весть, мирно дремавшая где-то в 
глубине души. «Эх, Даша, Даша... 
Как ты могла? Разве котик вино
ват, что у тебя нет настроения? Ах 
да, как же я могла забыть - осень, 
хандра.,. Эх, ты...». Совесть за
молчала, явно гордясь своей про
стой, короткой, но производящей 
эффект речью. Свой долг она вы-

с протоптанной дорожки. А как 
только что-то в жизни проис
ходит не так, внутри каждого 
из нас пробегает разряд в 220 
вольт. И многие после этой 
встряски закрывают свой мир 
на семь замков, а на дверь 
прикрепляют табличку: «Не 
входить! Депрессия!». Но ведь 
есть и те, кто продолжает идти 
вперёд, улыбаться прохожим 
(иногда и не осознавая этого) 
или мурлыча под нос любимую

Я слушаю группу «Ранетки». 
Увлекаюсь баскетболом, играю в 
компьютерные игры.

Хочу переписываться с девчон
ками и парнями от 14 лет. Из мест 
лишения свободы не беспокоить.

ка, ул. Ленина, 25.
Я люблю кататься на роликах, 

увлекаюсь компьютерными игра
ми.

Хочу переписываться с девоч
ками 9 - 13 лет.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
17 ОКТЯБРЯ

По строкам: Октет. Диско. Аба. Газманов. Ад. Клон. Ратай. Остановка. Коп. 
Оковы. Серсо. Лир. Гол. Анчар. Мимоза. Акажу. Тагил. Дон. Аркан. Гигант.

По столбцам: Пристав. Фтор. Сажа. Байконур. Клад. Оплата. Иран. Трактор. Злак. Миг. 
Моно. Или. Иванов. Выгода. Киоск. Озон. Атлант.

полнила. мелодию?!

Краковяк под шарманку
Восьмибуквенные слова вписывайте по часовой 
стрелке вокруг шарика с номером

1. Запись исторических событий по годам. 2. 
Борьба двух соперников. 3, Элементарная 
частица. 4. Съедобная ягода, по-другому 
гонобобель. 5. Шейное оперение птиц. 6. Овощное 
огородное растение. 7. Песня Дон Жуана. 8. 
Лентяй, бездельник, любитель поваляться. 9. Он 
же Буратино. 10 Популярная песня в исполнении 
Н. Баскова. 11. Нарядный женский головной убор в 
старину. 12. Духовный сан у католиков. 13. 
Маленькая невидимка, живущая за печкой, в лесу, 
в болоте. 14. Аквариумная рыбка. 15. Ремень, 
перевязь для ношения оружия. 16. Одногорбый 
одомашненный верблюд. 17. Измерительный 
инструмент, штихмас. 18. Польский бальный 
танец. 19. Произведение о расследовании 
преступления. 20. Зубатый клюворылый кит. 21. 
Подставка для подрамника с холстом.

10

12

Этот внутренний монолог за- 
; ставил улыбнуться. А потом заду

маться.
) Осень. Хандра. Депрессия.

Стрессы... В последнее время 
, эти слова стали для многих лю

дей спутниками жизни. И неваж
но, что случилось - не сдал зачёт 
или потерял любимую ручку, по
ругался с другом или не успел на

’ трамвай. Любая неожиданность, 
особенно неприятная, сбивает

Внезапно в философские 
мысли проникло робкое «Мур- 
р-р!». У меня на коленях оказал
ся пушистый Ириска и выжидаю
ще смотрел на меня.

Улыбнувшись, я сгребла кота 
в охапку и понесла к холодиль- , 
нику - за заслуженной колбасой. ' 
Как же хорошо, что коты не зна- ; 
ют слово «депрессия»! Правда, < 
Ириска?!

Дарья БАЛАБАНОВА.

Вегану я рано утром, 
Тихо мурлычет кошка, 
И солнышко ярко светит 
В моё большое окошко. 
Форточка приоткрыта, 
Дует свежий ветер, 
Мне из окошка видно, 
Как играют на улице дети. 
Хлеба на подоконник 
Птичкам я накрошу. 
Вот идёт моя подруга - 
Рукой ей помашу! 
Мальчики мяч гоняют

Где-то в соседнем дворе, 
Девчонка с собакой гуляет - 
Это всё из окна видно мне. 
Семь часов. Будильник звенит, 
Но с кровати вставать мне лень! 
Какой прекрасный в окне вид, 
В шумном городе начался день! 
Птицы всё поют, свищут, 
Но не хватает мне одного: 
Жалко, что весь мир 
Не видно из окошка моего!
Алёна КУДРЯВЦЕВА, 14 лет.

г.Нижний Тагил.,
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рик из мультфильма «Трое из Простоквашино». Действительно, ни
как кроме фотоохоты, это не назовёшь! Животные так и наровят скрыться 

от назойливого фотоаппарата.

фировать животных гораз
до интереснее, чем цветы и 
природу. У каждой модели 
свой неповторимый харак
тер. В отличие от большин
ства людей, животные не 
любят фотографироваться, 
в этом и заключается слож
ность фотоохоты.

Как говориться, если

некоторое время, глядя в 
видоискатель фотоапара- 
та, вы будете рады резуль
татам долгой и кропотли
вой фотосессии. А начать 
можно со своих домашних 
любимцев.

4ИЛОВА,
16 лет.

«Здравствуй, «Новая 
Эра»!

Ребята из Сухоложско
го детского дома читают 
вашу газету. Их работы 
печатались на страницах 
«НЭ». Вот и сейчас ребята 
хотят поделиться своими 
впечатлениями.

С уважением,
библиотекарь 

В.КИЗЕРОВА».
г.Сухой Лог.

«Здравствуй, дорогая 
редакция «Новой Эры»! 
Очень приятно было уви
деть свой материал на 
страницах вашей газе
ты. Я даже пожалела, что 
стала так поздно сотруд
ничать с вами и потеряла 
много времени.

Спасибо за то, что вы 
есть!

Екатерина ОБУХОВА,
17 лет». 

г.Заречный.

«Здравствуй, дорогая 
редакция «Новой Эры»!

Хочу пожелать тебе 
дальнейшего процвета
ния. Мне очень нравится 
читать вашу газету!

Анжела ТАБУРКИНА,
16 лет».

Байкаловский р-н, 
д.Верх-И ленка.

«Здравствуйте, редак
ция «НЭ»! Моя дочь учит
ся в Гуманитарном уни
верситете на факультете 
телерадиожурналистики. 
Сейчас она лежит в боль
нице, и единственная 
радость - «Новая Эра», 
газета, которой можно 
рассказать всё, поде
литься и радостью, и го
рем.

Вы уже печатали четы
ре её заметки. Посылаю 
ещё одну работу. Текст 
необычный, но такой 
стиль моей дочери. На
деюсь, вам понравится.

Мария
БАЛАБАНОВА».

Богдановичский р-н, 
с.Грязновское.

«Привет, «Новая Эра»!
Я обожаю вашу газету! 

Вы самые лучшие!

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