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' НЛиЦЕ — С ЛЮБОВЬЮ

-А где опять девочка-Россия? - каждый вечер тревожно 
вскрикивал главный организатор шествия, в обязанность 
которого входило раздать доверенный ему реквизит — 
флаги и транспаранты с названиями государств-участников 
фестиваля представителям именно тех стран, названия 
которых были начертаны на этом реквизите. - Эта девочка 
всё время куда-то пропадает! Where is the girl-Russia?
-Да вон же она, с Арменией инжир собирает. Ээээхо, 
Ксюша-Россия, Вилма-Армения!

Международный фольклор
ный фестиваль проходит в ма
леньком болгарском городке 
Приморско уже много лет. И 
даже в нынешние непростые 
времена администрация этой, 
небогатой в общем-то общи
ны, не отказалась от приёма 
поющих и танцующих детей 
со всего евразийского конти
нента. Правда, многие страны 
из-за финансовых сложностей 

не смогли прислать в этом 
году своих представителей. По 
традиции фестиваля, каждый 
вечер его участники в нацио
нальных костюмах, с флагами 
своих стран, с народными му
зыкальными инструментами 
проходят колонной по главной 
улице городка, которая назы
вается 3 Марта. Кстати, 3 мар
та — национальный праздник 
Болгарии, в этот день 131 год 

назад Россия своей победой в 
русско-турецкой войне осво
бодила Болгарию от пятивеко
вого османского ига. Так вот, 
по улочке имени 3 Марта идёт, 
устремляясь к главной площа
ди, длинная-предлинная, раз
ноцветная и шумная, поющая 
и танцующая демонстрация.
Во главе каждой колонны ша
гает с национальным флагом 
в руках девочка или мальчик, 
характерной внешностью, по 
мнению организаторов, олице
творяющие свою страну. Это 
яркое шествие - любимое зре
лище и для жителей города, и 
для отдыхающих.

В этом году демонстрация 
была куда короче прошлых. И 
флаги стран-участниц можно 

было пересчитать по пальцам. 
Многие из тех, кто стояли 
вдоль дороги, желая попри
ветствовать земляков, так и 
не дождались их. В первый 
вечер россияне тоже не зна
ли, увидят ли они своих в 
этой многоязычной толпе. И 
когда жёлтое, как поле ржи, 
с васильками по нему платье 
девочки-России, согласно 
порядку букв в нашей общей 
с Болгарией кириллической 
азбуке, засветилось между 
Польшей и Румынией, разбро
санные в разных частях улицы 
россияне, бурно приветство
вали своих. И так радовались, 
как будто покинули Россию 
много лет назад.

Наверное, когда ты нахо

дишься дома, на Родине, мож
но быть и критичным к ней. За
мечать какие-то недостатки, 
досадовать на них и тосковать 
по дальним путешествиям. 
Но за границей, даже в этом 
благословенном месте, где 
есть всё - километры пляжей 
с золотым песком, чистейшее 
тёплое море, нестрашные зе
лёные горы и беспредельное 
гостеприимство — когда ви
дишь вот такую, солнечную 
Ксюшку-Россию с её василь
ками, а среди десятков других 
флагов родной триколор, всё 
меняется. А если в это время 
ты ещё стоишь на улице име
ни 3 Марта и знаешь историю 
этой даты - гордость, за то, что 
ты гражданин своей страны, 
перехлёстывает через край. 
Так бывает, когда слушаешь 
военный оркестр. И так бывает, 
когда наши спортсмены под
нимаются на высшую ступень 
пьедестала почёта. И ещё, 
когда, гуляя по лесу, вдруг вы
ходишь на высокий берег реки, 
откуда откроется в дымке такой 
изумительно-прекрасный вид, 
что замирает сердце. Может, 
это и называется любовью. А 
может, это то, что носит гром
кое имя патриотизм. Может 
быть, это чувство рождается 
вместе с нами, а может, вос
питывается со временем. Глав
ное, что оно есть, и оно одно на 
всех и потому никому не надо 
объяснять, почему иногда оно 
бывает таким сильным, что 
подступают слёзы.

...Хорошо европейским 
школьникам, учебный год у них 
начинается с 15 сентября. Тор
жественное закрытие фестива
ля шло, когда его российские 
участники уже сидели за парта
ми. Был красивый фейерверк 
и общий хоровод на площади. 
А маленький черноволосый 
мальчик в костюме джигита всё 
ходил и спрашивал у всех, по
вторяя единственную выучен
ную им на русском языке фразу: 
«А где же девочка-Россия?».

Тина НАЗАРОВА.
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Петровна. Это она наш внешний вид имеет ввиду. Потому что 
сегодня половина учеников не соблюдает правила лицея, касаю
щиеся одежды.

Учителя утверждают, что внеш
ний вид - это второе лицо чело
века. Если ты пришёл в школу, то 
и выглядеть должен, как ученик. 
Проблема в том, что каждый хочет 
выделиться на фоне остальных, 
одеваться удобно или как нравит
ся. Но это не соответствует требо
ваниям лицея. Неважно, обычный 
сегодня день или праздник, все

девочек, а не на учёбу.
Если каждый будет ходить, как 

ему захочется, дисциплины в шко
ле вообще не будет. То есть суть 
формы в том, чтобы дисциплини
ровать всех.

Могут ли учителя что-то ис
править? Мне кажется, они долж
ны подавать пример. В советских 
фильмах я видел учителей, ко-

«Мы за здоровый образ 
жизни» - целый месяц 
ребята и учителя из Буб- 
чиковской школы Алапа
евского городского округа 
жили именно под таким 
девизом. И провели за это 
время немало интересных 
мероприятий.

должны выглядеть респектабель
но и как подобает учащемуся об
разовательного заведения.

торые приходили в школу в юбке 
ниже колен и строгой блузке. Сей
час учитель, так же как ученик, мо-

опаздывать на урок или совсем 
его пропускать.

Я понимаю руководство школы:

пусть будет компромисс - неделю 
свободной одежды каждый месяц. 
Это поможет учителям понять,

Большая часть мальчиков но
сит строгие костюмы, а большая 
часть девочек одевается не по

жет придти с голым животом или 
в джинсах. Но учителей не отправ
ляют домой из-за внешнего вида,

ученики должны ходить в деловой 
одежде. И понимаю учащихся, нам 
неудобно в пиджаках и в жилетах.

чего хотят ученики. А мы, ученики, 
может быть, поймём, что деловой 
стиль одежды - это неплохо, и он,

Школа продолжает сотруд
ничать с центром подводного 
плавания «Три измерения». 
Ребята из Бубчиково уже рас
сказывали читателям «Новой 
Эры» о своих гостях - дай
верах. Недавно спортсмены 
приезжали к ним снова, и на 
этот раз вместе с профессио-

правилам. И из-за этого мальчи
ки больше внимания обращают на

а учеников выгоняют, и приходит
ся идти переодеваться, а, значит,

Мне кажется, форма должна быть 
и у учеников, и у учителей. Но

действительно,нужен.
Руслан ЕМИШЕВ, 16 лет.
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| уак "Ж**" Кадеты лицея милиции, бойцы 
отряда «Спасатель» 

профессионального училища 
«Рифей», учащиеся и 
педагоги общеобразовательны^^^ 
школ Екатеринбурга с интересом 
рассматривали слайды с образцами во- . 
енной формы прежних времён... С тем, 
как менялась вместе с историей страны 
военная 
форма, они смогли познакомиться 
в Областном музее воздушно-

головном музее Уральского 
государственного военно- КІ
исторического музея.

Между формами разных 
времён легко найти отличия. 
Ребята увидели форму времён ^»9 
Гражданской войны: коман-

А· ^^^gogjHJi^CHa ряжение 
’ДДспецназошда.

дира кавалеристской брига
ды, красноармейца-стрелка, 
штабного работника в должно
сти командира полка народно-
революционной армии Дальневосточной ре
спублики. Совсем по другому выглядят бойцы 
времён Великой Отечественной войны: крас
ноармеец в летней и зимней походной фор
ме, снайпер в летнем камуфляже, лейтенант 
медицинской службы в повседневной форме. 
Есть в музее форма послевоенного периода: 
парадная и повседневная мотострелков, мо
ряков, десантников, танкистов. Форма пе
риода войны в Афганистане - это сетчатые 
защитные и маскировочные костюмы, бро
нежилеты, «разгрузки», «афганки».

Если образцы военной формы ребята 
изучали по слайдам на экране, то совре
менную увидели воочию. Юные десантни
ки из поисково-десантного клуба «Сокол» 
продемонстрировали костюмы суворовца 
и спецназовца, десантника и лётчика. Каж
дый выход комментировал ветеран войны 
в Афганистане полковник Геннадий Куняв- 
ский.

Но на этом знакомство с формой не за
кончилось. Научные сотрудники музея Ма
рия Кузьминых и Татьяна Раёва провели не

большую викторину. За правильные ответы 
на вопросы, касающиеся истории военной 
формы, ребята получили небольшие, но 
приятные призы.

И это было только первое занятие 
культурно-образовательной программы 
музея «История военной формы». В даль
нейшем сотрудники музея «Крылатая гвар
дия» планируют познакомить учащихся с 
историей Вооружённых Сил нашей стра
ны.

Виктория КЕРИМОВА.

налами участвовали в погру
жении старшеклассники - Ан
тон Балакин, Наташа Лаптева, 
Андрей Исечко и Иван Тере- 
бов. Руководитель центра, 
инструктор международной 
федерации подводного плава
ния Дмитрий Ларин заметил, 
что после тренировки на суше 
ребята прекрасно справились 
со сложной задачей в воде. 
Зрители же, затаив дыхание, 
следили за начинающими дай
верами. А некоторые даже за
видовали и откровенно жале
ли, что не заботились о своём 
здоровье. Ведь для того что
бы заниматься дайвингом, 
нужно быть абсолютно здо
ровым.

Не менее ярким событи
ем для школы стал приезд 
агитбригады из алапаевского 
медицинского училища. Сту
дентки третьего курса пока
зали очень интересную про
грамму, которую учащиеся 
школы ещё долго обсуждали. 
На этой встрече активно вы
ступили и местные волонтёры 
- ученики пятого и шестого 
классов.

Накануне Дня туриста в 
школе прошёл традиционный 
турслёт. Больше всего ребята 
ждали не только возможности 
проявить себя в туристских 
премудростях, но и новинки 
этого сезона - пионерского 
костра, на котором учителя

Так не хотелось возвращать
с «Поэтического марафона», ко
торый мы посетили в Екатерин
бурге. Много было там интерес
ного. Самым главным для меня 
стало общение. Вроде бы все

чувствовать себя частью целого, 
понять, что ты кому-то нужен.

Особенные впечатления оста
вил 11 -часовой путь из Серова в 
Екатеринбург и обратно. В преды-

поэты знают друг друга, но это дущие
мероприятие даёт возможность 
узнать друг друга ещё лучше. 
А сколько было шуток и смеха. 
Эмоции били через край. И са
мое важное — возможность по-

он» мы
ездили на ПАЗике и на «Икарусе». 
А в этом году поехали на праздник 
рифмы на «Газели». Мне казалось, 
что этот транспорт не приспосо
блен для дальних поездок. Но так

весело в пути никогда не было. 
Песни под гитару, игра в карты и 
морской бой. Весело! А как было 
здорово, когда взрослые пели 
песни своей молодости, а мы с 
молодым серовским поэтом Ди
мой - Rammstein.

Я хочу сказать своим това
рищам Диме, Ильмире и Оле 
спасибо за эту незабываемую 
поездку. Вместе мы - классная 
компания!

Анастасия ЛАТУШКО, 
16 лет.

делились с учениками своими 
воспоминаниями о школьных 
годах.

Учителя, которые органи
зовывали этот месячник здо
ровья, очень надеются, что он 
пошёл их подопечным на поль
зу, что мероприятия понра
вились, и в следующем году 
ученики Бубчиковской школы 
в них ещё раз с удовольствием 
поучаствуют.

Наталья КУРИЛЬЩИКОВА.

31 октября 2009
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Конкурс проводится для ребят трёх воз
растных категорий: младшая группа 7-10 
лет, средняя группа 11-14 лет и старшая - 
15-17 лет. Победители и лауреаты конкур
са в каждой возрастной категории вместе 
с родителем (сопровождающим) в канун 
Дня Победы приглашаются в Москву, где 
будут награждены. Победители конкурса 
получат возможность присутствовать 9 мая 
на Параде Победы, который проходит на 
Красной площади. Министерство обороны 
России берёт на себя все расходы за про-

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 
'российской федерации объявляет конкурс 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ», 
ПОСВЯЩЕННЫХ 65-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

езд, проживание, питание, экскурсионное 
обслуживание.

Награда высокая, но и условия конкурса 
непростые.

Конкурсант должен прислать заявку 
участника, ответ на историческую виктори
ну, рисунок-сюжетную композицию (живо
пись или графика) по одной из предложен
ных тем и сопроводительное сочинение 
или эссе к нему. Работы нужно отправить 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина, 
6Б, военный комиссариат до 1 марта 
2010 года. Итоги будут подведены до

Подробная информация о каждом этапе 
конкурса на днях поступила в военные комис
сариаты и районные отделы образования. В 
положении о конкурсе есть форма заявки на 
участие, вопросы викторины и даже список 
литературы, которая поможет вам справить
ся с вопросами.

Поэтому поинтересуйтесь у своего 
учителя истории о конкурсе «Я помню, я 
горжусь», наверняка, он в курсе. А мы пе
чатаем темы конкурсных работ, чтобы со
риентировать вас, на какие темы рисовать

1 .«Детство, опалённое войной»
2. «Битва за Москву»
3. «Всё для фронта, всё для победы»
4. «Подвиг народный»
5. «Страшные годы войны — грозные 

годы блокады»
6. «Сталинградское сражение»
7. «Сердцем прикоснись к подвигу» 

(работы, созданные по мотивам лите
ратурных произведений о войне).

Лучшие сочинения и рисунки мы опубли
куем в «Новой Эре». Желаем успехов!

1 апреля 2010 г. рисунки и писать сочинения. Твоя «НЭ».

шм ■ь Ч кя Ж

а Всероссийском 
юношеском турнире

Приему прикипи.
военно-патриотических 

клубов по комплексному 
единоборству,

прошедшем недавно в спор
тивном комплексе 

«Ершово» Одинцовского 
района Московской области, 

сборная Свердловской 
области заняла второе место.

«Торжественную клятву, произнесённую на церемо
нии принятия присяги, кадеты будут хранить всю свою 
юность и далее, потому что кадет - это не просто зва
ние, а образ жизни», - рассказывает Валерий Данченко, 
руководитель сысертской «Кадетской школы-интерната 
«Свердловский кадетский корпус имени капитана I ранга 
Михаила Банных». Посвящение в кадеты, которое про
шло там на прошлой неделе, дало старт кадетским при
сягам по всей Свердловской области.

ства мультфильм «Похожде
ния бравого кадета Швейка». 
Они самостоятельно пере
монтировали и переозвучили 
мультфильм про десантника 
«Стёпочкина».

Прошло посвящение в ка
деты и в качканарской КШИ

яод кяятВоШ
Команда уступила первенство

спортсменам из Дагестана. Но
не очень расстроилась. Сорев
нования проходили по олимпий
ской системе с выбыванием по-
сле первого поражения, поэтому 
занять призовое место в таком 
поединке очень почётно.

Организаторами турнира 
были РОСТО (ДОСААФ) и Фе
дерация комплексного едино
борства России. Костяком об
ластной сборной стала команда 
военно-патриотического клуба 
«Витязь» из Невьянска. Они заво
евали несколько призовых мест. 
Ребята из Свердловской области 
участвовали в поединках в вось
ми весовых категориях. Дмитрий 
Шведов, выступавший в весовой 
категории до 60 кг, занял второе 
место, а Артём Возовников - тре
тье в категории до 80 кг. Первое 
место в весовой категории до 
55 кг досталось екатеринбуржцу 
Станиславу Степаняну.

Наверняка в следующих со
ревнованиях ребята покажут ре
зультаты ещё выше.

Сергей МАЛИНИН, 16 лет. 
г. Невьянск.

расписавись
В этом году в сысертском 

кадетском корпусе приняли 
присягу 80 человек: два эки
пажа, то есть класса, маль
чиков и один экипаж девочек. 
Эта присяга для сысертской 
КШИ была десятой, юбилей
ной по счёту.

Во всех кадетских шко
лах посвящение проходит 
схожим образом. Из общего 
строя каждый ученик, кото
рый в сентябре только при
шёл в КШИ, выходит вперёд, 
произносит торжественную 
клятву, в которой обещает 
хранить верность отечеству, 
кадетскому братству. Ребя
та хором повторяют «Кля
нусь!». Так было раньше и 
в сысертской школе, но в

этом году появилось ново
введение:

-Теперь, произнеся слова 
кадетской клятвы, ребята бу
дут подписываться под свои
ми словами в специальном 
журнале, - разъясняет Вале
рий Иванович. - Если ранее 
принятие присяги было не
сколько обезличенным, то 
теперь каждый будет осозна
вать, что несёт большую от
ветственность.

Ещё сорок кадетов приняли 
присягу на днях в серовской 
КШИ. После официальной ча
сти их ждала концертная про
грамма в местном кинотеатре 
«Юбилейный». Одиннадцати
классники приготовили для 
новобранцев кадетского брат-

«Пограничник». Програм
ма состояла из двух частей: 
официальной и концертной. 
Кадеты Качканара приняли 
поздравление от родителей, 
старших товарищей, на при
сягу приехали даже выпуск
ники КШИ, которые уже по
лучают военное образование 
в высших учебных заведени
ях. А ещё качканарские но
вобранцы получили зелёные 
береты, которые гордо будут 
носить всё время обучения в 
кадетской школе, подтверж
дая высокое звание кадета и 
своим внешним видом, и рве
нием к учёбе, и проявлением 
внутренних качеств: отваги, 
мужества, любви к родине.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Уже в третий раз ученик ека
теринбургской гимназии № 9 
Миша Теткин проведёт свои 
каникулы в детском лингви
стическом лагере «Европей
ский клуб». Очередная смена 
стартует с 1 по 7 ноября на 
базе оздоровительного лаге
ря «Селен», что в 35-ти кило
метрах от Екатеринбурга.

Лагерь уникален тем, что 
программы его смен основаны 
на изучении иностранных язы
ков: английского, немецкого и 
французского. Ребята общают
ся на изучаемом языке со свер
стниками из языковых школ 
Свердловской области, а также 
знакомятся с традициями и до
стопримечательностями ев
ропейских государств. Узнают 
больше про Великобританию, 
Германию, Францию, Австрию, 
Швейцарию. А в подготовке 
образовательных программ 
участвовали Генеральное кон
сульство Федеративной Респу
блики Германии, Генеральное 
консульство Франции в Екате
ринбурге, Почётное консуль
ство Австрийской Республики в 
Екатеринбурге.

Миша уже предвкушает, 
сколько новых знакомых при
обретёт. В прошлые разы ему 
понравилось заниматься стра
новедением и общаться с пред
ставителями Австрии, которые 
приехали в лагерь.

Вадим КРАСНОПЁРОВ.

Яблони 
Победы

В городском парке Средне- 
уральска теперь красуется 
яблоневый сад. Только что 
высаженные молодые дерев
ца не только украсили центр 
города, они стали необыч
ным подарком ветеранам к 
65-летию Великой Победы.

В посадке яблонь участво
вал директор Среднеуральской 
ГРЭС БорисТарасов, глава горо
да Виктор Злодеев, работники 
электростанции, неравнодуш
ные горожане всех возрастов. 
Самыми активными были дети и 
ветераны, они особенно трепет
но отнеслись к посадке молодых 
саженцев.

65 красивых, зелёных и пол
ных сил яблонь символизируют 
мирную жизнь, которая была 
дана новым поколениям Вели
кой Победой. Уже весной буду
щего года, когда наша страна 
будет отмечать 65-летие Вели
кой Победы, эти молодые ябло
ни зацветут и будут радовать 
среднеуральцев.

Яблоневая аллея к 65-летию 
Великой Победы высажена и 
благоустроена по инициативе 
работников Среднеуральской 
ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5».

Егор СТАНЦЕВ.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Зля Детей и подростков4 От чистого истою

но не только музыку и под
бадривающие крики ребят,
но и главного судью конкурса

Е

Весело провели одну осеннюю субботу ребята из 
школы №85 города Екатеринбурга. Ребята 5—8 
классов участвовали в туристическом слёте, ко
торый был организован по инициативе комитета 
школьных дел. Здесь каждый мог проверить себя 
и на силу, и на ловкость, и на скорость

Например, на первом эта
пе, когда надо было первыми 
разжечь костёр и вскипятить 
воду, победила команда 6 «А» 
класса. За это надо поблаго
дарить Митю Михельсона, да и 
вообще все мальчишки стара
лись, как могли.

Все команды были актив
ны, сообразительны и дей
ствовали в самом деле, как 
класс, как единое целое. По
этому болельщики, которых 
на турслёте было очень мно
го, смотрели за гонками очень 
увлечённо.

На школьном дворе, где всё 
это происходило, было слыш

- преподавателя ОБЖ Влади
мира Александровича Сере
брова. Ему помогали девяти
классники.

- На пять метров отошли от 
команд, болельщики!

- Это грубое нарушение, 
минус один балл!

- Ну, кто собрался нести 
пострадавшего вперёд нога
ми?

Судьи были строги, но 
справедливы. А болельщики 
завидовали участникам. Ведь 

>1

им не составит труда поставить палатку, разжечь костер, приготовить в котелке 
еду. Они не боятся трудностей и высоких скал, преодолевают любые преграды 
и умеют пользоваться навесными переправами. Они всегда готовы прийти друг 
другу на помощь. Конечно, это туристы. И мы хотим стать именно такими. Поэто
му собрались в команду под названием «Вектор». 1

Вот уже который год мы вместе с на
шим руководителем Валентиной Васи
льевной Вершининой принимаем уча
стие в городских туристических слётах. 
Летом нам выпала честь представлять 
родной Новоуральск на областных со
ревнованиях «Исследователи земли». 
Как настоящие экологи мы должны были 
определить виды растений и фенофазы, 
в которых они находятся, оценить эсте
тический вид заданного участка леса, 
а также определить сколько воды даёт 
родник в сутки.

Но даже на соревнованиях найдётся вре
мя для отдыха. Как же это здорово - сидеть 
прохладным вечером у костра, слышать, 
как трещат угольки, смотреть на звёздное 
небо и чувствовать тепло не только от огня, 
но и от общения с близкими тебе по духу 
людьми.

Последний день областных соревнова
ний принёс нам особенно много радости. 
На заключительном построении главный 
судья туристов-экологов Елена Абзалова 
объявила результаты - мы стали победите
лями! Невозможно было описать наши эмо-

У туристов на обед - каша, щи 
и винегрет из... дягиля и крапивы. 

Главные повара (слева направо) Андрей 
Новгородцев, Кирилл Брюханов и автор, 
ции, ведь мы добились того, к чему так долго 
стремились.

Юля КУВАШОВА, 14 лет.
г. Новоуральск.

не каждый день можно попры
гать по кочкам, полазить по ве
рёвочной переправе, попракти
коваться в разжигании костра и 
установке палатки. А потом за 
это ещё получить подарки и по
чётные грамоты!

Екатерина ГРИГОРЬЕВА,
16 лет.

Давайте изучим весь маршрут 
соревнований вместе с одной 
из участниц - командой 5 «Б» 
класса.
Итак, на старт, внимание, 
марш! Мы срываемся с места 
и бежим к первому испытанию: 
полосе препятствий. Команда 
отлично держит равновесие и 
проходит по перекладине без 
проблем!

«Молодцы ребята!», - под- 
бадриваетих классный руково
дитель Людмила Васильевна. 
Следующее испытание - на
весная переправа. Довольно 
сложное испытание даже для 
взрослого, но капитану коман
ды Анастасии Саймо всё по 
плечу! Надёжная страховка, 
советы специалиста и - ура! 
Задание выполнено!

Переходим к следующему 
этапу - «Болото». Задача не из 
легких: нужно соорудить мо
стик из досок и удержаться на 
нём. Здесь ребятам пришлось 
повозиться.

Впереди осталось совсем 
не много испытаний: переход 
через овраг со страховкой, ве
рёвочный мостик, «Медицина» 
с наложением шины и «Топо- 
знаки» - ребусы.

Команда прошла всё с лег
костью и азартом. 21 минута 
- довольно неплохой резуль
тат, учитывая возраст участ
ников и сложность маршрута. 
Не обошлось, конечно, без 
казусов, но порванная палат
ка и пара погнутых колышков 
нисколько не испортили на
строения.

Мария ЗАХАРОВА,
16 лет.

ІАі осйхрана орм 
{жжпамятиЖОэ - обязанной^·, 
«аадого человека. И очень 
жайь, что «в кахдый чеисьвк 
соблюдает эту заповедь,

Я родом из Кунгура. Летом 
прошлого года в нашем городе 
проходил фестиваль историче
ских городов, в рамках которого 
в музейном сквере поставили 
памятник почётному граждани
ну города купцу-меценату Алек
сею Семёновичу Губкину. Через 
некоторое время на нём начали 
появляться различные надписи, 
которые больно видеть на памят
нике человека, который вложил 
немало средств и усилий для об
лагораживания нашего города.

Именитые кунгурские купцы 
Губкин, Грибушин, Кузнецов, 
Колпаков, Щербаков оставили 
огромное количество ценностей 
на благо родного города. Бла
годаря им сейчас есть школы, 
больницы, городские учрежде
ния, которые располагаются в 
особняках купцов. Сколько таких 
уважаемых людей в стране? Им 
тоже стоят памятники.

Неужели есть люди, которые 
могут остаться равнодушными к 
тем, кто жил, трудился на общее 
благо? И неужели можно не ува
жать, не беречь великое достоя
ние наших предков? Надеюсь, 
что у людей, которые творят по
добные вещи, откроются глаза 
на свои поступки.

Монастырь со своей 
бесконечной стеной

Благодатью готов 
поделиться с тобой.

В устье реки переплёт 
двух течений,

Эта вода беспечна, 
ей наплевать на время.

Видишь бездонное небо 
над бесконечной дорогой, 

Зелёное поле и лес?
Этот мир мой.

Чтобы попасть в Синячиху, 
на перекрёстке

Поверни направо -
всё очень просто.
Иван С., 17 лет.

Алапаевский р-н, 
п. Верхняя Синячиха.

Однажды мы с подругой Леной 
решили побультыхать ногами в 

озере. Неожиданно у Лены один сланец 
слетел с ноги и поплыл.

Она решила дотянуться рукой 
до тапка, но он был уже далекова 
то. Тогда я побежала за палкой, но 
поймать сланец не получилось. 
Лена очень расстроилась, ведь 
это были её любимые сланцы.

Я сказала:
- Побежали ко мне домой, я 

возьму немного палок, скрепим 
их верёвкой и достанем сланец!

- Побежали, - ответила 
Лена.

Дома я набрала сучьев, за 
которыми папа недавно ездил 
в лес. И мы побежали к озеру. 
Сначала мы не могли даже от
ыскать сланец взглядом. Потом 
я нашла его, и мы поняли, что 
верёвки бы тут не помогли. Он 
был слишком далеко от берега.

Тогда Лена предложила:
- Давай пойдём на последний 

пирс, может, он там проплывёт, и 
мы его поймаем.

О о н н и к
- Давай, - согласилась я.
Ждать пришлось недолго. 

Тапок доплыл до плотика, 
Лена взяла его, и мы, счаст
ливые, разошлись по до
мам. Вот такой у Лены тапок- 
путешественник.

Ксюша ЗАВЬЯЛОВА.
Пышминский р-н, 

с.Четкарино.

Дельфины пели 
- я тониебол

Я отдыхал в Сочи. Там купался в море, танцевал брейк, ездил 
на экскурсии. Потом мы ездили в дельфинарий, где было много 
дельфинов, они прыгали и сбивали мячи, катали людей.

Мы кидали дельфинам рыбу, 
они её ели и кричали, как будто 
что-то пели. И ещё тренер танце
вал с дельфином вальс. Потом я 
ездил на экскурсию, где мы ката
лись на квадроциклах, лазил по 
скалам.

На море были высокие волны, 
большие медузы. Мне особенно 

нравилось купаться на волнах. 
Волны подкидывали и опускали. 
И мы на море видели дельфинов. 
И ещё мы загорали, играли в фут
бол и занимались спортом. Было 
хорошо.

Василий КОНЬКОВ,
13 лет. 

г. Сухой Лог.
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ЕЦОЫПУСК
meii u подростке

Побывать в Москве на 
праздновании Дня города - эті 

здорово. И конечно, ещё интересн 
быть не просто зрителем, а поздравит,

столицу своим выступлением. В число 
:тов, поздравлявших Москву в этом году, 
ідцатилетняя Анастасия Чернова из посёлка

ІІшу себя 
В песне

Настя профессионально за
нимается музыкой. Два года на
зад окончила музыкальную школу 
по классам фортепиано и вокала. 
Сейчас она учится в Асбестовском 
областном колледже искусств и 
по окончании собирается посту
пать в Казанскую консерваторию 
имени Жигалова.

Юная певица всегда с удо
вольствием участвует в различ
ных конкурсах и концертах. А по
лучить приглашение на участие в 
двух концертах на площадках Мо
сквы Анастасии помогла её арт- 
директор Елена Евлентьева, кото
рая видит в подопечной огромный 
потенциал и прекрасную перспек
тиву дальнейшего роста.

-Я, правда, пока не определи

лась с жанром исполнения, - при
знаётся Анастасия, - пробую себя 
в разных направлениях.

Сейчас начинающая певица 
сотрудничает с автором и компо
зитором Эдуардом Васильевым. 
Поёт песни о вечном - о любви, 
например. Выступление в Москве 
оставило у неё незабываемые 
впечатления.

-Мне повезло поработать на 
одной сцене с Дмитрием Харатья- 
ном и многими другими талант
ливыми и известными артистами. 
Встречали очень радушно. Для 
артиста, певца лучшая награда 
- аплодисменты. Я их получила 
сполна. И надеюсь, они были не 
последними в моей карьере.

Анна ВОРОНОВА.

Группа «Сплин» 
выпустила новый 

альбом. Можете попросить 
того, кто сейчас сидит рядом, 
вас ущипнуть - это правда. 
Поклонники ждали его два 
с половиной года и наконец 
дождались. Восемнадцать 
песен стали новой пластинкой 
с неоднозначным названием 
«Сигнал из космоса».

«СОТИМ 
из

космосе»
поступил 
Впродожу

«Привет, НЭрочка! У меня возникла серьёзная проблема. По
можешь? А случилось вот что. Недавно я услышала песни груп
пы «Многоточие» и обалдела. Треки просто супер! И вот я увле
клась этой группой, но ничегошеньки про них не знаю. В этом 
и беда. Помоги мне узнать что-нибудь об этой группе! Заранее 
огромное спасибо!

Аня».

Признаюсь честно, у меня есть все альбомы группы 
«Многоточие». Несколько лет назад, когда я училась в школе, в 
нашем классе её не слушал только ленивый. Мы переписывали 
слова песен друг другу в тетради, учили их наизусть, 
собирали кассеты, диски и вырезки из журналов. Как назло, о 
«Многоточии», как и сейчас, было мало что известно. Музыканты 
не особенно любили светиться по телевизору, да и по радио их 
услышать было нельзя. О «Многоточии» узнавали друг от друга,

историй 
с многоточием

и тот, кто знакомился с их творчеством однажды, становился их 
ярым поклонником.

мерная, то есть её нельзя считать 
третьим альбомом. Музыканты 

«Много-
Потом страсти утихли. Диски 

заброшены далеко в ящик стола, 
но даже если сейчас кому-нибудь 
из моих бывших одноклассников 
напомнить начало любого купле
та, уверена, что он тут же продол
жит слова.

Официальная дата образова
ния группы «Многоточие» 15 ноя
бря 1998 года. Тогда в её составе 
было 12 человек. Всем не больше 
двадцати. Музыканты дебютиро
вали на фестивале «Rap Music 99». 
На этом фестивале ребята испол
нили одну из своих впоследствии 
самых популярных песен «В жиз
ни так бывает». В 2001 году вышел 
первый альбом «Жизнь и свобо
да». Музыкальные критики на
зывали его одним из величайших 
альбомов русского рэпа. В 2002 
вышел второй альбом «Атомы со
знания», песня с которого «Ще
мит в душе тоска» стала одним из

главных хи
тов «Много
точия».

В этом 
же году 
группа 
встречает
ся с рэп- 
командой 
М.Squad. В 
голову при
ходит идея 
сделать со- 
вместный

Сейчас о музыкантах мало что слышно.

точия» на- 
ч и н а ю т 
активно со
трудничать 
с другими 
не очень 
известны
ми рэп- 
группами. 
При под- 
д е р ж к е 
«Многото
чия» созда
ются новые

со всеми, пришедшими в 
этот вечер на стадион имени 
Невского в городе Заречном. 
На сцене была солистка 
группы «Airplanes», играющей 
а стиле инди-рок, Саша 
Грицаева.

Вслед за «Airplanes» на 
сцену вышла группа «Всё

проект, ко
торый получает название «Третий 
путь», в 2003 вышел альбом этого 
объединения «Кусок жизни».

Также в 2003-м «Многоточие» 
выпускает третий альбом под на
званием «Неномерной». Но в одном 
из интервью лидер группы Руставе
ли заявляет, что эта пластинка со
ответствует названию - эта нено-

коллективы 
«3 Восклицательных знака» и «Пили 
Гриммы», но все они на уровень 
ниже своих «учителей».

В декабре 2006 года распро
странилась информация о том, 
что «Многоточие» как коллектив 
прекращает своё существование. 
Вскоре на официальном сайте 
Dots Family Records появилось ин-

тервью Руставели, подтверждаю
щее распад коллектива, но под
робно о причинах рассказано не 
было. Музыкант лишь вкратце упо
минал о том, что аранжировщик и 
автор текстов Кузьмитчъ устал от 
работы в группе, Гена Гном решил 
уйти в юриспруденцию, а МС 1_.Е. 
покинул страну. Кроме того, ушёл 
из жизни близкий друг Руставели, 
вместе с ним стоявший у истоков 
создания команды.

В марте 2007 года вышел по
следний альбом «За бесконеч
ность времени», который по сути 
стал всего лишь сольной рабо
той Руставели. Что заставило эту 
группу остановится на середине 
пути? Неужели все слова, которые 
так трогали миллионы слушате
лей, были сказаны за восемь лет? 
Остаются только вопросы и мно
готочия...

По материалам 
интернет-сайтов 

подготовила
Дарья БАЗУЕВА.

ЗВ
хорошо!». После выступле
ния поклонники несколько 
раз вызывали её на бис. Ре
бята из группы в перерывах 
между песнями общались 
со зрителями. Главной изю
минкой «хорошистов» стала 
виртуозная игра на саксо
фоне и отличный вокал со

листки Ларисы Рождествен
ской.

В заключение концер
та все исполнители вышли 
на обещанный ими джейм- 
сейшн, импровизацию. Ве
чер пролетел незаметно. 
Когда музыка смолкла, душа 
продолжала петь и танце

вать. Признаюсь, я никогда 
не была поклонницей му
зыки в стиле регги, но этот 
вечер заставил меня в неё 
влюбиться.

3 октября группа презен
товала альбом в СК «Олим
пийский» в Москве, а 29 
октября дала такой же кон
церт в столице Урала. По
клонники и музыкальные 
критики схожи во мнении 
- этот альбом может стать 
такой же отдельной эпохой, 
как «25 кадр» или «Новые 
люди». Дело лишь в том, что 
понимание песен «Сплина» 
всегда приходит не сразу. С 
каждым новым прослушива
нием открываешь для себя 
всё новые смыслы, уважа
ешь Александра Васильева 
ещё больше.

С некоторыми песнями из 
нового альбома радиослу
шатели уже знакомы. «Боль
ше никакого рок-н-ролла» 
уже несколько месяцев за
нимает первые строчки на 
радио «Maximum» и «Нашем 
радио». Да и «Письмо» уже 
вовсю качают со всех музы
кальных порталов.

Музыканты признались, 
что самым сложным в новом 
альбоме стало не написание 
музыки и не сведение ком
позиций, а выбор названия. 
В течение нескольких не
дель Александр Васильев и 
его коллеги по группе пере
бирали разные варианты и 
никак не могли остановить
ся на единственно верном. 
«Сплин» говорят, что каждая 
песня этой пластинки по- 
своему раскрывает смысл 
космического названия. В 
общем, послушайте, решите 
сами: ловить сигнал или нет.

31 октября 2009



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
я детей и подростков аг-

юдрящи

тучалась в окно. Это первый день 
інца заглянул в комнату. Посмотрел 
и решил, что пора будить.
пахнул форточку и наполнил дом

В Люда Селенских из села Новоипатово в каникулы точно , 
придёт в школьный двор к любимым качелям.

улетают.
На днях мы шли из школы вместе с другом, о чём-то болтали. Тут 
Вадим как толкнёт меня в бок и закричит: «Смотри! Голову подни
ми!». Я поднял голову и увидел, что прямо над нами в небе летит 
стая птиц.

Пожаловали. Первые осенние. После лета было так 
трудно втянуться в учёбу и вновь привыкнуть к домаш
нему заданию. Вспомнить, как решается уравнение с 
одним неизвестным и победить квадратный корень. 
Подружиться с новыми учителями и открыть новые гра
ни давно знакомых. Сейчас пора отдохнуть и соскучить
ся по школе. Правда, за семь дней это сделать трудно. 
Многие из вас отправятся гулять на пришкольные дво
ры, качаться на качелях, играть в футбол на стадионе, 
кататься на велосипедах. На это есть целая неделя, а 
потом снова школа, звонки, уроки, контрольные...

Успевайте отдохнуть. А чтобы делать это было весе
лее, не забывайте про «Новую Эру».

Твоя «НЭ».

другие остаются

Одни

- На юг улетают, стрижи, 
поди-ка, - сказал Вадим. - А ты 
знаешь, почему они улетают?

Я слышал, что перелёты на
чинаются, когда в воздухе пропа
дают насекомые, и птицам стано
вится нечего есть. Так и сказал.

- Сейчас с улицы не только 
насекомые пропадут, но и все 
остальные. Бррр, как холодно! 
Сегодня в футбол играть не пой
дём, - решил мой друг. И мы не 
пошли. Вечером, вместо фут
бола, я налил себе горячего чая 
и сел смотреть телевизор. Мне 
хотелось узнать что-нибудь про 
перелёты птиц. Но я наткнулся на 
девчачий сериал и не стал смо
треть. Решил включить компью
тер и покопаться в Интернете, 

Я.чНійОщШІ

узнать, что пишут про птиц.
Я нашёл, что первыми на юг 

улетают стрижи, ласточки, кули
ки и кукушки. Они уже покинули 
нашу землю в начале сентября. 
Сразу после них на юг летят бо
лее хищные птицы, к примеру, 
орланы бесхвостые (я тоже это 
название впервые слышу) за 
ними следуют пеночки, зяблики, 
дрозды.

Тут я подумал: хорошо, что 
улетают не все птицы! Было бы 
скучно, если б зимой в окно не 
стучались синицы, а по улицами 
не расхаживали замёрзшие го
луби, не прыгали воробьи. Это 
самые верные птицы, потому что 
они остаются с нами!

Паша КРУГЛЫХИН, 12 лет.

ат«

Однажды в наш двор попал голубь-птенец 
с подбитым крылом. Мы его заметили и 
решили ему помочь.

Наша
Г улика

Мы смастерили ему домик 
из досок. Лизин папа обрабо
тал ему зелёнкой крыло и на
кормил хлебными крошками с 
молоком. На следующее утро 
мы с Лизой вышли во двор и 
накормили птенца пшеном. Он 
с удовольствием всё склевал.

Выглянуло солнце, и мы вы
пустили птенца погулять. Ока
залось, голубь умеет очень 
быстро бегать. Но он сделал

нута

всего один круг и залез в свой 
домик.

Только мы разошлись, 
услышали грохот. Кошка за
бралась в домик и схватила 
птенца. Денис и Егор догнали 
воровку и забрали голубя. Но 
спасти его мы уже не смогли. 
Вот такой жестокой иногда 
бывает природа.

■ бед 
тынды 
будет 
Весело

- А давай в эти выходные 
купим тыкву? - сказала я 
маме. Она удивилась.
- Зачем тебе тыква?
- Ты что! Это же символ 
Хеллоуина.

Мама про этот праздник всег
да забывает. А я ей напоминаю. 
Пусть это и не праздник вовсе, 
но мы с друзьями его всегда от
мечаем. А что плохого? Ещё один 
повод разнообразить жизнь и по
веселиться.

Ну и что, что Хеллоуин пришёл 
к нам из Великобритании. Поче
му бы не перенять. Тем более 
его отмечают во многих странах: 
США, Японии, Южной Корее, Ав
стралии, Новой Зеландии и дру
гих.

Ещё древние кельты считали, 
что в ночь на 1 ноября открывают
ся границы между мирами живых 
и мёртвых. И чтобы не стать до
бычей теней мёртвых, надо наря
жаться в шкуры животных, гасить 
очаги в своих домах и всем своим 
устрашающим видом отпугивать 
привидения. Вот этот элемент 
праздника мы с друзьями любим 
особенно.

На праздник мы собираемся у 
кого-нибудь дома. Костюмы за
ранее не готовим, все они рож
даются прямо 31 числа. Просто 
каждый берёт из дома тряпки, 
цветную бумагу и краски, цвет
ные ленточки, нитки и вату. И 
вот вечером мы начинаем делать 
себе костюмы. Сначала решаем, 
кто кем бы хотел быть. В чертей 
и монстров одеваться нам неин
тересно. Больше всего нам нра
вятся герои из фильмов и муль
тиков. Мой лучший друг Паша 
очень любит фильмы про шпио
нов, особенно про Джеймса Бон
да. В прошлый раз он пришёл на 
праздник в белой рубашке и весь 
вечер мастерил себе чёрную ба
бочку и маску. Его сестра Катя 
хотела сделать костюм русалки, 
но долго не могла придумать, 
каким будет хвост. В итоге она 
просто нарисовала на простынке 
чешую и обмотала ею ноги. Полу
чилось забавно.

А ещё Хеллоуин немыслим без 
фонаря из тыквы. Но мама мне её 
так и не купила. Поэтому и в этот 
раз придётся мастерить такой 
фонарик из картошки или яблок. 
Такой вот получится Хеллоуин 
по-русски.

Маша МЕНЩИКОВА,
15 лет. 

г. Ирбит.



СПЕЦВЫПУСК ІГазета
для детей и подростков гили

Наташа
“ БЕЛОУСОВА, 

13 лет.
624850, Свердловская обл.,

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

Я люблю слушать музыку, тан
цевать, писать и петь.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 12 - 16 
лет.

Роман ЛИЧКО, 14 лет.
623633, Свердловская обл., 

Талицкий р-н, с. Балаир, ул. Жда
нова, 4 - 1.

Я слушаю музыку, особенно 
нравятся песни 70-80-х годов и 
«Ранетки».

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 14-17 лет.

Возраст значения
не имеет

Привет! Меня 
зовут СЕРГЕЙ, 
мне 13 лет.

Я увлекаюсь 
спортом, смотрю 
телек, часто рисую 
и слушаю музыку.

Хочу переписы
ваться с девчонка
ми. Возраст значе
ния не имеет.

Пишите, отвечу 
на 100 процентов.

623663, Сверд
ловская обл., Тугу- 
лымский р-н, с. Яр, 
ул. Ленина, 17/2.

Владислав САМИЧУЛЛИН, 
12 лет.

623501, Свердловская обл., 
Богдановичский р-н, с. Тыгиш, ул. 
Юбилейная, 50 - 2.

Я хожу на бокс, баскетбол и во
лейбол.

Хочу переписываться с девчон
ками.

Саша ГРИБАКОВ, 18 лет.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ОКТЯБРЯ
1. Летопись. 2. Поединок. 3. Позитрон. 4. Голубика. 5. Ожерелье. 6. Пор

тулак. 7. Серенада. 8. Лежебока. 9. Пиноккио. 10. «Шарманка». 11. Кокошник. 12. 
Кардинал. 13. Кикимора. 14. Шубункин. 15. Портупея. 16. Дромедар. 17. Нутромер. 18.

Краковяк. 19. Детектив. 20. Ремнезуб. 21. Мольберт.

Твоя «НЭ».

Рисую

Привет, меня зовут МАРИЯ, 
мне 16 лет.

Я рисую граффити, слушаю 
АК-47, «Многоточие», Як-40, тан
цую.

Хочу переписываться со все
ми, кому не лень. И жду писем 
от тех, с кем переписывалась 
ранее.

623359, Свердловская обл., 
Артинский р-н, с. Сухановка, ул. 
Победы, 14-1.

622018, Свердловская обл., г.
Нижний Тагил, ул. Юности, 11.

Я увлекаюсь спортом, играю в 
шахматы.

Хочу переписываться с девуш
ками и парнями.

Толя ВОСТРИКОВ, 17 лет.
624440, Свердловская обл., г.

Краснотурьинск, ул. Заречная, 9 А.
Я увлекаюсь спортом (тяжёлой 

атлетикой), люблю слушать музы
ку, гулять с девчонками.

Хочу переписываться с девчон
ками 17 - 18 лет. Фото обязатель
но.

ВЛАДА, 13 лет.
624620, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, п. Ясашная, ул. 
Льва Толстого, 6-2.

Я обожаю рэп и хип-хоп.
Хочу переписываться с клёвы

ми пацанами и девчонками, пиши
те. Отвечу на 100 процентов.

Ксюша ТАРАСЮК, 12 лет.
624000, Свердловская обл., г.

Арамиль, ул. Гарнизон, 20 - 7.
Я люблю слушать музыку, тан

цевать и рисовать.
Хочу переписываться с маль

чиками 12-13 лет, девочками 11 
- 13 лет. Желательно фото.

Кристина КОРОБЕЙНИКОВА, 
18 лет.

623942, Свердловская обл., 
Слободо-Туринский р-н, д. Томи
лова, ул. Береговая, 16 - 2.

Я увлекаюсь тем, что нравится.
Хочу переписываться с симпа

тичными парнями. Фото обяза
тельно.
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Именно такая надпись сделана на спецодежде прохожего, замечен
ного в Санкт-Петербурге на территории Петропавловской крепости. 
Что за организация носит родное для нас название, мы к сожалению, 
не знаем.

Если и вам известно что-нибудь о других наших тёзках - сообщайте. 
Нам будет интересно познакомиться.

В клетку с зелёным листом вписывайте не одну букву, а одно из названий деревьев: 
БУК, ВЯЗ, ДУБ или ЕЛЬ. А вот куда какое дерево «посадить», решать вам.

Золотая Мѵх. 
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Пока ты молод - ты всем нужен, 
всегда куда-то спешишь. Жизнь на
столько закручена, что иногда не 
успеваешь элементарных вещей. А 
одиноким старикам торопиться не
куда.

Однажды я ехала в гости на рей
совом автобусе. Путь предстоял 
длинный - шесть часов. Моим сосе
дом оказался добродушный стари
чок, который, впервые же секунды 
нашего знакомства заявил мне: «Ты 
не говори никому, что я дед. Это я 
просто так выгляжу, а на самом-то 
деле...» Я не могла сдержать улыб
ки. Всю дорогу он пытался со мной 
поговорить, и я была не против. 
Правда речь была едва различима. 
Мне было тяжело. Я отвечала на во
просы, когда хоть что-то понимала. 
Я задумалась: вот оно, простое че
ловеческое счастье - быть услы
шанным. А мы, молодёжь, так часто 
не предаём этому значения.

Другой случай. Я меня есть со
сед по квартире, это тоже пожилой 
мужчина, пенсионер. Живёт один и 
ему очень не хватает общения, по
этому он часто заглядывает к нам 
перекинуться парой слов. Он ходит 
в лес за грибами, хотя не ест их, 
просто гуляет.

Один раз он сказал, что поедет в

другой город по делам на электрич
ке, а до железнодорожной станции 
доедет на автобусе, потому что пеш
ком далеко. День был очень жарким 
и солнечным. Представьте моё удив
ление, когда я еду на городском ав
тобусе и вижу, как этот старичок идёт 
пешком под палящим солнцем.

Видимо, каждый по-своему 
справляется с одиночеством. 
Позвоню-ка своей бабушке, кажет
ся где-то я чего-то не дослушала.

Екатерина ПАБИНА, 
студентка УрГУ.

31 октября 2009
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Санкт-Петербургская осень серо-голубого цвета
листьев размыты синеватой водой бесконечных речек и каналов
мелкими тучками и каплями дождя.

Прохожие с чёрными зонтами, шагающие по узким питерским улоч
кам, кажутся спокойными и интеллигентными. Вот-вот заговорят тихим 
голосом, чётко проговаривая каждый звук, скажут в какое время раз
водят мосты, объяснят, в какой маленький старинный дворик ты попа
дёшь, двигаясь по этой улице.

Петербург ассоциируется у меня с песнями группы «Сплин». На
ходясь там, я постоянно держала в кармане плеер, вновь и вновь в 
наушниках звучала «Скажи», где после проигрыша первый куплет начи
нался словами «Нева - великолепный вид...». Шум волн, падающих на 
берег, аккомпанировал любимой музыке. Темнело поздно, как будто на 
дворе холодное лето.

Таким Санкт-Петербург остался в моём фотоаппарате: серо
голубым, нежным. Сейчас я достала из сумки объектив, и увидела, что 
на нём застыли мелкие капельки дождя. Это частички Питера остались 
со мной.

Алиса ДОНЕЛИЯ, 17 лет.
Фото автора.

«Уважаемая «НЭрочка»!
Расскажи, нужно ли вкла

дывать купон-микрофон в 
каждое письмо? После сколь
ких напечатанных писем мож
но высылать свои данные на 
получение гонорара и стано
виться корреспондентом? А 
кто такой внештатный корре
спондент? Спасибо.

Юлия ВИЛИСОВА», 
г. Первоуральск, 
п. Новоуткинск.

ОТ РЕДАКЦИИ. Дорогая, 
Юля! Ответим на твои вопросы 
по порядку.

Во-первых, купон-микрофон 
нужно отправлять в конверте, 
если ты хочешь приобрести 
друзей по переписке. Твоё объ
явление уже было опублико
вано в рубрике «Ищу друзей» и 
второй раз отправлять купон не 
нужно.

Во-вторых, отправить дан
ные на получение гонорара 
можно в любой момент. Деньги 
за опубликованные материалы 
будут начисляться после того, 
как у нас появится вся необ
ходимая информация. А это, 
напомним, фамилия, имя, от
чество, дата рождения, почто
вый индекс, адрес по прописке, 
данные паспорта (серия, номер, 
кем и когда выдан), контактный 
телефон, номер страхового сви
детельства пенсионного фонда, 
ИНН. Все эти данные могут быть 
или твои или любого взрослого, 
кому ты доверяешь получение 
денег. Юля, ты прислала не все 
необходимые данные.

В-третьих, чтобы нести зва
ние внештатного автора, нужно 
регулярно писать нам письма. 
Это могут быть рассказы о себе, 
друзьях, событиях в твоём угол
ке Земли, размышления, фото
графии и рисунки. Лучшее и 
самое интересное попадает на 
страницы газеты. Как резуль
тат, именно за опубликованные 
материалы ты можешь получить 
гонорар.

Имена наших внештатных ав
торов хорошо знакомы нашим 
читателям. Эти люди постоян
но нам пишут: Алия, Есения и 
Айгуль Галимовы из деревни 
Васькино, Анастасия Латушко 
и Женя Агафонов из Серова, 
Лера Антонова из Первоураль
ска, Алёша Фирсов из Ирбита, 
Вика Шарнина из села Байка- 
лово, Ирина Кунилова, Маша 
Воробьёва, Полина Медведева 
из Екатеринбурга. Свои фото
графии нам постоянно шлют 
Анастасия Старцева из села 
Русский Турыш и Анна Шашева 
из Екатеринбурга. А Настя Ше
велёва из деревни Чикунова и 
Вероника Клементьева из Ала
паевска - ещё и рисунки. Мы с 
нетерпением ждём писем и сле
дим за тем, как меняется мир 
вокруг друзей нашей газеты.

Вступить в ряды наших по
стоянных авторов может каж
дый. Просто напиши нам о том, 
что тебе интересно. А лучше, 
если напишешь не один раз. И 
помни, нам было бы скучно друг 
без друга.

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