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і Чем «Областная газета» отличается от других печатных 
| изданий? Прежде всего тем, что мы следим за новостями 

в каждом уголке нашей большой и замечательной обла
сти, и каждое местечко нам одинаково интересно и до
рого. Мы очень радуемся, когда неожиданно в редакцию 
приходит письмецо из какой-нибудь дальней небольшой 
деревеньки. Ага, значит, и здесь нас читают и любят.

У «Новой Эры» есть постоянные авторы из Серова, Ирбита, 
Невьянского городского округа, Нижнесергинского муници
пального района, но есть территории, из которых нам пишут 
очень редко. А хотелось бы узнавать, как живут и чем увлекают
ся ребята из этих мест. Вот так у корреспондентов «Новой Эры» 
родилась идея проехаться по нашей области, 
рассказать ребятам о газете, познакомить- 
ся с постоянными авторами и по
искать новых. Решили и поехали. 
Выбрали для этого три направле
ния: Сысертский городской округ 
на юге области, Нижнесергин- 
ский район на западе и Севе- 

і роуральский городской округ и 
город Волчанок на севере.

Узнать об этих путешествиях 
мы и предлагаем вам сегодня. 
Л 

I___. ..................

Первой нашей остановкой в Нижнесергинском районе было село 
Первомайское. Там уже встречала нас директор Валентина Капошко.

-«Областную газету» читаем и любим. Спецвыпуск «Новая Эра» ждём 
с нетерпением каждую субботу, - рассказала Валентина Васильевна.

-Наши ребята писали вам, искали друзей с помощью купона- 
микрофона. Ах, хорошо бы, если б в каждом классе были свои внештат
ные корреспонденты, ведь столько всего интересного в школе проис
ходит, - подхватили разговор завучи Елена Лузина и Татьяна Гораева.

-Будут корреспонденты! - решили мы и направились в класс. Там 
раздали ребятам номера газет, рассказали, как можно стать автором, и 
куда присылать свои письма.

В Первомайской школе много спортсменов. Все они пообещали рас
сказать нам о своих достижениях, новых соревнованиях и интересных 
уроках физкультуры. Будем ждать!

(Продолжение на стр. 4-5).

пнйго
В Свердловской области на
значен Уполномоченный по 
правам ребёнка. Эту долж
ность заняла Наталья Улано
ва. Конечно, и прежде в ап
парате Уполномоченного по 
правам человека ежедневно 
занимались проблемами де
тей. Без этого не проходило 
ни дня. Теперь направление 
стало приоритетным, про
блемами «детства» займётся 
специальный человек.

Уполномоченный по правам 
ребёнка будет защищать де
тей от действия и бездействия 
любой структуры, связанной 
с властью, которой является в 
том числе и школа. Уполномо
ченный не вправе вмешиваться 
в межличностные конфликты, 
но может помочь решить про
блемы на правовом уровне.

Наталья Уланова уже по
ставила перед собой ряд пер
воочередных задач. Одна из 
них - помощь детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попече
ния родителей, в поиске крыши 
над головой, работы в пост
детдомовское время. Также в 
Свердловской области появит
ся специальное учреждение для 
детей-сирот, детей, оставших
ся без попечения родителей, 
которые имеют ограниченные 
физические возможности, но 
при этом по умственному раз
витию полноценны.

На повестке - безопасность 
интернет-ресурсов. Сайты 
фривольного содержания, экс
тремистской направленности 
- это «не для детей», - считает 
Наталья Уланова. Проблемой 
ограничения доступа к ним хотя 
бы в школах обещает заняться 
серьёзно.

И, конечно, куда без право
вого просвещения детей и ро
дителей. Как объясняет сама 
Наталья Уланова, человек, зна
ющий свои права, не допустит 
их нарушения по отношению к 
себе и будет соответственно 
относиться к правам других лю
дей. Работать же Уполномочен
ный по правам ребёнка будет 
под одной крышей с Уполномо
ченным по правам человека.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

http://www.OblGazeta.ru
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СПЕЦВЫПУСК
детей и подростков

Редакция «Областной газеты» совместно с факуль
тетом журналистики Уральского государственного 
университета проводит конкурс на лучшую журна
листскую работу среди тех, кому поступать в вуз в 
2010 году.

Конкурс стал доброй традицией. И если правила при
ёма и сами вступительные испытания меняются ежегод
но, то он продолжает оставаться верным помощником в 
непростом деле - поступлении на факультет журнали
стики.

Итак, победитель, как и прошлом году, будет один. В 
награду он получит сто баллов за одну из самых сложных 
частей творческого конкурса - сочинение. Две другие со
ставляющие творческого конкурса ему придётся пройти 
самостоятельно. Вот почему именно сейчас надо активно 
Сотрудничать со СМИ, особенно с «Новой Эрой» и делать 
как можно больше хороших журналистских работ. Полу
ченный опыт очень пригодится при собеседовании, помо-

1 .Это горькое слово - война
2.Есть в жизни моей учитель
3.История края - история моей семьи
4.Книга закрыта. Что осталось?
5.Человек, с которым мне интересно
6.Разные и равные
7.Умылся сам - умой планету
8.Дом, который построишь ты
9.Спорт не ради рекордов
10.Дискотека в сельском клубе

жет на этом этапе и характеристика, которую победитель 
получит от нас.

Условия конкурса просты - напиши журналистскую ра
боту на любую из десяти предложенных тем. Принеси или 
пришли её нам по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул.

Малышева, 101, оф. 323 «Областная газета» - «Новая
Эра», или отправь на электронный адрес ne@oblgazeta.ru. ■ 
Не забудь поставить пометку: «На конкурс «Абитуриент- I 
2010». Обязательно укажи свои данные: фамилию, имя, 
дату рождения и возраст, класс, школу, домашний 
адрес, а также телефонный номер, по которому с то
бой можно будет связаться. Работы принимаются до 15 
мая 2010 года включительно.

Прежде чем браться за работу, выбери тему, наи
более близкую тебе, собери информацию, продумай, 
о чём будет твой текст. Помни, что журналистский ма
териал отличается от обычного школьного сочинения, 
тем, что в нём есть не только абстрактные рассуждения, 
но и упоминание конкретных людей, событий, примеры 
из жизни.

Желаем тебе творческих успехов и вдохновения. Ждём 1 
писем. .

Твоя «НЭ». I

скоре после победы в конкурсе спецвыпуска «Об
ластной газеты» - «Новая Эра» «Улётное лето» мне

посчастливилось приехать в Екатеринбург.
Это было воскресенье, ма

мин день рождения. Мы выеха
ли из дома в десять часов утра 
и вскоре уже гуляли по городу. 
Нас было четверо: мои сёстры 
Алия и Есения, мама и я. Сна
чала мы зашли в общежитие к 
Алие, посмотрели, как она жи
вёт. Потом пешочком отправи
лись в книжный магазин, чтобы 
купить подарки на выигранный 
в конкурсе сертификат. Там мы 
долго выбирали книги. Наконец, 
выбрали хорошую энциклопе
дию, календарик и тетрадки.

Мне очень не хотелось остав- « , о
лять сертификат. Мы спросили, и 
можно ли сделать какую-нибудь | 
пометку и сохранить его у себя, § 
но нам сказали, что он нужен , 
для отчёта. Жалко было с ним | 
расставаться... ш

Потом мы пошли в музей. 5 
По дороге встретили милого е 
Чебурашку, увидели памятник

Высоцкому. Дальше по улице
Красноармейской мы нашли

«Уральский минералогический 
музей камня». Музей интерес
ный, экспонатов много и глав
ное, всё можно фотографиро
вать!

Такого разнообразия камней 
я не видела никогда: кварц, пи
рит, малахит, горный хрусталь. 
Произвели впечатление огром
ная бедренная кость мамон
та, рога буйвола, ракушки, со
бранные со всех концов света. 
У меня осталась масса снимков, 
которые будут напоминать о на
шей поездке.

После посещения музея мы 
проголодались и пошли в пиц
церию, потом ещё прогулялись 
по городу, походили по мага
зинчикам и зашли в гости к на
шим родным. Алия отправилась 
в общежитие, ведь на следую
щий день ей надо было идти в 
колледж, а мы поехали домой, 
уставшие и довольные.

Айгуль ГАЛИМОВА, 12 лет.
Нижнесергинский р-н, 

д. Васькино.

письме НЯЧЙЛСЯ
В Свердловской области 
стартовал VIII Всероссийский 
конкурс «Лучший урок письма», 
проводит его по традиции ФГУП 
«Почта России».

«Лучший урок письма - 2010» 
проходит по следующим номина
циям: «Письмо ветерану», «Письмо 
моему учителю», «Письмо Прези
денту», «Мой любимый вид спор
та», «Письмо другу. Однажды со 
мной случилось...», «Хочу расска
зать тебе о своём родном крае». 
Педагоги могут проявить себя, 
представив работу в номинации 
«Лучшая методическая разработка 
проведения Урока письма».

Работы в эпистолярном жанре 
принимаются в адрес оргкомите
та не позднее 1 июля 2010 года. 
Адрес: 620000, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 39, а/я 301, группе по 
связям с общественностью УФПС 
Свердловской области - филиал 
ФГУП «Почта России».

Анна КОРАБЛЁВА^

День призывника отметили во всех уголках нашей не
объятной страны. Это не просто масштабное меро
приятие с широкой культурно-просветительской про
граммой, но и яркий, запоминающийся день в жизни 
каждого новобранца.

В этом году от Верхнепышминского городского округа 
рубежи нашей страны отправились защищать 156 ново
бранцев, что в два раза превышает показатели прошлых лет. 
Большинство из них - недавние выпускники школ. Часть но
вобранцев, имея дипломы высших и 
средне-профессиональных учебных 
заведений сознательно выбрала ар
мейскую службу, потому что только 
на этом пути молодой человек ста
новится настоящим мужчиной, вои
ном и защитником Отечества.

Сознательное решение посвятить 
год своей жизни изучению военного 
искусства принял и Артём Головков, 
в этом году окончивший машино
строительный факультет Россий

ского государственного профессионально-педагогического 
университета. По его словам, армия - очень увлекательное 
приключение, возможность получить новые знания и прове
рить собственные силы в новой для себя обстановке. Артёму 
интересно, сможет ли он вдали от дома, родных и близких, 
добиться тех же успехов, что и на гражданке.

Программа Дня призывника, как всегда, была разно
образна и насыщенна. Получив первые напутствия и цен
ные советы от военного комиссара Верхней Пышмы Юрия 

Саитова, новобранцы в сопрово
ждении воспитанников кадетской 
школы отправились к мемориалу 
павшим металлургам и горнякам, 
где и состоялись торжественные 
проводы ребят в армию.

Со словами напутствия и под
держки к ребятам обратились ру
ководители города и головного 
предприятия ОАО «Уралэлектро
медь», представители обществен
ных организаций и духовенства. 

Новобранцам желали познаватель
ной и интересной службы, терпения 
и мужества в преодолении трудно
стей и препятствий и, конечно же, 
скорейшего возвращения в родные 
края. Здесь их ждут друзья и близ
кие, а предприятия города рады 
принять достойную смену специа
листов в свои дружные ряды.

Яркой ноткой стало выступление 
воспитанников кадетской школы,

подаривших волнующую песню о верной службе матушке- 
России. Связующей нитью между прошлым и будущим 
поколением, данью славы и вечной памяти солдатам- 
землякам, погибшим на полях сражений, было возложение 
цветов к Вечному огню.

Продолжением Дня призывника стала познавательная 
экскурсия на территорию войсковой части. Гости посмо
трели современную боевую технику, посетили музей и об
щежития воинов-контрактинков.

Ярким завершением мероприятия стала игровая про
грамма в подростковом клубе «Алые паруса». В тёплой 
дружеской атмосфере за чашкой чая у ребят была возмож
ность лучше познакомиться с новыми сослуживцами, на
сладиться концертными номерами воспитанников город
ских молодёжных клубов.

Служба в армии - очень значимый этап в жизни каждого 
мужчины. И пусть по новым правилам срок службы состав
ляет всего лишь год, истинная любовь к Родине не знает 
временных рамок и границ.

Татьяна ИСАКОВА. 
Фото автора.

2 14 ноября 2009 “
к
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СПОРТплошадко азета

ЩЯЦ В классическом футболе сборная России не то
■Яи что чемпионом мира - даже призёром никогда

не становилась. Зато в такой странной разновидно
сти игры № 1 как болотный футбол мы сильнейшими на 

планете были - и не один раз, а три. Причина проста: грязи 
у нас сколько хочешь, а вот с нормальными полями всегда была 

, проблема. Впрочем, сейчас ситуация постепенно меняется - и в стра
не в целом, и в нашей области в частности. В октябре стадион с шикарным 

искусственным покрытием появился в Невьянске - на территории школы № 5.

Стадион?
Справедливости 

ради надо заметить, что 
новый стадион - много
профильный: здесь есть 
не только футбольное 
поле, но и волейболь
ная, и баскетбольная

Вот и он!
площадки, а также беговые 
дорожки (они, кстати, по типо
вому проекту должны быть ко
роткими - всего 60 метров, но 
по просьбе невьянцев одну из 
них довели до классического 
стометрового размера - бла
го, территория, выделенная 
под строительство, это позво
ляла).

Однако главная «жемчужи
на» стадиона - это, конечно, 
футбольное поле с искусствен
ным газоном. Оно вдвое мень
ше обычного (55x35 метров), 
но это вполне объяснимо и 
оправданно: играть-то на нём 
будут в основном дети, а им 
такие размеры удобнее.

-Шикарно, что тут говорить, 
- заявил после осмотра стадио-. 
на самый титулованный спортс
мен Невьянска - трёхкратный 
призёр зимних Паралимпий
ских игр Альфис Макаметдинов. 
И с лёгкой завистью добавил: - 
У нас таких условий и близко не 
было.

Право нанести первый сим

волический удар по мячу на но
вом газоне доверили Светлане 
Казанцевой — первому заме-

стителю главы администрации 
Невьянского городского округа. 
Обычно люди, исполняющие эту

денальтуЭДа новом стад^онё’забилап^рвый 
іавы администрации Невьянского городЁ^от 
округа Светлана Казанцева.

Первьіймячс игры провёл Семиклассник школы № і

процедуру, 
подходят к 
делу до- 
статочно 
формально: 
ставят мяч в 
центре поля и
делают 
дачу 
нибудь

пере- 
кому- 

из
находящихся 
поблизости 
спортсменов. 
Однако Свет
лане Бори
совне, види
мо, не чужд 
спортивный 
азарт. Она 
установила 
мяч на отмет
ку, с которой 
бьют пеналь
ти, и ударила 
по воротам.

Мяч влетел в сетку! Юные фут
болисты запротестовали: это, 
мол, нечестно - ворота были пу
стыми. «Хорошо, - согласилась 
вице-мэр. - Ставьте вратаря, я 
ударю на бис». И вновь забила!

Мини-стадион расположен на 
территории школы № 5, но это 
не значит, что никого другого 
сюда не пустят. Здесь будут за
ниматься ученики и других школ 
города, а также воспитанники 
местных ДЮСШ и Центра спор
тивной подготовки. Да и взрос
лым путь сюда не заказан...

О том, насколько новое 
спортсооружение нужно городу, 
лучше всего говорит такой факт: 
оно занято каждый день с 8.00 
до 21.00. А есть люди, которые 
ради того, чтобы поиграть в фут
бол или просто побегать, готовы 
приходить на стадион к шести 
утра...

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Ждать, когда кто-то построит тебе корт или стадион, - не 
всегда правильно. «Так можно до окончания школы прождать», 
- решили ребята из села Первомайского Нижнесергинского му
ниципального района и построили рядом со школой хоккейный 
корт. Не одни, конечно, а с помощью родителей и учителей.

Со стройматериалами помогали местные пред
приятия, шпалы завёз дружининский участок желез
ной дороги. Гвозди приносили из дома ребята и ро
дители. На строительство ушла большая часть лета. 
Сейчас осталось только провести освещение и поста
вить ворота. Но и на этот случай пригодятся золотые

руки. Ворота мальчишки будут варить на уроке труда.
Теперь футбольные и хоккейные матчи между 

близлежащими сёлами можно проводить в Перво
майском. Только вот для того, чтобы играть в хоккей, 
нужно раздобыть коньки.

Дарья БАЗУЕВА.
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В школе села Накоряково шли уроки - царила тишина. 
Когда последний школьник получил в руки «Новую Эру», 
прозвенел звонок. Ребята, ликуя, выбежали из классов и 
держа в руках газеты, понеслись по коридору. Мы замети
ли, как пятиклассник Радмир Назаров со спецвыпуском «Об
ластной газеты» подмышкой заходит в библиотеку. Радмир 
объяснил, что газета его очень заинтересовала, поэтому он 
хочет прочитать её повнимательнее и, чтобы никто в это вре
мя его не отвлекал.

В кабинете информатики вместе с учителем Раисой Ого
родниковой всё ещё сидели ребята. Их так увлекло созда
ние презентаций, что они решили на несколько минут задер

жаться после урока. Но только «Новая Эра» попала к ним в 
руки, как всё внимание переключилось на неё.

- А дайте мне тоже газету! - заинтересовался одиннад
цатиклассник Никита Завьялов, проходящий мимо по кори
дору. Вслед за ним образовалась очередь.

Деревня Васькино. Этот адрес «Новая Эра» видела на 
десятке конвертов в течение почти десяти лет своего су
ществования. И сейчас там живут наши постоянные авто
ры - это Айгуль, Алия и Есения Галимовы. В своих письмах 
они, кажется, всё рассказали о себе, своей семье, друзьях 
и деревне. Наверное, настало время познакомиться лич
но.

- Алия очень хотела, но не смогла приехать, она сейчас

ЧеремроВо - Кальи - Копешек
Из Екатеринбурга до Североуральска путь неблизкий. Местные пейзажи 
разительно отличаются от всего виденного раньше: еловые леса очень 
густые и тёмные, реки заключены в коллекторы, а по дороге несколько 
раз встретились огромные шахты. Название одной особенно понрави
лось - «Красная Шапочка». В этих шахтах добывают бокситы, которые 
прославили Североуральск на всю страну. К сожалению, «Новую Эру» в 
этом отдалённом уголке знают немногие.

ТРИНАДЦАТАЯ ШКОЛА
Школа в посёлке Черёмухово но

сит номер «13», но это число здесь 
на счастье. Ребята встретили го
степриимно. У них как раз проходил 
день самоуправления, поэтому эн
тузиазма и энергии - хоть отбавляй. 
Привезённые номера «Новой Эры» 
разобрали моментально. Для боль
шинства ребят цветная молодёжная 
газета в новинку. А вот педагоги и 
директор школы о газете отзывают
ся хорошо.

-Знаю вашу газету, интересные 
вещи в ней ребята пишут. Тёплые, 
душевные, - говорит директор Зина
ида Усманова. - Думаю, теперь у вас 
и из нашей школы авторы появятся.

Пятиклассники с интересом ли
стают газету, забыв о том, что урок в 
разгаре. И на прощанье обещают на
писать о своих друзьях, увлечениях 
и школьных учителях. Что же, ждём 
обещанных текстов.

В ГОСТЯХ У лыжников
В посёлке очень развит лыжный 

спорт. Между прочим, прославлен
ный биатлонист, двукратный призёр 
Олимпийский игр Виктор Майгуров 
родом из Черёмухово. Поэтому не 
зайти в местную детско-юношескую 
спортивную школу мы не могли.

Ребята здесь отличные: спорт
смены, сторонники здорового обра
за жизни. Им очень понравилось, что 
в «Новой Эре» регулярно появляется 
информация о спортивных коман
дах и соревнованиях. Именно наша 
«Спортплощадка» заинтересовала 
их в первую очередь. Стать авторами 
«Новой Эры» они бы хотели, да тре
нировки много времени занимают. 
Поэтому ребята обещали газету чи
тать и друзьям о ней рассказывать.

ОБНАРУЖЕН ЖУРНАЛИСТ
В школе посёлка Калья нам поре

комендовали пообщаться с ребята
ми из девятого класса - потому что 
они известные в школе активисты, и 
с одиннадцатиклассниками - потому 
что там есть человек, который наме
рен поступать на факультет журна
листики.

Никита Геращенко, действи
тельно, в будущем намерен стать 
журналистом. Он уже опублико
вал несколько своих материалов в 
местной газете. Писал про летний 
лагерь, про мусор на улицах. Узнав, 
что его текстам будут рады в «Новой 
Эре», Никита обещал подумать над 
новыми темами и обязательно нам 
написать. Порадовала Никиту и но
вость об абитуриентском конкурсе.

Никита, читай его его условия на 
второй странице этого номера.

А В «БЕРЁЗКЕ» БЫЛО ПУСТО
В молодёжно-подростковом цен

тре «Берёзка» ребят не застали, все 
были на занятиях в школе.

Дежурная Вера Ивановна обе
щала рассказать о «Новой Эре» и 
передать оставленные газеты. Она 
заверила, что ребята у них в центре 
активные, а значит, газетой заинте
ресуются.

ГАЗЕТ НЕ ХВАТИЛО!
Последней остановкой в этом пу

тешествии стала школа № 26 города 
Волчанска. Последней, потому что 
газет, которые взяли с собой, почти 
не осталось.

Волчанок удивительный город. Он 
небольшой, по-деревенски тихий и не
спешный. Но каково было удивление, 
когда наша машина подъехала к трам
вайной линии. Оказывается, в этом 
небольшом городке ходят трамваи! 
Трамвайная сеть состоит из одной- 
единственной ветки, она соединяет 
южную и северную части города. .

В школе познакомились с Любой 
и Таней. Девочки пишут в школьную 
газету и захотели попробовать силы 
и в «Новой Эре». Кроме того, они по
могли раздать газеты одноклассни
кам. За что им большое спасибо.

Без газет дорога домой показа
лась длиннее. По пути встречались 
населённые пункты, в которых тоже 
были ребята. Так хотелось, чтобы и 
у них тоже появились номера «Новой 
Эры».

14 ноября 2009

БЛАСТНАЯ

к МНМмНІ

Но картинки вѣновой Эре»7рассмотрели с удовольствием

г«

«ѳрѳ® ш яти©™®©® в© ©шрам

НокорякоВо - Ваешмо
на занятиях, - рассказывает Айгуль. Весёлая, энергичная, 
милая девочка - такая, как мы её и представляли.

- Я сейчас Есению позову, - говорит она и уносится в 
противоположную сторону коридора. Возвращается с се
строй.

Есения улыбается и думает, наверное, что бы спросить. 
Так неожиданно вдруг встретиться с представителями газе
ты, которую читаешь уже несколько лет.

В классе уже собрались старшеклассники. Кто-то в 
спецвыпуск «Областной газеты» уже писал, кто-то всё ещё 
не решался, но в голове у них много идей. Роберт Абдра
шитов предложил «НЭ» больше рассказывать о спорте. И, 
чтобы не быть голословным, на следующий же день после

нашего отъезда прислал на редакционную почту рассказ о 
футболисте Пеле. Роберту мы пообещали, что будем пи
сать о знаменитых футболистах и обещание постараемся 
выполнить.

С ребятами из Васькино Мы провели несколько часов. 
У них накопилось много вопросов, касающихся структуры 
«Областной газеты». Школьников интересовало, как форми
руется полоса «Новой Эры», во сколько газета «уезжает» в 
типографию, и как выглядит стол журналиста.

Встретиться с «ОГ» в школу заглянула и сотрудник по
чтового отделения деревни Васькино Альфия Шарипова. 
Именно она уже много лет как приучила жителей деревни к 
«Областной газете».

Телефонная связь с селом Новоипатово часто обрывалась. «Какая- 
какая газета? Спецвыпуск «Новая Эра»?» - переспрашивали каждый 
раз на том конце провода. Вроде как не знают... Едем знакомиться!

Первая остановка на пути в Новои
патово - средняя общеобразователь
ная школа №18 в посёлке Октябрь
ский. Заходим к девятиклассниками. 
На уроке человек пятнадцать. Кто 
знает «Новую Эру»? Ребята слушают 
рассказ о газете с большой охотой.

В коридоре на подоконнике ску
чает Лена Акимова: «Стать автором? 
Надо подумать, о чём же написать». У 
Лены множество увлечений. И англий
ский язык, и рукоделие. И про семью 
свою есть что рассказать. В качестве 
первой темы мы выбрали вышивание 
картин. Да, Лена умеет.

Следующая остановка - село Щел
кун. В здешней школе нас оставили 
без газет уже на входе - разобрали 
всю стопку. Наконец, село Новоипа
тово. Девятиклассники задавали мно
го вопросов, интересовались, про что 
писать. Знакомьтесь и вы, читатели, с 
нашими будущими авторами.

Одиннадцатиклассница Аня Пету
хова в школе активистка. Больше все
го Аню волнует тема досуга на селе:

-У нас нет ни Дома культуры, ни 
досугового центра. Чем заняться мо
лодёжи? Для нас центр села - школа.

Есть в школе много кружков. На
пример, «Золотые ручки», где ребя
та делают изделия из дерева. На тот 
момент мастерская была закрыта, 
руководитель кружка отсутствовал. А 
«Новая Эра» познакомилась бы с удо
вольствием с творчеством ребят. Мо

жет быть, Аня возьмёт на себя зада
ние собрать фото самых интересных 
работ и напишет небольшой рассказ 
о «Золотых ручках»?

Одноклассница Ани Валентина 
Шабаева - спортсменка и стихи в 
прошлом писала. «Почему бы не стать 
автором?» - сказала она. Валю тоже 
волнует тема досуга на селе. Она 
подметила, что эту проблему решают 
школьные дискотеки. Мы подумали, 
что было бы здорово узнать, как дис
котеки проходят в разных школах и 
какими усилиями делаются. Напри
мер, в школе села Некрасове ребята 
сами мастерят украшения для зала.

Сразу два человека Алёна Пету
хова и Катя Ермолаева рассказали 
о чудесной традиции школы ходить 
в походы. Алёна обещала прислать 
подробный рассказ о местной досто
примечательности - горе Кинг-Конг. 
С фотографиями! Ждём письмо!

Катя Орлова «Новую Эру» сра
зу признала: «У меня мама на почте 
работает, и я каждый номер читаю, 
а что, в газету и писать можно?». Ко-

нечно, можно. Катя хотела о покосе 
рассказать, да давно он был. И тут 
вспомнила:

-Мы же с мамой сейчас соленья 
на зиму готовим!

Вот и решила Катя, что напишет о 
том, как помогает маме, как весело и 
интересно солить урожай, ведь этим 
многие занимаются.

Оказалось, что в школу прихо
дит «Областная газета». Значит, и 
«Новая Эра» тоже. Так часто бывает, 
особенно в небольших населённых 
пунктах. Газета попадает в школу, 
сельский клуб в одном экземпляре. 
Хорошо, если заботливый библио
текарь положил её на полочку, что
бы все смотрели. Хорошо, когда ро
дители идут навстречу своим детям 
и выписывают «Областную», чтобы 
по субботам получать вместе с ней 
спецвыпуск «Новая Эра». А ещё луч
ше, когда потом приносят газету в 
школу и показывают тем однокласс
никам, кто её ещё не видел. Можно 
вместе обсуждать. Придумывать 
темы, вопросы, чтобы отправить их 
в газету. Кто среди друзей смелее 
и первый отправит письмо, просла
вит на всю Свердловскую область и 
себя, и край родной?

х ...Наша поездка удалась - в этом мнении корреспонденты «НЭ’ 
сошлись. Думаем, что обязательно повторим нашу акцию, только 
в следующий раз поедем уже другими маршрутами. Возможно, 
что заглянем и в вашу школу. А пока пишите нам, а мы будем пи
сать о вас, вашей жизни, интересах, друзьях, учителях и многом 
другом. Свердловская область такая большая, но вместе мы смо-

^жем заглядывать в каждый её уголок. Из номера в номер. _

Альфия Шарипова с постоянным автором «НЭ» Айгулфііалймовой.|
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-А почему 
у того клоуна

бывают
эса и в шляпе? — спросил мальчик, сидящий 
л ряду на коленях у своей мамы. Она улыб- 
ула на манеж в поисках ответа. Я раньше 

думал, все клоуны одинаковые, - продолжил юный зритель. 
Это был апрель прошлого года, Первый Всемирный фести-
валь клоунов, проходящий в Екатеринбургском государ
ственном цирке. До этого события я тоже думала, что все клоуны 
друг на друга похожи: смешные, добродушные и с ярко разрисо
ванными щеками. Так кажется, когда видишь на представлении 
одного-двух весёлых артистов. Но когда на одной арене встреча
ется сразу десяток клоунов из разных точек планеты, собствен
ный стиль каждого виден налицо.

В этом году у жителей Сверд
ловской области появилась вто
рая счастливая возможность 
от души посмеяться. С 19 по 26 
ноября в Екатеринбургский цирк 
вновь съедутся звёзды мировой 
клоунады из Испании, Германии, 
Франции, Нидерландов, США и 
России.

Это не волшебство. Это Вто
рой Всемирный фестиваль клоу
нов.

Собрать мировых звёзд в 
прошлом году директору Екате
ринбургского цирка, народному 
артисту России Анатолию Мар-

чевскому дорогого стоило. Мно
гие артисты не могли решиться 
ехать в малознакомый город, не 
зная, как там примут. Но, оказав
шиеся смельчаками, не пожале
ли, и уезжали из Екатеринбурга с 
чемоданами ярких впечатлений.

В этот раз мировые звёзды 
сами стремились выступить на 
фестивале. Так, в ноябре гостем 
Екатеринбурга станет американ
ский клоун Питер Шаб, призёр 
Каннского театрального фести
валя, объехавший со своими 
представлениями всю Европу, 
немецкий клоун Семён Шустер,

В танцевальный класс меня 
привела буквально за ручку 
подруга Даша. Я забилась 
в самый тёмный уголок 
сцены и пыталась понять, 
для чего я здесь оказалась? 
С детства училась в музы
кальной школе, занималась 
вокалом, мечтала петь на 
большой сцене. Я и музы
ка - это всё. Я и бальные 
танцы?

Всё

участвовавший в рекламе про
дукции компаний «Кока-Кола» и 
«Нестле», клоунская семья из Ни
дерландов Скотт Нельсон и Мю
риэль Бругман, которые сегодня 
выступают в 19-ти странах мира. 
Зрители смогут увидеть также 
дрессированных ежей и дико
бразов.

Юмор - дело тонкое, и он ра
стёт вместе с' нами.

-Если раньше клоун падал, 
ударялся и над ним все смея
лись, сейчас артисты и зрители 
поднялись на новый уровень. 
Зритель смеётся не над клоуном, 
а вместе с ним - это здорово! - 
считает Анатолий Марчевский.

Москве и Санкт-Петербургу 
повезло не так, как нам. Всемир

ный фестиваль клоунов жители 
этих городов не смогут увидеть. 
Поэтому в Екатеринбургский 
цирк уже поступил заказ - номе
ра будут записываться, а потом 
транслироваться на центральных 
телеканалах.

У фестиваля будет много по
мощников, среди них ребята из 
танцевальных студий и юные ар
тисты из цирковой студии «Арле
кино». Возможности выступить 
на сцене с мировыми клоунами 
они были рады.

Рады возможности увидеть 
всё это и жители Екатеринбурга 
и области. Билеты в кассах цирка 
уже раскупают. Ещё бы, посме
яться от души хочется всем.

Дарья БАЗУЕВА.

Шуршит по гравию волна, 
Висят на рейде вымпела, 

Луны кораблик золотой 
Плывёт над тёмною волной...

Старательно читает стихи маленькая большеглазая Юленька. Её слушают, затаив
дыхание, потом аплодируют, а довольная собой Юля садится на место. Это стихотворе

ние она прожила, прочувствовала. Целую неделю ей и другим ребятам из Екатеринбургско
го клуба «Авангард» педагоги рассказывали про Владислава Петровича Крапивина, автора 
этих и многих других стихотворений и книг. В «Авангарде» прошёл фестиваль «Наш Крапи-
вин», приуроченный ко дню рождения писателя.

Руководитель клуба Татьяна Собина расска
зала мне, почему была выбрана именно такая 
тема:

-Во-первых, недавно был день рождения 
Крапивина, и мы приурочили фестиваль к этой 
дате. Я очень жалею, что нам не удалось сделать 
такой фестиваль в прошлом году, когда был се
мидесятилетний юбилей писателя. Кроме того, 
лично для меня эта тема очень важна. Я люблю 
творчество Крапивина и с удовольствием читаю 
его книги. Всю неделю мы готовились - читали 
книги, учили стихи, украшали помещение. И ко
нечно, я открывала волшебный мир книг Крапи
вина ребятам. Дети учились мечтать, быть чест
ными, справедливыми, доводить всё до конца. С 
помощью этих книг они поняли, что всё зависит

1 от человека.
Крапивин в своих произведениях действи

тельно создаёт особый мир, где каждый ребё- 
- нок может быть счастливым, где он свободный, 

сильный и отважный. А мир вокруг ребят, посе
щающих «Авангард», далеко не безоблачный.

। -Наш клуб посещают очень сложные ребя- 
і та, - рассказывает Татьяна Александровна. - В 
1 основном - из социально неблагополучных се

мей. И наш клуб по месту жительства для таких 
, ребятишек - очень важен. Они общаются здесь, 
і занимаются интересными делами, узнают много 
• нового.

«Авангард» был создан в 1969 году, через него 
прошло огромное количество ребят. Он не толь
ко делал их жизнь интереснее, но и стремился 
воспитать честными, смелыми и добрыми.

В гости к «Авангарду» на фестиваль приехал 
клуб «Айвенго». Ребята здорово спели песню, 
написанную на стихи Крапивина - «В южных мо
рях». Пели они звонко, а все им подпевали.

Наконец, наступила очередь отряда «Кара
веллы». Этот отряд ещё в 1961 году создал сам 
Владислав Крапивин. Сначала ребята показали 
фильм «Командор и Каравелла» - чёрно-белый, 
снятый на киноплёнку. Фильм и про сам отряд, и 
про Владислава Петровича. Потом два барабан
щика сыграли несколько маршей, и Лариса Кра
пивина, нынешний командор отряда, рассказала 
о жизни «Каравеллы».

Праздник закончился, но ребята не спешили 
расходиться.

-Фестиваль нам понравился, - говорят Настя 
и Алина, - особенно барабанщики «Каравеллы». 
Они очень громко барабанили. И это их только 
двое было. Наверное, когда человек двадцать - 
это ещё круче.

Деловито, по-хозяйски, ребята убирали поме
щение. Может быть, именно с этого творческого 
вечера начнётся их удивительное путешествие 
по мирам, создаваемым Крапивиным? Ведь дет
ство - это очень важный и счастливый период 
жизни человека, и хочется, чтобы поменьше в 
нём было сложностей и ограничений.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 
студентка УрГУ.

В большом зале серовского Дома 
культуры железнодорожников со
брались люди, неравнодушные к 
танцам. Здесь состоялся отчётный 
концерт танцевальных групп На
тальи Махиной.

Танцевальных команд у Натальи 
Сергеевны три. Грациозное трио деву
шек из группы «Икс-гард», зажигатель
ный танцевальный коллектив «Стайл» и 
группа совсем юных девочек «Настрое
ние».

В этот день Наталья Махина получи
ла поздравления и от других звёздочек 
Серова: цирковые номера, выступле
ния молодой команды КВН «Необыкно
венное чудо». Всего было в избытке, и 
зрители отвечали выступающим гром
кими аплодисментами.

У этих ребят танцы занимают боль
шую часть жизни. По мнению един
ственного юноши в коллективе «Стайл» 
Данила Багарякова, главное для танцо
ра - это слух:

-Надо слышать музыку, чувствовать 
её ритм. Также важна мимика, иногда 
совершишь ошибку в танце, улыбнёшь
ся, и никто не заметит просчёта.

Два часа пролетели, как пять ми
нут, зал был полон до отказа. Цветов, 
подарков и благодарных слов было не 
перечесть. А сколько энергии танцоры 
подарили зрителям! Такое запомнится 
надолго.

г·

решил 
шаг

Я и бальные танцы - это со
вершенно несовместимо. Мне 
казалось, что есть только я и 
музыка. По-другому быть не 
может. Я стояла в закулисье, 
смотрела, как моя подруга 
танцует вместе с другими, как 
все кружатся, движутся. И тут 
поняла, что я в новом мире, 
где музыка видима.

Мрак зрительного зала 
пронзал свет софитов. По 
гладкому паркету медленно 
ползла радуга подсветки. Де
вушки появились из темноты и 
уверенно зашагали по этой ра
дуге к своим партнёрам. Пары 
танцевали под латиноаме
риканскую музыку. Это было 
красиво. И каждая пара была 
красива по-своему. Одна дви
галась настолько чувственно, 
что сложно было поверить, что 
этот роман живёт только в пре
делах сцены. Для них словно 
не существовало ни зрителей, 
ни других пар на сцене. Пока 
девушка обходила партнёра, 
тот не отрывал от неё взгляда. 
Они улыбались друг другу, они 
отталкивали друг друга, и сно
ва возвращались к тому, чтобы 
быть одним целым. Они люби
ли друг друга и тут же друг дру
га ненавидели.

Было так удивительно смо
треть на пары, которые столь
ко чувств дарили нечаянному 
зрителю. И так удивительно 
представить, что любовь и сча
стье, которые пары отправляли 
в пространство, складывались 
из тяжкого труда, из ежеднев
ных репетиций, отработки тех
ники.

В моей голове пронеслась 
мысль: заняться танцами. Но 
это означало бы начать всё 
с нуля, изменить прошло
му, любви к вокалу. Это без
умство. Я настроила курс на 
дверь с надписью «Выход», как 
услышала за спиной голос: «А 
ты что сегодня не танцуешь?». 
Я обернулась и поняла, что 
встретилась с мечтой. Неуве
ренно ступила на радужный 
паркет и ответила будущему 
тренеру: «Танцую!». Я впер
вые вышла на сцену, чтобы 
танцевать. И танец вошёл в 
мою жизнь навсегда. Теперь я 
могу сказать: если ты пришёл 
на танцевальный паркет один 
раз, можно быть уверенным - 
ты сюда вернёшься.

Милана ЛОДКИНА. 
16 лет. 
г. Реж.
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КОВ, 21 год.
623942, Свердловская 

обл., Слободо-Туринский 
р-н, д. Томилова, ул. Берего
вая, 16-2.

Я увлекаюсь машинами.
Хочу переписываться с 

девчонками от 18 лет. Фото 
обязательно.

Танюша ПАЛИЦЫНА, 16 
лет.

623803, Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, д. Боль
шой Камыш, ул. Уральская, 
32-2.

Я слушаю клубняк и рэп, 
сочиняю стихи, танцую.

Хочу переписываться с не
курящими парнями и девуш
ками от 17 лет.

Настя АБРАМОВА, 12 
лет.

624000, г. Арамиль, ул. Ра
бочая, 124-23.

Я пишу стихи, люблю слу
шать классную музыку.

Хочу переписываться с 
мальчиками и девочками 12 
- 14 лет.

Витя ИВАНОВ.
624130, Свердловская 

обл., г. Новоуральск, Крас
ногвардейский проезд, 4 - 
159.

Я работаю и катаюсь на ма
шине.

Хочу переписываться с де
вушками.

Владислав ЛЕВАШКО, 
18 лет.

620149, г. Екатеринбург, 
ул. Серафимы Дерябиной, 30 
«В» — 40.

Люблю сочинять стихи.
Хочу переписываться с 

девчонкой от 17 лет. Скром
ной и романтичной. Ответ 100 
процентов.

Леон ШАЛОМБЕРГ, 16 
лет.

628260,Ханты-Мансийский 
а.о., г. Югорск, а/я 54.

Я увлекаюсь перепиской, 
музыкой, чтением, астроно
мией.

Хочу переписываться с

Бывает, что настоящего друга помогает найти счастливая случайность. Неожиданное стечение обстоятельств, и человек, как родной. Инте
ресы у вас общие, есть о чём поговорить, и о чём помолчать. А потом, спустя годы, пройдя кучу испытаний рука об руку, вы вдруг неожиданно 
вспоминаете свою первую встречу. И теперь уже с улыбкой говорите, что и белка, познакомившая вас, была на том дереве не случайно, и во
обще всё в этой жизни не просто так.

девчонками и мальчишками 
14- 17 лет.

Саша МЕЛИХОВ, 11 лет.
624401, Свердловская 

обл., г. Новая Ляля, ул. Лер
монтова, 1 - 2.

Я увлекаюсь туризмом, 
плаванием, люблю гулять, 
смотреть телевизор.

Хочу переписываться с 
девчонками 10-12 лет.

623235, Свердловская 
обл., Ачитский р-н, с.Тюш, ул. 
Трактовая, 62-2.

Я увлекаюсь спортом, тан
цами, слушаю музыку, пою.

Хочу переписываться с 
мальчиками и девочками 13 
- 16 лет. Ответ на 100 про
центов.

Анастасия КОШЕЛЕВА, 17 лет.
Всем большой, большой привет! 
Я весёлый человек.
Волейбол моя судьба!
Жизнь без музыки - скучна. 
Слушаю я лишь клубняк, 
Но немного и разняк.
Парни в форме - просто «класс», 
Стих пишу сейчас для вас.
Я, конечно, не поэт, 
Я хороший человек. 
Я хочу найти друзей, 
Дружбы в жизни нет важней. 
Только дружба нам поможет 
Все преграды победить.

Хочу переписываться с юношами и девушками. Из мест 
лишения свободы не беспокоить.

623890, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Кадочникова, ул. Конечная, 11—2.

Приветик всем!
Я НАТИК, мне 14 лет.
Я огромная фанатка группы 

иэ5. Мне нужна любая инфа, по
стеры, календарики и вообще 
всё! Взамен - информация о 
других группах и исполнителях.

Фаны из5, пишите, нам есть о 
чём поговорить. Классные маль
чишки и девчонки от 13 лет, пи
шите тоже. Ответ на 100 процен
тов. Чистый конверт не нужен. 
Жду.

823874, Сзаддлсзсхая обл., 
Байкаловский р-н,* с, Пяпуна· 
во, ул. Карсканоаа, 3—15.
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Нс сиди пи печи
В каждую вертикаль, согласно определениям, 
надо вписать два слова При этом последние 
три буквы первого слова являются первыми 
буквами второго (см. пример в первом столбце: 
бариБАЛ БАЛаган)
После вписывания ответов в нижней жёлтой 
строке вы сможете прочесть русскую 
пословицу.

1 Черный медведь - Ярмарочное представление 
2. Широкополая шляпа - Сладкий продукт из ягод 
или фруктов. 3. Систематизированный перечень - 
Начертание наименования фирмы. 4. 
Преимущество, выгода - Беззаботно-радостное 
настроение 5. Самоходная тележка - Южное 
лиственное дерево. 6 Созвездие с Арктуром - 
Мягкие цветные карандаши. 7. Небольшое 
прозаическое произведение - Русский и 
украинский танец. 8. Экран дисплея - Смерч в 
Америке 9. Дощечка художника для смешивания 
красок - Самоходная машина-тягач 10. Топливо 
для лайнера - Слово, близкое по смыслу другому. 
11. Кавалерист в латах - Греческий танец 12. 
Командир с лычками на погонах - Перерыв в 
театре. 13 Башня при мечети - Лабораторный 
сосуд. 14 Верхний слой коры берёзы - Устройство 
для запуска двигателя 15. Опытный воин - 
Свидание. 16. Толстенький малыш - Маленькая 
бутылочка, склянка. 17. Осадочная горная порода 
- Полуперчатки без пальцев.
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Грипп ходит по пятам и очень не хочется, чтобы он всё-таки насту
пил на ногу. Поэтому берегите себя: одевайтесь теплее, кушайте ви
тамины, а при первых признаках простуды обращайтесь к врачу. Даже 
продлённые каникулы заканчиваются, но это не страшно. Впереди 
снежная зима, которая наверняка принесёт много хороших событий. 
А пока давайте переживать время гриппа вместе!
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БЛАСТНАЯ

до для «Новая Эра» 
собирает стихи детей. 
Сочиняю тоже я. 
Отправляю ей.

Школьная столовая - место, изначально обречённое на успех. 
Ребят манит сюда и ароматный запах выпечки, и возможность 
поболтать с друзьями в тёплой, далёкой от учёбы атмосфере.

Но в некоторых столовых на
строение школьникам поднимают 
не только вкусной едой, но и кра
сочными рисунками. В школе села 
Зайково Ирбитского муниципаль
ного образования аппетитные и 
солнечные иллюстрации сделаны 
прямо на стенах, ребята создава
ли их вместе с учителем по изо
бразительному искусству.

А вот в селе Черёмухово Севе
роуральского городского округа 
столовая украшена работами в 
стиле аэрографии и флористики. 
Для тех, кто не знает, аэрография 
- это техника нанесения изобра

жения на различные поверхно
сти при помощи специального 
инструмента - аэрографа. Это 
устройство размером с авторуч
ку со специальной ёмкостью для 
краски, которая распыляется 
сжатым воздухом. А флористика 
позволяет художнику использо
вать в своих работах не только 
краски, но и природные материа
лы.

Так что в этих школьных столо
вых не только вкусно, но и ярко.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и автора.

«Здравствуйте!
Хотел бы узнать, как вам 

мои стихи? Я посылал их не
делю назад, а ответа не до
ждался.

С уважением, Михаил».
Уважае

мый Михаил!
«Новая Эра» с удоволь

ствием отвечает на вопро
сы читателей через рубрики 
«Есть контакт!» и «Ваш вопрос 
- наш ответ». К сожалению, 
вести личную переписку со 
всеми нашими читателями по 
электронной почте и по обыч
ной почте тоже, так же, как и 
давать рецензии на творче
ство, мы не имеем возмож
ности.

Если вы отправили нам 
своё произведение, но не 
увидели его опубликованным 
в ближайшем выпуске, не 
надо расстраиваться или от
правлять нам его повторно. 
Ваш стих или рассказ, воз
можно, уже ищет своё место 
на страницах газеты. Не всег
да это происходит скоро. На
пример, рубрика «Заветная 
тетрадь» со стихами выходит 
раз в месяц.

Дорогие читатели, просто 
старайтесь постоянно читать 
«Новую Эру». А чтобы у вас 
была такая возможность, по
просите своих родителей, 
старших товарищей, вос
питателей подписаться на 
«Областную газету». Тогда 
вместе с каждым субботним 
выпуском вы получите «Но
вую Эру». А можно не про
сто ждать публикации, а тем 
временем отправить нам что- 
нибудь ещё.

«У вас существует конкурс 
«Лучший внештатный корре
спондент»? Как вам идея?

Наталья РОЖИНА, 
14 лет».

Байкаловски р-н, 
с. Ляпунове.

Наташа, 
у нас существует конкурс 
внештатных авторов. Он на
зывается «Вы оценили эти 
перья». Победителей выби
рают сами читатели при по
мощи купона-микрофона, в 
котором отмечают, какой ма
териал в «Новой Эре» им по
нравился больше.

В итоге выстраивается сво
еобразный рейтинг популяр
ности материалов. Результа
ты соревнования подводятся 
и публикуются каждый квар
тал. Приятно узнать, что твой 
материал стал лучшим по 
мнению читателей!
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