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К зданию школы подъезжает жёлтый школьный автобус с 
надписью «Дети». Маленькие и взрослые пассажиры быстро 
заскакивают в него, рассаживаются по местам. Поехали! 
Куда путь держим? За водой. Раз в неделю школьники села
Мариинск Ревдинского городского округа отправляются к
роднику. И разносят пяти литровые бутыли 
с водой по домам ветеранов.

ляются к ____БЯВУЛи
Повезло мариинцам. 

В небольшом селе, рас
положившемся на берегу 
живописного пруда, по
среди елового леса, целых 
три родника. Родник влю
блённых, родник Лесной 
и Максуновский родник. 
Только первые два на зиму 
замерзают. А в Максунов- 
ском вода течёт круглый 
год. Кстати, назван он так 
по фамилии семьи, многие 
поколения которой прожи
вают в доме по соседству.

Родниковая вода вкусная 
и чистая. Все её три источ
ника расположены так, что 
к ним можно ходить хоть 
каждый день с бутылями, 
вёдрами. Тем, кому марш
рут преодолеть тяжело, 
ребята и помогают. Сегод

ня за водой едут семеро: 
школьники Диана Кормиль
цева, Серёжа Тычкин, Па
вел Коршунов, Саша Це- 
пилов, учитель начальных 
классов Гульнара Омарова, 
директор школы Светлана 
Лапшанова и я.

Тряский автобус оста
навливается на берегу 
Старомариинского пруда 
— возле него и родник. Ре
бята, уже знающие дорогу, 
быстро уносятся к дере
вянной арке, за которой на
чинается дорога к роднику. 
Сама дорога - узкий на
стил из деревянных досок, 
проложенный вдоль бере
га. Помост уже схватило 
льдом. Поэтому идти нужно 
осторожно, чтобы не по
скользнуться.

-Дорога узковата, - го
ворит Светлана Лапша
нова, замыкающая нашу 
колонну. - Дорогу сделали 
ещё в старину такой шири
ны, чтобы удобно было хо
дить с коромыслом. Сейчас 
коромысла сменились на 
тачки, а с ними здесь уже 
не развернёшься.

Селу Мариинск 226 лет. 
Как давно здесь так до
бротно обустроен родник 
- сказать сложно. Школь
ники, учителя расспра
шивали старожилов, а 
они отвечают: «Так здесь 
всегда было». А вон и 
жёлтая крыша, под кото
рой уже собрались ребя
та и по очереди набирают 
воду.

Родниковая вода течёт 

из трубы. Успевай подстав
лять тару. Паша Коршунов 
придерживает горлышко 
бутылки рукой. Ледяная 
вода обжигает ладони. На
брали полную бутыль. Тары 
оказалось неожиданно 
много, потому что её при
хватил с собой и водитель 
автобуса.

Тем временем мы с Диа
ной, Сашей и Светланой 
Викторовной решаем раз
нести несколько бутылей. 
Первый на очереди - дом 
бабушки Саши Цепилова. 
Нас встречает лай сосед
ских собак. А хозяйки нет 
дома. Саша быстро сори
ентировался, нашёл пустую 
канистру, в которую мы пе
релили несколько бутылей. 
Вот бабушка обрадуется, 

когда вернётся из магази
на.

Пойдём в ещё один дом. 
Здесь с радостью встреча
ет гостей хозяйка Надежда 
Алексеевна Безрукова: «С 
водой пришли!». Тихо по
трескивают дрова в печи. 
Мы проходим к столу, чтобы 
присесть, разузнать, как у 
Надежды Алексеевны дела. 
Мы вышли из её дома с чув
ством выполненного долга 
и пошли обратно к автобу
су. Впереди ещё несколько 
адресов, по которым ждут 
маленьких гостей с вкусной 
родниковой водой и хоро
шими новостями.

http://www.OblGazeta.ru
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РЛБиИЕ 
ПосВяшается

Мыть золото и шлифовать «бриллианты» нау
чились участники первого детского минера

логического фестиваля «Каменная палитра». Он 
прошёл в Свердловском государственном областном

дворце народного творчества.

Каждый год в нашей школе в начале 
зимы проходит бал. Обычно он посвя
щён цветам, овощам, а в этом году - 
простому дереву, рябине.

шаре видов рябины в нашей стране про
израстает 34. По содержанию витаминов 
ягоды рябины^превосходят даже лимон
ную мякоть. А в зимне-весенний период

, *

Ц^^гещё наш седьмой класс победил?Яконкурсе «Рябины 
ссий», который тоже проходюЩа^^ МНз

■МИМ ШИМ Ж л■УLJ№d■MMHNм^^ИΠИMH^MM■■i

Было много интересных конкур
сов: соревновались ребята-художники, 
умельцы, кулинары. Каждый ученик по
лучил какие-то новые знания. Например, 
я узнала, что из 80 известных на земном

высушенная или 
законсервиро
ванная рябина 
может служить 
хорошим источ
ником для вос
полнения дефи
цита витаминов.

После первых 
заморозков яго
ды рябины стано
вятся не такими 
уж горькими. Из 
них варят варе
нье, делают си
роп, настаивают 
квас. Ну и, конеч
но, же, ягодами 
рябины питаются 
птицы.

Ещё говорят, 
что рябина, поса

женная перед домом, оберегает его от не
добрых людей. Вот такая рябинушка.

Кристина НЕКРАСОВА, 12 лет.
Нижнесергинский р-н., 

д. Накоряково.

Фестиваль подружил ре- ли с с°бой великое множество,

бят. Впечатлений участники увез-

На фестиваль приехали 
24 команды юных геологов 
из Пермского края, Челябин
ской, Оренбургской и Сверд
ловской областей. Участни
кам предстояло преодолеть 
пять этапов.

В одном, например, нужно 
было отгадать загадки про 
минералы. В другом - опре
делить камень. Самый инте
ресный этап учил, как мыть 
золото. Опытные старатели 
смывают с добычи песок, а 
затем внимательно осматри
вают объект в поисках крупиц 
благородного металла. Так и 
делали участники, только с 
частичками латуни - сплавом 
жёлтого цвета.

Некоторые кусочки мине
ралов «добытчики» увезли 
домой на память. Перед этим 
довели их до блеска на шли
фовальном круге.

I

I

Много сейчас го
ворят об учителях, 

а вот про воспитате
лей, мне кажется, забыли. 

Но ведь именно они начинают 
воспитание растущего поколения, почти 

каждый день на время заменяют малышам мам. 
Чтобы посвятить всю свою жизнь этой про
фессии, нужно быть человеком чутким, внима
тельным, отзывчивым и добрым. Всё это есть в 
моей маме - Светлане Александровне Латушко 
- воспитателе детского сада № 4 «Скворушка».

ѴАѴЧИВ минѵткѵ
В детстве мама мечтала стать врачом. Но судь

ба распорядилась иначе: вместе с сестрой она 
получила педагогическое образование. И работа
ет воспитателем уже более 20 лет. За это время 
многое изменилось:

- Раньше родители были больше заинтере
сованы в воспитании своих детей, поэтому дети 
были другие. Зато сейчас работать стало лег
че, появилось много книг, пособий по учебно- 
воспитательной работе. То, что раньше мы делали

В ДЕТСКОМ САДУ
Ранним утром она приходит 

на работу. Следом за ней на по
роге появляется и первый ребё
нок, его мама очень спешит, по
этому быстренько целует сына 
и уходит. Воспитатель ласково 
провожает малыша в группу - 
поиграть. Затем отец приводит 
дочку, она сегодня приболела, 
и вид у неё утомлённый. А вот 
мальчик Серёжа плачет, он не 
хочет расставаться с мамой, по
этому воспитательница обнима
ет его, и они вместе машут маме 
в окошко. Успокоившись, он са
дится рассматривать книгу.

Когда все в сборе, можно 
приступать к зарядке. Весело 
под музыку дети вместе с вос

В нашей школе в этом году 
открылся кружок под названием 

«Красота своими руками». Туда запи
сались все желающие. Мы лепили из пла

стилина разные картины на морскую тематику.

питателем выполняют спортив
ные упражнения. Ребятишкам нравится делать не
замысловатые движения.

После зарядки у воспитателя ещё много рабо
ты. Нужно научить детей и лепить, и рисовать, и 
вырезать, и читать, и рассказывать сказки. Поэ
тому после завтрака начинаются занятия. Потом 
прогулка, на которой можно вдоволь набегаться 
и наиграться в песке, обед и тихий час, полдник и 
игры. Родителям, которые пришли за ребятами, 
Светлана Александровна рассказывает о сегод
няшних успехах их детей. Вот и Серёжу забрали 
домой.

сами, теперь можно купить в магазине, и это будет 
намного красочнее и ярче. А работать с детьми 
мне всегда нравилось, с ними молодеешь душой. 
Каждый день хожу на работу, как на праздник, хотя 
и устаю в конце дня.

...Свет в группе погашен, игрушки ожидают 
следующего дня. Мама идёт домой, там ждём мы, 
её семья. А завтра будет новый день, не похожий 
на этот, иона снова будет дарить тепло своим вос
питанникам.

Анастасия ЛАТУШКО, 16 лет. 
г. Серов.

Сначала мы взяли фанер
ку и нанесли на неё грунт 
тёмным пластилином. По
том мы смотрели рисунки на 
морские темы: рыб из разных 
мультфильмов, изображения 
аквариумных рыбок. Пробо
вали сами нарисовать краси
вых морских обитателей. Вы-

) брав эскизы, начали делать 
(пластилиновые картины.

Каждый решил выполнить 
( работу разными способами: 
? кто-то делал картину из кру

глых шариков и капелек,кто- 
то из тоненьких жгутиков, а 
кто-то совмещал и то, и дру-

Получились очень краси
вые работы, которые были 
на школьной выставке. Все 
похвалили нас за красивую 
работу.

Айгуль ГАЛИМОВА, 
12 лет.

Нижнесергинский 
район,

д. Васькино.

I
I

гое.
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МЛаЬ 
любишь?

У меня есть любимая коза. Её зовут Аксинья. Ей уже четыре 
года. Она беленькая и очень послушная.

Летом в день у Аксиньи бывает примерно полтора литра мо
лока. Оно очень вкусное.

У нас десять коз, но почему-то больше времени я уделяю Ак
синье. Избаловала!

Когда я её дою, козочка стоит смирно, почти не шевелится, 
только иногда головой вертит. Я её спрашиваю: «Ты меня любишь? 
Если да, поверни ко мне голову». Аксинья быстро поворачивается 
и смотрит своими голубыми глазками, а в награду просит хлебу
шек. При виде хлеба шейка вытягивается, ушки шевелятся.

Аксинья спокойнее других коз и совсем не наглая, поэтому я 
её люблю.

Айгуль ГАЛИМОВА, 
12 лет.

Нижнесергинский р-н., 
д. Васькино. ГАксинь*яГФо.т.одр'а<1>иррвать*СяІс/А'ивѵль’!нёІо.тказала~сіУ

Недавно в Староуткинской 
СОШ прошла игра «Зарнич- 
ка» для учащихся начальной 
и специальной коррекци
онной школы, посвященная 
65-летию Великой Победы. 
'Организовал её юнармей- 
ский отряд «ЭкскалибурЫ».

Игра состояла из несколь 
ких этапов. Ребята «стреляли» 
мячом по мишени, преодо 
левали полосу препятствий 
пели песни военного времени. 
В конце игры прошло подведе
ние итогов и награждение. По.

»общему количеству заработан
ных баллов победителем игры 
«Зарничка» стал 3 «А» класс. 
Отрядам вручили грамоты, 
папки для оформления класс
ного портфолио и сладкие при
зы. Игра понравилась всем: 
и школьникам, и учителям, и 
ветеранам. Теперь можно уве
ренно сказать, что «Зарничка» 

’ станет традицией нашей шко
лы.

Ксения КОЩЕЕВА, 
13 лет, 

п. Староуткинд

ЫкЛяСсНцКоВ
Когда мы перешли в пятый класс, у нас появился новый классный 
руководитель - Галина Некрасова. Она очень любит путеше
ствовать, поэтому предложила нам съездить в природный парк 
«Оленьи ручьи». Мы быстро согласились.

живем интересно
Мы бы хотели рассказать, 
как интересно живём в нашей 
школе.

Очень интересно прошла не
деля английского языка. Чудес
ный весёлый Петрушка поздра
вил всех, побывал даже в первых 
классах. Ребята играли, пели, чи
тали стихи, ставили спектакли на 
английском языке. Команда из 3 
«Б» класса приняла участие в го
родских соревнованиях «Весёлые 
старты» и заняла первое место. 
Участники должны были показать, 
какие они быстрые, ловкие, друж
ные. Все команды очень стара
лись.

Ольга Сергеевна Катаева, ин
спектор ГИБДД, частый гость в 
нашей школе, особенно перед 
каникулами. Она помогает нам 
не забыть о правилах дорожного 
движения. Насыщенная жизнь у 4 
«А» класса. Вместе с учительницей 
Ириной Иосифовной ребята ходили 
на Азов-гору. С удовольствием ла
зили по скалам, нашли много краси
вых камней и видели нарисованную 
на скале Хозяйку Медной горы. Осо
бенно всем понравилось посеще
ние музея: ребята познакомились с 
жизнью индейцев и их племён.

С октября мы участвуем в об
ластной игре по защите окру
жающей среды «Экоколобок». С 
её помощью мы много узнали об 
охране природы.

Ученики 4 «В» класса организо
вали отряд «Капелька» и приняли 
участие в программе «Родники». 
В рамках этой программы прохо
дило много разных мероприятий. 
Это конкурс стихов и гимнов о 
роднике, субботники. А в город- 

’ ском конкурсе экологических

Парк находится в Нижнесер- 
гинском районе. Он очень красив 
и интересен своими пейзажами, 
пещерами, причудливыми скала
ми по берегам реки Серги.

Во время прогулки по парку Га- 
лина Анатольевна рассказывала 
нам много интересного, и мы не 
заметили, как прошли десять ки
лометров.

Ещё мы побывали на скале 
«Утопленник», заглянули в пе
щеру первобытных охотников, 
посмотрели на скульптуру 
«Ангел единой надежды», где 
подержались за крылышки 

сказок «Живая мёртвая вода» 
юные артисты четвёртого класса 
показали сказку «Как Вовка чи
стую воду искал» и заняли первое 
место.

Также в нашей школе много лет 
работает творческая студия «Не 
скучай-ка» под руководством пре
красного и талантливого учителя 
Татьяны Кукушкиной.

Дети с удовольствием занима
ются здесь, потому что Татьяна 

ангела и загадали желания.
Но самым запоминающимся 

был «полёт» на тарзанке. Преодо
левая страх, мы прыгали на тар
занке со скалы вниз. Это было 
удивительно!

Конечно, пройти весь маршрут 
нам не удалось, но мы решили, 
что придём туда ещё и пойдём по 
другой тропе. А потом обязатель
но напишем об этом.

Пятиклассники 
Накоряковской школы 

Нижнесергинского муници
пального района.

Фото из архива школы.

Александровна может научить ра
ботать с любым материалом. Мы 
мастерим поделки из монтажной 
пены, газетной бумаги, камешков, 
скотча, бусинок. Поделки ребят 
- это лучший подарок к любому 
празднику.

инновационных проектов 
для старшеклассников «Тех
нологии повышения эффек
тивности на производстве и в 
жизни» пройдёт в 2009-2010 
годах в семи федеральных 
округах Российской Федера
ции. Поучаствовать смогут 
не только школьники, но и 
студенты первых-вторых 
курсов специализированных 
учреждений среднего про
фессионального образова
ния. Приём заявок и конкурс
ных работ продлится до 15 
января 2010 года.

Конкурс 
будет

Для участия принимаются как 
индивидуальные работы, так и 
работы от проектных групп не бо
лее трёх человек. Организаторы 
обещают оценить актуальность, 
оригинальность, реалистичность 
и, конечно, инновационность. 
Важную роль играет умение пре
зентовать свой проект перед 
экспертными советами.

В этом году конкурс, органи
зованный компанией «Сименс» 
«Технологии повышения эффек
тивности на производстве и в 
жизни», получил поддержку Фе
дерального агентства по делам 
молодёжи и снова был включён 
в программу правительства Рос
сии по развитию талантливых 
молодых людей.

На конкурс уже поступило не
сколько десятков работ, а 180 
средних общеобразовательных 
и высших учебных заведений 
официально подтвердили свою 
готовность оказать информаци
онное и организационное содей
ствие конкурсу.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

Не просто
сложно

Со всего Уральского феде
рального округа съехались 
ребята на турнир чемпионов 
по основам наук «Лидер», 
который прошёл недавно в 
Екатеринбурге.

Здесь были и настоящие 
математики, лингвисты, все
знающие гуманитарии. Все 
они завязали напряжённые 
интеллектуальные бои с одной 
единственной целью - выя
вить лучших из лучших в своих 
дисциплинах. Организаторы 
усложнили задачу, предметы 
были объединены в тематиче
ские блоки. К примеру, если 
участник был приглашён на 
турнир по истории, ему прихо
дилось выполнять задания по 
истории, географии и биоло
гии. Вот пример одного из за
даний: назовите все города, за
канчивающиеся на -уральск, и 
условно расположите их вокруг 
Екатеринбурга. Так выявлялись 
настоящие чемпионы!

Нужно отдать должное орга
низаторам, которые также обе
спечили интересный отдых и 
досуг для участников турнира.

Награждение проводилось в 
очень торжественной и захва
тывающей дух обстановке. В 
своей подгруппе я занял первое 
место и получил золотую ме
даль. После награждения были 
фуршет и дискотека. Я получил 
массу впечатлений; хочется, 
чтобы таких мероприятий было 
больше!

Денис КРУГЛОВ, 15 лет.
’ г. Новоуральск-5.
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W
в і

Мама забирала меня из под
готовительной школы, и мы 
ехали на занятия. Как сейчас

помню: высоко собранная шиш
ка, белые носочки. Девчушка- 
загляденье.

Пришло время поступать в 
первый класс, и было решено,

и се
окг

:очу

что я пойду в екатеринбургскую 
детскую школу искусств № 6. Там 
я и пела, и рисовала, и играла в 

сказках, и, конеч
но, занималась 
танцами. В 2008 
году я закончила 
хореографиче
ское отделение 
этого учебного 
заведения, но на 
протяжении 2009 
года продолжала 
заниматься.

Вот уже и 11-й 
класс. Нужно го
товиться к ЕГЭ, 
помимо этого - 
различные кур
сы, репетиторы. 
Нелегко прихо
дится старше
класснику! Мак
симум занятий 
и минимум вре
мени, которого 
катастрофиче
ски не хватает. 
Я погрузилась в 
учёбу. Но самым 

сложным в этом оказалось от
сутствие танцев. Я посвятила 
им десять лет и теперь без лю
бимого дела стало так тяжко. 
Тогда я приняла решение - вер

нуться в родную музыкальную 
школу.

Администрация была рада 
видеть меня снова и, конечно, 
меня записали в эстетическое 

отделение. Оно отличается от 
хореографического тем, что 
там занимаются современными 
танцами, то есть hip-hop, R’n'B, 
клубные танцы. Наш коллектив 
современного танца называется 
«Импульс». Помимо разминки, 
разогрева мышц, мы уже думаем 
о своём танцевальном номере.

Я поинтересовалась у одной 
из девчонок, Александры Шеле
повой, как она попала в коллек
тив. Оказалось, что она увлека
ется танцами, как и я, с детства, 
с шести лет. Сейчас Саше 13 
лет. Прежде занималась клас
сическими, бальными танцами 
и народными. В «Импульс» её 
позвали подружки. Я задала не
сколько вопросов и преподава- ; 
телю, Анастасии Валерьевне. 
Она занимается танцами с пяти 
лет. Сегодня освоила множе
ство танцевальных стилей.

В коллективе меня называют ! 
«ветераном танцев», но на эту 
шутку я не обижаюсь. Знаете, 
я ни капельки не пожалела, что 
снова вернулась в музыкальную 
школу. Я с нетерпением жду за
нятий. Всё-таки десять лет с тан
цами не прошли даром.

Екатерина ГРИГОРЬЕВА,
16 лет.

©@®
В селе Манчаж Артинского городского округа при поддержке 
департамента по делам молодёжи прошли сборы Свердловской 
областной организации «Ассоциация учащейся молодёжи». В них 
участвовали 114 детей из 15 муниципальных образований области.

сплочённость.
Основное правило на сборах - 

не употреблять спиртные напитки

В «Ассоциации молодёжи» 
состоит 40 организаций из раз
ных городов области. Среди них,

«Союз старшеклассников» из 
Красноуральска, «Лига юных» из 
Режа, «РаДАР» из Пышмы, «Шанс» 
из Новой Ляли. В Артинском 
районе существует организация 
ДАР, в подобных сборах ребята из 
ДАРа участвуют уже шесть лет.

Главное в таких встречах - это 
возможность общаться. Из незна
комых людей должен получиться 
сплочённый коллектив. На этапе 
«Свечка» каждый участник откро
венно рассказывает о себе. Ре
бята учатся доверять собеседни
кам, не бояться делиться своими 
мыслями и переживаниями. Это 
необходимо для сложного много
часового «Верёвочного курса», 
состоящего из упражнений, от
слеживающих умение работать 
в коллективе, внутригрупповую 

и не курить. Ребята его выполня
ли охотно, потому что поняли, что 
открывать новых людей и полу
чать новые знания намного инте
ресней.

-Сборы помогают в школьном 
самоуправлении, с полученными 
навыками легче выработать так
тику работы, организовать взаи
модействие внутри коллектива, 
- замечает участница сборов 
Кристина Кадочникова из села 
Косулино Белоярского района.

Сборы помогли ребятам на
учиться определять проблемы, 
находить пути их решения, выпол
нять задуманное самостоятельно 
или в команде. Ато новое, что они 
узнали, всегда пригодится в жиз
ни.

Татьяна КОСТЫРЕВА.

дроки рисования от «натяши»
В комнате огромное количество 
рисунков, детских работ, поделок. 
Крошечные столы и стулья отлично 
вписываются в неподдельно душев
ную атмосферу помещения.

Хозяйка изостудии «Наташа», 
которая находится в екатеринбург
ском Детском доме творчества 
«Радуга» в клубе «Кумир», педагог 
первой категории Маргарита Ген
надьевна Зуева. Она очень инте
ресный человек, 19 лет посвятила 
обучению детей. Свою профессию 
она определяет как «художник- 
педагог». Маргарита Геннадьев
на написала 40 портретов на тему 
«Люди нашего города», восемь 
икон. Кроме того, она любит уча
ствовать в караоке-конкурсах, кон
курсах частушек. Кстати, частушки 
пишет сама.

Но главное для неё - любовь к 
детям. В её изостудии занимаются 
ребята от 4 до 14 лет. Благодаря 
жизнерадостности педагога дети 
открывают в себе новые таланты. 
Стараются принимать участие в различ
ных выставках. На занятиях они не только 
рисуют, но ещё и играют.

Выбор чем заняться, у ребят есть 
всегда: можно рисовать, лепить, узна
вать различные художественные техни
ки.

Коллектив изостудии живёт очень весе
ло. Каждое лето Маргарита Геннадьевна 
с группой ребят ездит на Азовское море. 
Бывают и зимние поездки в Швецию, Фин
ляндию, Санкт-Петербург.

Я поговорила с Маргаритой Геннадьев
ной об изостудии.

-Почему изостудия называется «На
таша»?

-Она так названа в честь Натальи Сер
геевны Булатовой, которая 10 лет назад 

была директором нашего детского клу
ба. Эта прекрасная женщина много дала 
чужим детям, была учителем начальных 
классов, вожатой, к сожалению, она по
гибла. Все эти годы наша изостудия но
сит её имя. Мы даже считаем, что Наталья 
Сергеевна — наш ангел-хранитель.

-Столько лет на одном и том же ме
сте работы! Не было ли желания сме
нить род деятельности?

-Мне очень нравится моя работа. Все, 
кто приходят в нашу изостудию, называ
ют её островком детства, даже взрослым 
хочется тут остаться. Мне предлагали 

уйти в частные школы: художествен
ные и музыкальные, либо заниматься 
с ребёнком индивидуально, но я хочу 
заниматься с большим количеством 

детей. Мой девиз по 
жизни: «Пусть как мож
но больше детей при
дёт ко мне на занятия в 
изостудию, и как можно 

і ; меньше будет болтать
ся на улице».

Я хочу увлечь ребят, 
подарить им знания, 
тепло, чтобы они вырос
ли добрыми и отзывчи
выми.

-Да, они 
рассказывают 
их успехах и 
интересуются 

приходят, 
о сво- 

неудачах, 
жизнью

^ль'джан 1 
довольстві

изостудии. 18 бывших 
учениц привели в изо
студию своих детей, зна
чит, у них остались тёплые 

воспоминания о занятиях.
-Изостудия нужна лишь для инте

ресного досуга?
-Не только. Многим ребятам она по

могла в выборе профессии. Я веду лето
пись того, кто и куда поступил. Многие по
ступают в художественные школы, а потом 
продолжают учёбу в вузах.

Я занимаюсь в изостудии около пяти 
лет. Детский клуб был не только ме
стом, где мы с пользой проводили вре
мя, но и местом встреч. Море воспоми
наний осталось о том, как мы проводили 
праздники: Новый год, день рождения

- все принимали участие, разучивали 
песни, играли в сценках. Своё увлече
ние я бросать не собираюсь и буду на
вёрстывать упущенное время в изосту
дии, о которой Маргарита Геннадьевна 
написала:

В изостудию «Наташа» всех детей
я приглашаю, 

Интересные занятия показать
вам обещаю.

Акварелью и гуашью рисовать
картины будем, 

А потом мы их подарим от души
хорошим людям.

Ирина КУНИЛОВА.
Фото автора.

5 декабря 2009
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БЛАСТНАЯ

О

рица Евдокия Лизунова 
году была награждена 
медалью за рукоделие 
российской выставке в

в 1896 
золотой 
на все- 
Нижнем

ский открыл в селе школу.
Много событий пережило Не

красово. Но сегодня село про
должает расцветать. Естьдетский 
сад и почта, три магазина. Самое

Может быть, красивее, 
Может быть, богаче 
Есть края.
Только нет милее, 
Только нет роднее 
На земле села.
Здесь родина моя!

Таня КОНТЕЕВА, 13 лет.
Белоярский р-н, 

с. Некрасово.

Родина - это, прежде всего, то место, где ты родился, где исходил все тропинки. Эти 
тропинки навсегда сохраняют в себе частичку твоего детства и остаются в памяти на всю 
жизнь. Своей малой родиной я называю село Некрасово.

Некрасово - чудесное, ми
лое, светлое. Со всех сторон его 
окружают луга, поля, леса. Есть 
речка Каменка. Она берёт на
чало в Шипеловском болоте и 
впадает в реку Исеть в Каменске- 
Уральском.

Есть у меня в Некрасово самая 
любимая и родная улица - Совет
ская. Летом её заливает солнце. 
Все дети с соседних улиц игра
ют только здесь. Осенью на этой 
улице громче, чем везде, шуршит 
под ногами ворох листьев. Зимой 
здесь тихо и спокойно, а мороз
ным вечером от света фонаря и 
с вета сн е га ул и ца за л и вается б л е - 
ском. Весной, как отойдут снега, 
бегут ручейки, прилетают первые 
птицы, и всё кругом поёт.

История у нашего села бога
тая и интересная. Заложили его 
в 1694 году. Выходец из ирбит
ской слободы села Покровское 
И.Г. Некрасов облюбовал место 
на берегу речки Каменки как под
ходящее для переселения «как по 
пахоте и покосу, так и по лесу». В 
1695 году Некрасов уже возвёл 
здесь дом и пристройки к нему. 
От этого дома постепенно и раз

расталось поселение. В 1781 
году деревня Некрасово вошла 
в Камышловский уезд в составе 
Грязновской волости, а со вре
менем деревня преобразовалась 
в село. Оно было одним из круп
нейших в уезде.

Ежегодно в селе проводилась 
ярмарка. Много в Некрасово было 
и остаётся мастеров. Так, масте-

Новгороде. В 1848 году была по
строена первая деревянная цер
ковь. Через три года она сгорела. 
В 1852 году в село прибыл на жи
тельство пермский семинарист 
Пётр Никольский, да и остался 
здесь навсегда. После этого боль
шие дела начались в селе.

Через три года на средства 
прихожан начали строительство 
каменной церкви. Стены с фре
сками и росписями сохранились 
по сей день. Жители села и сегод
ня мечтают, что церковь, разру
шенная в советские годы, будет 
восстановлена в первозданном 
виде. А в1868 году Пётр Николь- 

же интересное место для меня - 
это Дом досуга. Мы с девочками 
с удовольствием посещаем раз
личные кружки, частенько выез
жаем выступать по Белоярскому 
району. В общем, живём весело. 
Я очень люблю своё село, горжусь 
им и хочу, чтобы оно становилось 
всё лучше и лучше, несмотря ни 
на какие препятствия.

Анна БРАГИНА, 17 лет. 
Белоярский р-н, 

с. Некрасово.
Фото Геннадия ЯЧМЕНЕВА.

Я хочу рассказать о месте, где я ро
дилась и живу. Это деревня Буткин- 
ское Озеро. Хотя это уже почти не 
деревня, а хутор... Улицы со време
нем становятся безлюдными, дома 
пустеют, жители уезжают в город, 
как будто там им мёдом намазано. 
В деревне остаются престарелые 
жители и те, кому ехать с наси
женных мест не хочется. Несмотря 
ни на что, мы свою малую родину 
очень любим.

Извилистой змейкой вьётся деревня 
вдоль берега большого красивого озе
ра. Особенно живописно здесь летом. 
За деревней - лес, луга, ромашковые 
поляны, а земляники видимо-невидимо. 
В лесу под сенью листвы дрожащих осин 
и белоствольных берёз можно отдохнуть 
от палящего летнего зноя, посидеть, 
расслабиться. Уходить не хочется. Так 
бы и просидел весь день.

А как прекрасен рассвет над озером! 
Таких рассветов, как у нас, нет нигде. Яр
кий свет солнца отражается в озере, как 
в зеркале: из слабо-розового, ещё хо
лодного, он превращается в оранжево
жёлтый, уже тёплый, солнечный.

Не менее красивы закаты. Лучи за
ката освещают всю деревню. Солнце 
постепенно садится за озером, блед
нея, превращаясь из яркого малиново
пурпурного в нежно-розовое, и тает, 

исчезая за горизонтом.
Ночь опускается на деревню. А на 

озеро опускается огромное облако ту
мана. Но вот всходит луна. Загораются 
звёзды. И туман исчезает. Сворачива
ет своё покрывало.

Лишь утро посеребрит макушки 
прибрежных кустов, зашелестит под 

ветром сухой камыш, на ровную гладь 
озера выплывает парочка лебедей, 
скользящая по хрустальной водной по
верхности.

Туманные ночи говорят о том, что 
скоро наступит осень, у которой свои 
прелести. Над озером поднимаются 
стаи диких гусей, пролетают косяками 
журавли, из болот шустро вылетают 
утки с утятами.

Но вот наступают холода. Озеро по
крывается льдом. Когда-то, несколько 
веков назад, наши предки на первый 
гладкий лёд раскладывали хлебные 
снопы и молотили их. И зерно было 
чистым, янтарным. Я могу бесконечно 
говорить о своей малой родине, потому 
что я её очень люблю и горжусь ею.

Татьяна ГОЛОВИНА.
Талицкий р-н, 

д. Буткинское Озеро.
Рисунки автора.
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В мыслях ты был со мной. 
Казался моею судьбой,
Но так и остался в мечтах.
Потонула любовь в слезах.

Надежда ЕРЕМЕЕВА.
г. Серов, д. Поспелкова.

Я мечтаю...
И жизнь уносит меня
В тот мир, где царствуют 

сны,
Где счастья растут цветы, 
Где я мечтаю и ты 
О счастье и о любви, 
О жизни без суеты, 
Без горя и без забот, 
Без грусти и без хлопот.

Даша К., 13 лет.

Нет сна.
... Тишина.
-Лёд!
Не поймёт.
Лгать?
Искать...

И. КУЗЬМИНЫХ.
Красноуфимский р-н, 

с. Крылове

Разноцветные шары 
Вижу в облаках.
Наши правила игры: 
Всё в твоих руках. 
Жизнь проходит наобум.
Стелется листва.
Ты избавь меня от дум 
И от колдовства.

Мария ДЁМИНА.

Темнота погубит время, 
Тишина заставит плакать. 
Станут пресными мгновенья 
В одиночестве заката.
Бегут медленней секунды, 
Окунаясь в волны страха. 
Задержавшись на распутье, 
Выбираем мир без мрака. 
Кажется, забыто что-то 
В охладевшем нашем прошлом. 
И состарившись, природа 
Вновь запутается в ложном. 
Зажимает боль объятья, 
Белый снег укутал память. 
Как, куда идти, узнать бы, 
Чтобы сердце вновь не ранить.

Совсем поблекший лучик солнца 
Взглянул в уставшие глаза.
В воспоминания окунулась 
Кристально-чистая слеза. 
Она промчалась через годы, 
Затронув жизни каждый миг. 
И в памяти немногословно 
Оставила скромнейший лик. 
Какие яркие моменты 
Перед глазами пронеслись! 
Они подняли настроение 
И с жизнью юности слились.

Ирина, 15 лет.

Звезда на небе появилась, 
Указывая светом путь, 
И счастье в жизни мне явилось, 
И сердце впредь не обмануть. 
Почувствовать себя счастливым 
Возможность получил с небес. 
Перестал я быть сварливым 
И вышел вон из тела бес.
А имя той звезды простое, 
С надеждой, верой, в ряд стоит. 
Для сердца очень дорогое, 
Оно так многое в себе таит! 
Ответь, какое это слово. 
И дорожи им в жизни впредь. 
И, несмотря на все невзгоды, 
Ты не спеши его стереть! 
Любовь приходит в жизни редко, 
Пытаясь сердце обмануть, 
А настоящая бьёт метко, 
Стараясь чувством захлестнуть!

Михаил.

Зачем любовь дана, скажи.
И почему не вместе мы?
Ты лучший друг, ты далеко. 
Мне очень больно от того, 
Что жизнь бывает

так несправедлива.
Ну почему не любишь ты. 
С тобою я была счастлива, 
Когда всё было хорошо, 
Когда всё было, но прошло, 
Когда я поняла: 
Ты самый милый.

Татьяна ЗЫКОВА, 
г. Нижние Серги.

Страшно смотреть в глаза 
Тому, кто предал тебя. 
Так как сильно ты его 
любишь,
Слёзы лить долго будешь.

Катя ШУРИКОВА, 15 лет. 
Верхотурский р-н,

с. Прокопьевская Салда.

Всем снятся сны чудесные, 
Красивые, прелестные, 
Интересные, сказочные, 
Снятся и загадочные. 
Иногда сны явью кажутся, 
А вдруг и вправду окажется, 
Что я буду не дома лежать 
И тихонько смотреть на кровать, 
А сидеть в королевском саду, 
Гце плавают рыбки

в прозрачном пруду, 
Где звери человека не боятся, 
Гце зайчата на лугу вдали 

резвятся, 
Гце художник пишет

чудную картину, 
Гце чернику собирают

в три корзины, 
Где в облаках ангелы летают,

От памяти никто 
не застрахован!

И всё, что было, буду 
помнить я.

Поступок твой тобой
не обоснован.

А я живу, любя, но не тебя. 
Тебе я отдала немало дней. 
Немало нервов я с тобою 

погубила.
А всё из-за того, что 

нужен был, 
И потому, что я тебя

любила.
Ирина НОВИКОВА, 16 лет. 

г.Тавда.

Гце зла и хлопот никто 
и не знает, 

Где и вправду жизнь, 
Как чудесная сказка!
Гце всё так прелестно, 
Гце всё так прекрасно! 
И жалко, что кто-то 

сны эти губит, 
Когда спозаранку в школу 

нас будит.
Мы знаем, мы знаем,

Мы все понимаем, 
Что, не просыпаясь, 

Мы вас огорчаем, 
Но просим вас всё же 
На нас не сердиться, 
Ведь больше таких снов 
Нам и не приснится.
Алёна КУДРЯВЦЕВА, 14 лет. 

г.Нижний Тагил. г

Ночь, луна и тишина, 
Люди спят, а я одна. 
На луну в окно смотрю, 
И лунатиков я жду. 
Почему я жду гостей 
И хороших новостей? 
Получила я письмо, 
Вот в руках моих оно: 
«Здравствуй, Ася! Как живёшь? 
В гости нас ты не зовёшь? 
Но сегодня мы придём - 
Шарик, Тобик - мы вдвоём! 
Жди нас в полночь у ручья, 
Приходи туда одна!». 
На Луну сейчас смотрю, 
А потом к ручью пойду. 
Вот стою я у ручья, 
Только спряталась луна. 
Нет лунатиков нигде. 
Может быть, они в беде? 
В темноте иду, ищу, 
Имена я их кричу.
Лай раздался мне в ответ, 
Подхожу к столбу на свет. 
Два щенка сидели там. 
Посмотрела по кустам - 
Нет хозяина нигде, 
Значит, те щенки в беде. 
Ядомой щенков беру, 
Тобик, Шарик назову! 
Два «лунатика» живут, 
Они радость мне несут. 
Часто смотрят на Луну, 
А я им песенки пою.

Ася ВАХОНИНА, 13 лет. 
г. Новоуральск - 5.

Тихо-тихо сердце бьётся, 
Сладко шепчет тишина, 
Синей лентой вечер вьётся, 
Светлой грусти пелена. 
Тихо падают снежинки 
В сонной памяти моей,
Как забытые картинки 
Улетевших светлых дней. 
Спит зима на снежных лавках. 
Станет вновь на фонари 
За окном собака гавкать

От смешной тоски внутри.
Дарья УПОРОВА.

Тебя забыв на три минуты, 
Решила всё тебе простить. 
Мне показалось это глупым - 
Терпеть обиды и грустить.

Минуты счастья... Было мало 
Тех ярких вспышек в мраке 

дней,
Но этого вполне хватало, 
От них казался мир добрей.

Усталость, слёзы всё
сменили - 

Нет больше прежних нежных 
слов.

Душа покрыта слоем пыли, 
На ней нет места для цветов.

Проходит время. Вроде лечит, 
Ноя не в силах дать ответ, 
Пока кого-нибудь не встречу, 
Могу любить я или нет?

Ирина КУНИЛОВД, 14 лет.

Мне охота погулять 
на рассвете.

Но холодно очень, спят
ещё все дети. 

И сажусь я музыку играть, 
Всякие красивые песни

сочинять.
Елена ИСАЕВА, 11 лет. 

п. Большой Исток.

... Покинула жёлтая осень 
Урала луга и поля.
И сочная зелень сосен 
Приукрасила наши леса.
И снова летят снежинки, 
И снова сугробы до плеч...
Но осени письма - 
-Жёлтые листья, 
Мы будем хранить и беречь.

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 
г. Красноуфимск.

1» * *

Без тебя весь мир 
будто во сне.
Без тебя не горит огонь 
жизни во мне.
Без тебя в жизни нет 
открытых дверей.
Без тебя пропадает смысл 
жизни моей.
Я говорю: за всё тебе 
спасибо.
Я говорю: за всё меня 
прости.
Я говорю: ты так красива! 
Я говорю: будь счастлива, 
люби!

Азиз АБДУЛЛАЕВ, 1 7 лет. 
Невьянский р-н, 

с. Аятское.



СПЕЦВЫПУ
Эля Эетей и поЭр<

БЛАСТНАЯ

Роман ЮДИН, 16 лет.
623930, Свердловская обл., 

Слободо-Туринский р-н, д. 
Красный Яр, 46.

Я люблю слушать музыку. 
Особенно нравятся «АК-47», 
«Многоточие» и «Каста».

Хочу переписываться с при
кольными девчонками от 16 
лет.

Оля ШУРЧАЛОВА, 14 лет.
623036, Свердловская обл., 

Шалинский р-н, п. Старо
уткинск, ул. Северная, 17.

Я люблю слушать музыку. 
Хожу на уроки танцев.

Хочу переписываться с 
мальчишками от 14 до 17 лет. 
Фото обязательно.

Лиза БУЧЕЛЬНИКОВА, 9 
лет.

623641, Талицкий р-н, п. 
Троицкий, ул. Красногвардей
ская, 7-2.

Я рисую, читаю, пишу.
Я хочу переписываться с 

девочкой моего возраста.

Катя ТРЕНИХИНА, 13 лет.
624606, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, с. Рычково, 
ул. Ленина, 19.

Я хожу на дискотеку, тан
цую, гуляю.

Хочу переписываться с дев
чонками и пацанами 13-14 
лет.

Настя ТОКАРЕВА, 14 лет.
623660, Свердловская 

обл., Тугулымский р-н, 
д. Луговая, ул. Центральная, 
87-1.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 НОЯБРЯ

Сказочные друзья-приятели
1. Буратино. 2. Носток. 3. Округа. 4. Гамма. 5. Мальвина. 6. Насест. 7. Стрелок. 8.

Оклад. 9. Адвокат. 10. Атрибут. 11. Утрата. 12. Танго. 13. Горняк. 14. Яковлева. 15. Ватерпас. 
16. Астероид. 17. Идеал. 18. Аляска. 19. Карма. 20. Манерка. 21. Караван. 22. Анапест. 23. Статика. 24. 

Калка. 25. Калам. 26. Амбре. 27. Реостат. 28. Атака. 29. Какко. 30. Копилка. 31. Карта. 32. Талер. 33. Ермак. 
34. Аксаков.
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Я увлекаюсь спортом и ту
ризмом.

Хочу переписываться с 
мальчиками от 14 до 17 лет. 
Обязательно отвечу.

Лукерья МУЛИКБАЕВА, 
16 лет.

623365, Свердловская об
ласть, Артинский р-н, с. Малая 
Тавра, ул. Ключевая, 20.

Я смотрю телевизор, играю 
в волейбол, в футбол.

Хочу переписываться с 
юношами и девушками от 16 
лет. Если фото не жалко, при
сылайте.

АНЖЕЛИКА, 18 лет.
623930, Свердловская обл., 

Слободо-Туринский р-н, д. 
Красный Яр, 46.

Я люблю гулять, читать, 
слушать музыку, собираю 
анекдоты.

Хочу переписываться с ин
тересными пацанами и дев

Таня Кубрак (слева) и Зоя Богомолова (справа) — первоклассни
цы в школе села Новоипатово Сысертского городского округа. На 
уроках они сидят за разными партами. Но у них много общего. Дев
чонки любят сказки, а ещё - играть на переменах в весёлые игры. 
Здорово, когда есть с кем разделить свободную минуту и это можно 
сделать с инетерсом.

чонками. Пишите, ответ 100 
процентов.

Таня ВОРОБЬЁВА, 13 
лет.

624696, Свердловская обл., 
Алапаевский р-н, с. Рычково, 
ул. Ленина, 64.

Я люблю танцевать, слу
шать музыку, обожаю Диму 
Билана.

Хочу переписываться с 
мальчиками и девочками 13 - 
14 лет.

Ксения АНДРЕЕВА, 14 
лет.

624142, Свердловская обл., 
Слободо-Туринский р-н,д.Ре
шетникова, ул. Береговая, 28.

Я увлекаюсь музыкой, пишу 
стихи, рисую, гуляю.

Хочу переписываться с 
мальчиками 15-17 лет. Же
лательно фото. Ответ 100 про
центов.

Тепп°вН° ЛУЧИК солнвчн^, мой свет 
Тепло мне даришь, ты - счастье Про’то 
Тебя дороже в мире нет, 
Любовь моя, моё спокойствие.
Непросто было отыскать
Мне в этом мире тебя, родимую 
Буду всегда ценить и уважать 
іебя, мою любимую.

МИХАИЛ.

Признание
Привет, «Новая Эра». Мне очень нравится ваша газета. Поэто
му я прошу опубликовать моё стихотворение.

Я хочу, чтобы тот, кому посвящено стихотворение, прочитал его 
и всё понял. Потому что в нашем селе он один мальчик, которому 18 
лет и который живёт недалеко от меня.

Заранее большое-большое спасибо.
Он живёт со мною рядом, 
Но в тоже время - далеко. 
И ловлю его я взглядом, 
Мне с ним хорошо, легко. 
Быть с ним хочу,

Я не видела тебя 
уже восемь месяцев. 

Последняя наша встреча 
была случайной. Всё потому,

что ты вспоминаешь обо мне раз 
в месяц, звонишь и снова забываешь. 

Ты не знаешь, как много значишь для меня. А 
может, просто не хочешь знать.

с надеждой на свидание с тобой. 
Каждый вечер - лотерея: при
снишься или нет. Ты не знаешь, 
как это тяжело, когда смысл дня 
во сне. Если мечта сбылась, то я

расставит всё по своим местам. 
А пока ты не сдерживаешь обе
щаний, делаешь мне больно, из- 
за тебя по моим щекам катятся 
слёзы.

Нужно учить уроки, но в мыслях 
- только ты, перед глазами - твой 
облик. Что мне делать? Как жить 
дальше?

Когда ты долго не звонишь, 
я смиряюсь и ухожу с головой в 
работу. Стараюсь не оставлять 
времени на размышления. Но тут 
звонок, и я выбиваюсь из колеи, я 
не могу не думать о тебе.

Ты извини за долгое молчанье. 
Ты извини, что долго не писала. 
И написать -

огромное желанье, 
Пустой конверт покоя не давал. 
Вот я пишу, а ты прочтёшь

меж строчек,

Но не могу:
Ему ведь восемнадцать, 
А мне всего тринадцать.

ТАНЯ В

проклинаю звонок назойливого 
будильника и пытаюсь изо всех 
сил удержать твой образ. А ког
да всё-таки просыпаюсь ранним 
утром, на моём лице - улыбка, а 
за спиной - крылья. Может быть, 
эти свидания когда-нибудь станут 
реальностью.

Анастасия ЛАТУШКО, 16 лет.
г. Серов.

Как истрепало время душу мне. 
Ты узнаёшь холодный

зимний почерк.
Мороз рисует на твоём окне.

Тамара ПОЛУБОЯРСКАЯ. 
Тугулымский р-н, 

д. Кондрахино.



Всего двести лет назад люди не знали поездов, самолётов, 
автомобилей... И как они жили? Современному человеку сложно 
представить себя в мире без транспорта, высоких скоростей и 
быстрого перемещения в пространстве.

200 лет назад, в конце ноября 
1809 года, манифестом импера
тора Александра I были учреж
дены Управление водяными и 
сухопутными сообщениями и Ин
ститут корпуса инженеров путей 
сообщения. С этого и началась 
транспортная история России. 
По этому случаю в музее трудо
вой и боевой славы имени Ивана 
Уткина Уральского государствен
ного университета путей сообще
ния организована выставка. Из 
творчества сотрудников вуза и их 
детей складывается история рос

сийского транспорта от гужевых 
повозок до сверхскоростных по
ездов будущего.

- Эта выставка традиционная, в 
ноябре ещё и день рождения вуза, 
- рассказала директор музея Люд
мила Базатина. - Тут даты совпа
ли, и у нас двойной праздник.

Вчера, 4 декабря, выставка в 
музее УрГУПС была закрыта, но 
не для читателей «Новой Эры». 
Внимание, экспонаты перед 
вами!

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
Фото автора.

«Привет, «Новая Эра»!
Желаем тебе в дальней

шем ещё большего успеха! 
Публикуйте больше расска
зов про птиц и животных. Они 
такие хорошенькие и забав
ные!

Желаю больше читателей, 
счастья, процветания и уда
чи, чтобы «Эра» всегда оста
валась такой же цветной, ин
тересной и знаменитой!

Вместе с братом Ромой 
посвящяем «Эре» стих:

Если хочешь много знать, 
Надо «Эру» прочитать: 
И кроссворды, и рассказы. 
Станешь вундеркиндом 

сразу.
И знакомства, и любовь 
Обретёшь свою ты вновь. 
Лучше «Эры» в мире нет. 
Желаем жизни много лет!

Анжелика ЮДИНА».
Слободо-Туринский р-н, 

д. Красный Яр.

«Здравствуй, моя любимая 
«Новая Эра»!

Я очень рада возможности 
публиковать здесь свои сти
хотворения и делиться свои
ми мыслями с читателями, а 
также читать стихотворения 
и тексты других авторов. По- 
моему, это здорово!

Алёна ПОЛУЯНОВА».
п. Сосьва.

«Здравствуй, редакция 
«Новой Эры»! Мне очень нра
вится читать «НЭ». Я жду не 
дождусь, когда придёт сле
дующий номер.

«Здравствуйте, моя люби
мая «Новая Эра»!

21 ноября прочитал в ва
шей газете статью «Укротите
ли т-р-рактора». Статья мне 
очень понравилась. К тому же 
там упоминается наша фами
лия - Накоряковы. Я ничего 
не знаю про свою фамилию, 
но, наверняка, что-то связы
вает нас, какие-то корни. На
деюсь, что вы поможете мне 
выяснить.

Евгений Юрьевич 
НАКОРЯКОВ».

г. Пермь.
ОТ РЕДАКЦИИ. Уважае

мый, Евгений Юрьевич, ваш 
вопрос мы задали коренной 
жительнице деревни Накоря- 
ково, директору школы Татья
не Завьяловой. По её словам, 
деревне 200 лет, название 
она получила благодаря фа
милии первых жителей - На- 
коряковых, поселившихся на 
этой территории. Возможно, 
в их числе был кто-то и из ва
ших предков. Многие из по
томков тех Накоряковых со 
временем уезжали из дерев
ни. Но и сейчас фамилия На
коряковы часто встречается у 
местных жителей.

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