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Как только выпал снег, а термометр за окном показал минусовую температуру,
мы с другом Егором решили залить во дворе горку. Взяли в кладовке лопату, налили ведро воды и пошли на улицу. Папы сказали, что помогут нам, но мы решили, что
зальём горку сами.
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Пышме прошёл
фестиваль моло
дёжного чтения «Шрифт
Ариадны». В центре досуга
«Факел» были представлены
презентации молодёжных
пресс-центров, книжные вы
ставки «PRO свет», состоя
лась пресс-конференция с
участием интересных людей
города «РЙОвокация», а
завершилось мероприятие
концертом «PRO рок и не
только»...

Почитаем
ИрОт

катался на ней всё детство и много
раз видел, как её заливали родите
ли. У нас получилось не хуже. Об
разовавшиеся ямки мы выровня
ли тряпкой с горячей водой, и скат
получился ровным. Теперь нужно
было подождать, пока горка хоро
шо замёрзнет. Мы с Егором пошли
домой и договорились, что завтра
после уроков пойдём кататься.
Весь вечер я смотрел из окна на
нашу горку и чувствовал, что она
леденеет! На следующий день мы
позвали кататься одноклассников
- они наш труд оценили и решили,
что зальют горки в своих дворах.
Кстати, мои друзья из Сысерти,
где живёт бабушка, горку не зали
вают. У них есть своя природная
горка - пологий склон, с которого
можно кататься на санках. У нас в
соседнем дворе есть похожий, но
кататься там опасно - можно на до
рогу выехать.

Скоро в некоторых городах
Свердловской области к Новому
году откроются ледовые городки,
там горки тоже будут. Мы обяза
тельно пойдём в ледовый городок
в зимние каникулы, а пока будем
кататься с нашей дворовой горки.
Лишь бы не растаяла!

Паша КРУГЛЫХИН, 12 лет.
***

этоЗИМА!
Пришла зима холодная.
Кругом белым-бело,
И все дороги снегом
Пушистым замело.

Очень рада детвора:
Снег идёт у нас с утра!
Понятное явление:
Зима на удивление.

Кружат снежинки в воздухе,
Красиво всё кругом.
А речка наша медленно
Покрылась толстым льдом.

Мягкий белый

И пусть зимою холодно,
Не буду я грустить,
Ведь под ногами весело
Снег беленький хрустит!

снег пушистый
На крыльце и под окном.
Он на солнышке искрится
Исверкает серебром.

Таня ЗАХАРОВА, 9 лет.

Анна ТЕЛЕГИНА, 9 лет.
г. Алапаевск, с. Арамашево.

Презентации, с которых
началось
мероприятие,
были посвящены темам тру
доустройства, пагубности
вредных привычек, влияния
телевидения.
Фестиваль
изначально был нацелен
на повышение престижа
чтения, интеллектуального
уровня ребят. Яркие и эмо
циональные выступления
были отмечены грамотами
и сладкими призами.
Фестиваль
продолжи
ла
пресс-конференция
«РЯОвокация» с участием
Артёма Фомина, начальни
ка отдела по делам моло
дёжи, физической культуре
и спорту Верхней Пышмы,
Сергея Колесника, главы
союза ветеранов кремлёв
ского полка, Павла Стихина,
автора книги «Истории про
кремлёвского ефрейтора и
его друзей». Каждый юный
зритель мог почувствовать
себя журналистом, задать
вопрос.
Концерт «PRO рок и
не только» открыл Денис
Хайдаров заводным рэпвыступлением. Все номера
ребят были оригинальны.
Судя по радостным возгла
сам, все остались доволь
ны.
Вот так во второй раз
прошёл фестиваль моло
дёжного чтения, весело и
необычно.
Екатерина КУСТАРЁВА.
г. Верхняя Пышма.

СПЕЦВЫПУСК
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ія детей и подростков

Глобальное изменение климата угроза для всей планеты. Поэтому
в Копенгагене с 7 по 18 декабря
проходит конференция ООН, в
которой участвует Россия. Учащиеся
школы №4 Екатеринбурга не
остались в стороне, посмотрели
фильм Люка Бессона и Яна АртюсаБертрана «Дом» и поучаствовали в
акции «Зелёный палец».

скоростью
спринтере
Эти ребята знают, как
обращаться с огнём, а
бороться с ним хотят
всей душой. Только такие
смелые и сильные юноши
приехали в Екатеринбург
на традиционный чемпио
нат Свердловской области
по пожарно-прикладному
спорту.

Акция Всемирного фонда дикой при
роды проводилась в поддержку пере
говоров в Копенгагене. Мы раскрасили
указательный палец руки в зелёный цвет,
а на ладошке написали, что бы мы хотели
спасти на Земле. Кто-то написал «белый
медведь», «белый кит», а кто-то мечтал
спасти «счастье и любовь». Фотографии
наших ладошек отправились в Копенга
ген, чтобы мировые лидеры знали, что
нам не всё равно.

Алёна ГАГАРИНА, 16 лет.
интересно, о чём они мечтают.
Ярослав Козлов — любитель
альтернативной музыки, Сергей
Топычканов - хип-хопа. Ребята еде-

В Нижнетагильском педагогическом колледже №1 состоялся
фестиваль культур под название «Молодёжь. Культура.
Толерантность». На него съехались студенты со всего
Горнозаводского округа.
Недавно в нашей 56-й
школе Новоуральска прошёл
финал городского конкурса
социальных проектов
Будущее рождается сегодня
В зале собрались команды
пяти образовательных
учреждений города. Как
экономить воду, соблюдать
питьевой режим в школе,
как создать пресс-центр или
разработать интерактивную

В ходе игры прошли мастерклассы, на которых будущим
журналистам,
госслужащим,
сценаристам, экономистам и со
циологам рассказали, как создать
полноценный, интересный, акту
альный, действенный социальный
проект. Эти знания пригодились
участникам во втором туре. Для
этого бессонной ночью ребята
создавали проекты - домашнее
задание. Также во второй части
конкурса в жюри были выбраны
представители команд.
Первое место заняла команда
нашей школы «Макс» с проектом
«В учебный бульвар жизнь вдох
нёшь, зелёную улицу ему даёшь!»,
второе место - гимназия с про
ектом тьюторских курсов. Третье
место по праву было отдано ко
манде детской общественной па
латы с проектом общегородского
сайта к Году учителя.
Все участники разошлись в
приподнятом настроении, гото
вые завтра же приступить к реа
лизации своих креативных и со
циально важных проектов!

ТеоРетики
В программу фестиваля вошла
социальная акция «Возьмёмся за
руки, друзья», поэтический мара
фон «Слова имеют собственную
душу». Работали секции слайдовых
фильмов «Я в мире - мир во мне:
современные молодёжные суб
культуры», социальных проектов
«Дорогою добра», дискуссионный
клуб.
Команда нашего Уральского
горнозаводского училища имени
Демидовых участвовала в этом фе-

стивале. В состав вошли студенты
четвёртого курса, обучающиеся по
специальности «Автоматизирован
ные системы обработки информа
ции и управления» - Ярослав Коз
лов, Сергей Топычканов, Сергей
Морозов.
Нам со студентами было очень
интересно и важно поучаствовать в
работе секции слайдовых фильмов.
Наши студенты постарались пред
ставить молодёжные культуры из
нутри: рассказать, кто их предста
вители, что для них в жизни важно и

лали свои выступления по этим на
правлениям глубокими, точными,
интересными. Они создали слай
довый фильм, помогал им Сергей
Морозов. Фильм включал в себя
фотографии ребят со знаменитыми
представителями их субкультуры,
шедевры граффити, видеоролики и
музыку собственного сочинения.
Наши студенты стали победи
телями конкурса слайдовых пре
зентаций. Работы других студентов
носили теоретический характер.
Из их уст звучали фразы о том, что
представители субкультур - не та
кие, как все, и потому опасны для
общества. Наши студенты опро
вергли это мнение, и в заключении
Ярослав Козлов так прокомменти
ровал звучавшие опасения: «Лю
бая субкультура, какой бы массо
вой она ни была, всегда остаётся
меньшинством. Самое главное не
принадлежность к какой-либо куль
туре, политической партии или на
циональности. Важно, что каждый
из нас - человек и жить обязан по
законам человеческим, входя в
любую группу, любую общность.
Именно это должно объединять
нас, на этой основе необходимо
взаимодействовать,
общаться,
дружить, любить».

Светлана ОЛЮШИНА,
преподаватель.

приятно прочитать в газете сочинение своей
ученицы. Стихи я пишу со второго класса.

Скучаю не только я одна, но и все мои
одноклассники. Мы очень любим Наталью
Александровну. Нам её очень не хватает.
Своей любимой первой учительнице я реши
ла посвятить стихотворение. Думаю, ей будет

Мы учимся уже пять лет.
Но все ещё, конечно, дети.
А в памяти остался след
О самом лучшем дне на свете,
Когда впервые в первый класс
Вошли взволнованно с букетом,
И нас встречали сотни глаз.

Все улыбались нам при этом.
Повсюду раздавался смех.
В окно струился луч небесный.
Ты к нам была добрее всех,
Учитель первый, друг чудесный!
Промчались трудные года.
Мы выросли, за нас ты рада.
Мы не забудем никогда
Родного любящего взгляда.

Ксения ПОПОВА, 11 лет.
г. Невьянск.

12 команд из девяти го
родов и районов Свердлов
ской области - Заречного,
Белоярского, Асбеста, Ар
тёмовского, Нижнего Таги
ла, Ирбита, Кушвы, Лесного,
Екатеринбурга - стремитель
но преодолевали стометро
вую полосу с препятствиями
и взлетали по штурмовой
лестнице.
Первый этап, преодоле
ние полосы с препятствия
ми, несмотря на кажущую
ся простоту, потребовал от
спортсменов
высочайшей
концентрации сил и внима
ния, скорости спринтера и
ловкости гимнаста. Ребята
перемахивали
двухметро
вый забор, подхватывали
два тяжёлых пожарных ру
кава, пробегали по бревну
(буму), затем присоединяли
один рукав к разветвлению,
стоящему на беговой дорож
ке, а другой к стволу, находя
щемуся за спиной с момента
старта, и пересекали фи
нишную черту. Лучше всех
с заданием справились Ан
дрей Шлыков, Павел Тимшин
и Артём Агинов из Асбеста, а
также Дмитрий Птичников из
Лесного и Ильшат Вакилов
и Артём Николаев из Екате
ринбурга.
Подъём по штурмовой
лестнице - самый зрелищ
ный этап. Для разных ка
тегорий участников на нём
предусматривались вариа
ции: одни штурмовали вто
рой этаж учебной башни,
спортсмены с более про
фессиональной
подготов
кой поднимались на высоту
третьего этажа. В этом виде
программы борьба была
особенно упорной - тот, кто
первым пробегал дистан
цию до основания башни, не
всегда оказывался первым в
оконном проёме, уступая в
ловкости своим соперникам.
Победителями в общем
зачёте среди команд, участ
ники которых тренируются в
специальных секциях, стали
ребята из Асбеста. Среди
остальных участников луч
шие результаты показали
команды из Октябрьского
района Екатеринбурга, горо
дов Лесной и Нижний Тагил.
На церемонии награждения
все спортсмены, занявшие
призовые места, получили
дипломы и ценные подарки.

Александр АГАПОВ,
16 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков
Алёна Патракова
(на снимке) учится в
средней общеобразовательной
школе № 13 села Мариинска
Ревдинского городского округа. После
девятого класса собирается поступать в
ревдинский филиал Уральского государственного
колледжа имени Ползунова. Уже сейчас, чтобы быть
успешной в выбранной профессии правоведа, не только учит
обществознание, но и делает добрые дела.

-Жизнь у меня активная, - рас
сказывает Алёна. - Участвую во
всех школьных проектах. Ухажи
ваю за родниками, вместе с ребя
тами помогаю по хозяйству вете
ранам.
В прошлом году за активную
внешкольную деятельность Алёну
даже отправили отдыхать в «Ор
лёнок». А в этом году - её подру
гу. Главным для себя жизненным
принципом Алёна считает защи
щать слабых и помогать тем, кто в
этой помощи нуждается. Старшие
задираются с младшими? Засту

пится. И не один раз.
Не так давно Алёна шла из
школы вместе с подругой. Ви
дят - пожилая женщина на доро
ге поскользнулась, упала. А к ней
машина приближается. Девчон
ки к бабушке подбежали, на ноги
её поставили и до дома довели.
Останавливаться в совершении
добрых поступков Алёна Патра
кова не собирается. Когда на её
глазах происходит несправедли
вость, оставаться равнодушной
никак нельзя.
Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Моя лучшая подруга Ирина
Блажнова (на снимке)
занимается в конно
спортивном комплексе «Белая
Лошадь», что в селе Кадниково
Сысертского района, уже
около семи месяцев,
и недавно состоялись
соревнования по
конному спорту,
в которых Ирина
приняла участие.
Мне посчастливилось
присутствовать на
этом захватывающем
зрелище.
В «Белую Лошадь»
мы приехали задолго до
начала соревнований
(но я ничуть об этом не
жалею). Сначала Ирина
повела меня в конюш
ню, где познакомила со
всеми лошадьми. Она
рассказывала о каждой
из них так, будто знает
их сто лет! Они отлича
лись друг от друга бук
вально всем: окраской,
размером, гривой и,
конечно, характером.
Я по-настоящему по
чувствовала, насколько
эти животные прекрас
ны. Кони выглядели,
словно рыцари, а ло
шадки - будто изящные дамы!
И вот, пройдя целое множество
скакунов, мы подошли к коню по
кличке Бальзам. Именно на нём и
предстояло выступать Ирине. Ей
сказано было подготовить Баль
зама к соревнованиям, чем она
и занялась, причём не без моего
участия. Никогда ещё я не нахо
дилась в такой близости с конём.
Я была потрясена тем, насколько
это животное красиво. Кстати, у
него самая длинная грива из всех
лошадей, и нам пришлось её за
плетать. Такая густая, еле-еле
заплели! Это было довольно ве
село. В итоге получилось очень
даже неплохо. Затем мы его мыли
и чистили, расчёсывали хвост, в
общем, наводили марафет. Баль-

Бальзам

зам, на удивление, был очень спо
коен и дружелюбен.
Наконец, подошло время на
чинать соревнования. Проехал
первый участник, второй, третий
и ещё целое множество, казалось,
что уже никогда я не дождусь вы
ступления Ирины! Но вот настал
её черёд! Она ехала уверенно, и
лично я не заметила ни малейше
го волнения на её лице (а ведь это
первое в жизни Ирины соревно
вание!), хотя не сомневаюсь, что
волнение присутствовало. Хотя
на таком надёжном коне можно не
волноваться.
Глядя на эту картину, я поража
лась красоте и грациозности вер
ховой езды. Кто бы мог подумать,

что кони настолько прекрасны.
Проехав свою схему, наездни
ца удалилась с манежа, а в спи
ну ей раздалось море аплодис
ментов и возгласов, особенно от
меня.
Ирине не хватило буквально
сотых долей балла, чтобы занять
призовое третье место, и она ока
залась на четвёртом. Она была так
рада, и я ничуть не меньше. Для
первого раза это вообще удиви
тельно!
Я восхищена всем, что увидела
и узнала. Уверена, что ещё очень
долго буду вспоминать, как побы
вала на этих соревнованиях. Ждуне дождусь следующих!
Люба ВОХМИНА, 13 лет.

ДОРОГ
Конкурс красоты, грации,
обаяния и преданности
выбранной профессии «Мисс
серебряных дорог» прошёл в
Уральском государственном
университете путей сообщения.
Каждый филиал вуза, а их немало:
в Тюмени, Челябинске, Златоусте,
Перми, Нижнем Тагиле и Кургане,
представили свою претендентку на
победу.
Этот конкурс проводился впервые, но
уже сейчас все уверены, что он станет
ещё одной доброй традицией вуза. Об
ладательницей короны победительницы
стала студентка второго курса нижнета

гильского филиала УрГУПС Ксения Кане
ва (на снимке), обучающаяся по специ
альности «Вагоны». Будущему инженеру
путей сообщения достался и приз зри
тельских симпатий.
-Когда я ехала на этот конкурс, думала,
что участницы будут относится друг к дру
гу как соперницы. За те три дня, что шла
подготовка к конкурсу, за время выматы
вающих репетиций, мы все очень сдружи
лись. Я очень рада, что учусь в таком за
мечательном университете! - призналась
«Мисс серебряных дорог» после вручения
награды.
Полина УШАКОВА.

В моём окне видна дорога.
Лежит она в тумане синем.
И поезд мчится с ветром
сильным,
Ив темноте дрожит
стекло.
«Не спишь?», - мне скажет
мама строго.
«Колёса, как стучат,
ты слышишь?»
А звуки побегут
по крышам,
И станет в комнате светло.

Алиса ДОНЕЛИЯ, 17 лет.

Хозяйка
не Встретила
Мы живём в Полевском, учимся
в школе № 19 в 3 «Б» классе.
Класс у нас дружный, весёлый.
Часто ходим в походы по
родному краю. Недавно ходили
в поход на гору Острую.
Наверное, здесь обитает Хо
зяйка Медной горы. Теперь приш
ли мы. Хозяйку не встретили, даже
ящерки нам не показались. Зато
мы увидели другое. Нарядные ря
бинки, солнышко через ветви де
ревьев. Хорош лес зимой!
Настя АГЕЕВА, Даша ВАСИНА,
Аделина ВАРЛАМОВА,
Рома МИСИЛОВ,
Настя ХОМЯКОВА,
г. Полевской.

Недавно мы получили письмо от старых друзей - ребят из начальной
школы деревни Речелга Пышминского городского округа и школьников
из Полевского. Они рассказали нам о том, как проводили время, поде
лились впечатлениями и новостями!

вока мы пели песни« читали
стихи, покязывя/іи сказку е
Комаровском интѳрндтѳ для
ветеранов. Бабушки и де
душки сказали нам спасибо
и подарили яблоки и вафли».
Даулет КОЖАНОВ, ІО лет.

«Мы сделали новую школь
ную газету «Сверчок», напи
сали туда про «безопасное
колесо» - это вид фигурного
катания на велосипеде, про
поход, бал и многое другое.
Лена РОГАЛЁВА, 10 лет.
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Aggressive in-line skating больше, чем просто спорт. Этот вид
катания на роликах только для уверенных в себе людей, потому
что придётся не раз упасть прежде, чем отработать несколько
довольно опасных трюков.
Для большинства этот спорт
как и в любой другой компании,
до сего времени был просто не
себя нужно правильно подать.
известен, как и для меня когдаЕсли что-то непонятно, подойди и
то. Я, честно говоря, вообще пре
спроси. Тем, кто катается хорошо,
зирала ролики и думала, что это
на самом деле очень приятно по
скучно. Моё мнение кардинально
казать своё мастерство. Другим
поменялось, когда мне понравил
препятствием может стать при
ся парень, катающийся на агресобретение самих роликов. Очень
сках. Я поспорила, что тоже смогу
сложно найти свой размер, и сто
кататься. Опыт мой - жуткие дет
ят они достаточно дорого, но я
ские воспоминания о разбитых
думаю, эта проблема разрешима.
коленках и неудобных роликах. В
Уменьшить количество синяков
тот же день я получила «обмун
и других неприятных сюрпризов
дирование», правда, на пять раз
поможет защита, ею не стоит пре
меров больше. Я падала, набила
небрегать,
кучу синяков, потому что тормо
немодным
зила руками, ногами, въезжала
или
не
в фонари, в проезжавших мимо
красивым.
роллеров. Несмотря на дикую
В
первую
усталость (ролики весят в сред
очередь,
нем около пяти килограммов, от
это для ва
личаются жёсткими ботинками и
шего
же
небольшими колесами) я поняла,
блага.
что мне это нравится.
После
Уличный спорт даёт уникаль
того, как я
ную возможность открыть себя.
стала
ка
Тут нет расписания, тренеров,
таться на і
оценок. Не в каждом городе есть
стала выносливей и уверенней
скейт-парк, но везде есть улица и
в себе. О каких-либо спортзалах
твоё желание.
и диетах просто-напросто забы
Трудности могут возникнуть
ла. Для меня in-line больше, чем
при попадании в новую среду. Тут,
просто
времяпрепровождение.

Который живёт
Что он забыл? Ничего. Просто он - руфер (от
английского roof - крыша). С какой целью они туда
забираются? Чтобы сделать пару фотографий лю
бимого города. Чтобы отдохнуть от повседневных
забот. Чтобы почувствовать себя свободными.
Руферы редко называют свои имена и почти ни
когда не называют своих любимых мест - чтобы
крыши оставались по-прежнему чистыми, пусты
ми и такими любимыми.
Для настоящего руфера нет преград - чем
труднее забраться, тем интереснее. Однако такие
подвиги не всем под силу: нужна недюжая физи
ческая подготовка, можно переоценить свои силы
или встретить представителей власти, которые
против такого вида развлечений. Зимой руферов
поджидают скользкие крыши, плохие покрытия,
что может привести к несчастному случаю. Увле
чение это опасное, пусть и романтичное.
Дарья КАТАЕВА, 17 лет.

^Поинг - это
жонглирование
верёвками или
цепями с грузами на
концах, пойстеры используют
для своих трюков светопои (с
диодами), цепи с огненными шарами,
обручи и факелы. Всё это эффектное
представление называется файер-шоу.
Я пообщалась со своей давней
знакомой Марией МАКАРЕНКО, которая
увлекается поингом больше года, и она
поведала мне обо всех деталях своего
увлечения.
-Почему именно поинг?
-Даже не знаю, просто друг стал зани
маться, и я за компанию.
-А как родители относятся к твоему
увлечению?
-Сейчас уже нормально реагируют, а по
началу боялись, потом ещё какое-то время
привыкали к запаху керосина в квартире.

Я пережила очень
многое за короткий
период
времени.
Это были и разо-,
чарования, и навы- I
ки быстро и точно I
оказать
первую
помощь.
найти
общий язык хоть
с кем. Я никогда
не забуду, как.
встречала
рас-I
свет на роликах. I
Живу я не второ- I
де, а в частном I

Здесь человек играет
различные роли,
меняет свой образ,
перевоплощается.
Театр - искусство,
в котором актёр
дарит людям свои
эмоции, чувства,
мысли. Вероника
НАКРОХИНА
занимается в
театральной студии
уже 13 лет. Недавно
она вместе с другими
молодыми актёрами
прошла кастинг для
фильма, который
планируют снимать
на Свердловской
киностудии.
Сценария пока нет,
его напишут глядя на
характеры ребят, на
то, как они проявляют
себя на курсах при
киностудии.

секторе. Чтобы В
добраться в го- Ц
род к назначен- Л
ному времени, ■

—
мне приходилось вставать раньше
всех, но в этом, пожалуй, вся пре
лесть. Рассвет. Я разгонялась, де
лала попытки догнать убегающую
от меня тень, но в какой-то момент
она окончательно растворилась,

Они стараются превратить серый
город в город ярких красок и цветных
рисунков. И я вместе со своими
друзьями-райтерами решила
попробовать себя в этом увлекательном
направлении современной культуры.

приступили к оформлению бетонной стены.
Радуга цветов поглотила меня и показалось,
что у меня неплохо получается рисовать ма
леньких бегущих человечков, опыт художе
ственной школы помогает. У многих ребят
есть такие же дипломы.
-Мы все видим свою работу по-разному.
Очень часто опытные райтеры называют но
вичков «художниками-оформителями», это
что-то вроде шутки или даже оскорбления.

солнце встало, и я уже в утренних
лучах еду к цели. Спросите любого
из нас, что же главное, и вам отве
тят - свобода выбора и действий!
Софья СИНЕНКО.
г. Первоуральск.

Все же с чего-то начинали, - говорит Graf, в
простой жизни Наташа.
Каждый рисует что-то своё, никто не смотрит на соседа, не перенимает чужие идеи,
только мне всё интересно, как рисуют другие.
Я так и не почувствовала тонкость линий,
когда убирать подальше баллончик от стены,

бледным, а когда наоборот - приблизить. Но
прочувствовала, каково это - убегать от зло
го сторожа, охраняющего объект, к которому
относится бетонная стена. И всё же райтеры
стараются рисовать не на зданиях, охраняемых государством или новых жилых домах, а
на разрушенных или заброшенных домах, на
бетонных заборах, таких же серых, каким бы
вает наш город.
Полина ГОРЯЙНОВА.
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-Вероника, расскажи, как ты
попала в театральную студию?
-В четыре года в театральную
студию при доме детского творче
ства меня привела мама. Наверное,
уже тогда заметила, что есть у меня
какие-то задатки. Со временем я
искренне полюбила театральные
занятия. Мне нравится, что я могу
перевоплощаться и менять раз
личные образы. И конечно, неза
бываемые эмоции вызывает выход
на сцену.
-Как ты готовишься к роли?
-Когда читаю сценарий, ста
раюсь запомнить свои чувства и
эмоции, чтобы было легче вос
произвести их на сцене. Важно не
только показать характер героя, но
и раскрыть его духовный мир, вы
разить переживания. Запоминать
большие тексты я научилась ещё в
детстве. С нами постоянно прово
дят тренировки: читают отрывок, а
нам по памяти надо воспроизвести
его в этюде, который ставится тут
же. Лучше всего мне удаются харак
терные роли, иногда агрессивные,
настроения, не свойственные мне в
обычной жизни. Одна из самых лю
бимых - главная ведьма в спектакле
«Разноцветные башмачки».
-Я так понимаю, что театр за
нимает большое место в твоей
жизни...
-Театр всегда занимал огром
ную её часть. Я многому научилась.
Иногда можно изобразить необхо
димое в данный момент настрое
ние. Ещё учишься понимать людей,
потому что, сыграв много ролей,
начинаешь лучше разбираться в
окружающих. Я выпускница, поэто
му думаю превратить хобби в про
фессию и поступить в театральный
институт.
Беседовала
Анастасия КЛИМАРЁВА,
16 лет.

-Расскажи, как проходят тренировки, вы
ступления?
-Тренировки проходят весело. Выступаем на
заказ. Периодически устраиваем «покрутоны»
где-нибудь в городе, так, для себя...
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-И как реагируют прохожие?
-Им нравится, потому что выглядит красиво.
Кто-то даже сам хочет попробовать, но мы в руки
огонь всем не даём, тем более пьяным, это про
сто опасно.
-Да, хотела спросить насчёт безопасно
сти. Какие меры существуют?
-Не подпускаем никого с огнём или сигаре
той, когда замачиваем пои в керосине. Посма
триваем друг за другом на всякий случай. Ожоги
иногда случаются, без этого никак.
Беседовала Алёна ГАГАРИНА,
16 лет.
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-Ребята у нас хорошие, а лыжи не лучшего качества. Изза этого высокие места на соревнованиях занимать не
легко. Вот и Рома в последнем чемпионате России среди
юниоров по прямой дистанции ехал быстрее всех, а на
спуске соперникам достаточно было хорошенько палками
оттолкнуться, и всё - опередили, - рассказывает тренер
филиала Североуральской детско-юношеской спортив
ной школы, расположенной в посёлке Черёмухово, Сер
гей Лукьянов. На днях он проводил своего воспитанника в
Швецию - целый год Роман Масальский будет учиться в
лыжной гимназии.

Роме шестнадцать, из них
восемь лет он занимается лы
жами. В спортивную школу
мальчика привела мама, кото
рая тогда и не догадывалась,
каких результатов он достиг
нет. А достиг Рома многого,
несмотря на то, что собствен
ных лыж у него нет. Благода
ря скорости и выносливости
он частый участник соревно
ваний и сборов. С прошлого
года учится не только в своей
школе, но и на заочном от
делении областного училища
олимпийского резерва. Трени-

руется шесть дней в неделю,
но на учёбе такая занятость
не сказывается: Роман твёр
дый ударник. А этим летом
стал участником международ
ного учебно-тренировочного
лагеря для юных лыжников из
России, Швеции и Эстонии,
который
был организован
в лыжном центре Абзаково.
Именно здесь мальчика заме
тили и пригласили на учёбу в
Швецию.
-Шведы уделяют большое
внимание растяжке, понрави
лась им и целеустремлённость

Романа. Я считаю, что учиться
в их гимназии почётно, ведь
количество учеников в ней
ограничено, - замечает Сер
гей Лукьянов.
Кумир Романа - известный
норвежский биатлонист Бьорн
Дален, таким же непобеди
мым мечтает быть и сам юный

спортсмен. Именно в Швеции
он планирует набраться опы
та, посмотреть, как трениров
ки проходят в этой, известной
своими лыжными победами,
стране. Мы желаем ему успе
хов и ждём победного возвра
щения.
Юлия ВИШНЯКОВА.

Недавно в екатеринбург
ском Дворце игровых
видов спорта сражались две
баскетбольные команды:
УГМК(Екатеринбург) и ТЕО
(Вильнюс). Игра началась
очень ярко, зал был пере
полнен болельщиками, на
лицах которых читалось
волнение.
Первые очки были засчита
ны команде Литвы, но вскоре
наша команда взяла себя в руки
и стала вырываться вперёд. В
итоге счёт первого тайма был
23:25 в пользу УГМК. В последу
ющих таймах игра стала прини
мать немного другой характер.
Теперь наши баскетболистки
стали акцентировать внимание
на скорости игры, а не на её
красоте. Кстати, сборную на
шей команды представляла об
ладательница титула «Лучшая
баскетболистка Европы-2008»
Мария Степанова.
Очаровательные девушки из
группы поддержки УГМК испол
няли ритмичные танцы в ярких
костюмах. Матч закончился со
счётом 85:56 в пользу команды
УГМК.
Зрители выходили из зала
довольные.

ПолочкаВыручалочка
-Не щади напарника,
иначе он не выработает
нужную реакцию, - говорил
Святослав своим ученикам.
Сам он начал занимать
ся боевыми искусствами в
семь лет. После окончания
школы выучился на психо
лога. С тех пор заинтере
совался психологическими
аспектами борьбы.

Владение короткой па
лочкой - интересный ме
тод борьбы. Но вообще-то
палочку можно заменить
практически на любой пред
мет, который, лёжа в руке, в
случае чего поможет защи
титься.
Татьяна
КОНДРАТЬЕВА,
17 лет.

Люди во все времена занимались спортом. Некото
рым нравятся спокойные игры - шашки, шахматы. А
другие предпочитают активные виды спорта.

Утром делою
Зарядку!
Тренируюсь я в спортзале, і
Там мы многое узнали.
Есть гимнастика, футбол,
Баскетбол и волейбол.
А всему хозяин он,
Тренер наш - учитель
строгий!;
Но, в конце концов,
в итоге И закалка есть, и сила.
В спорте дружба победила! ;
Спорту дан зелёный свет!
В этом здесь сомнений
нет!
ЛераИНЫШЕВА, 10 лет.

ННННННИВВНЯНВНВВ

Спортом можно за
ниматься и ради удо
вольствия. Постоянные
упражнения поддержи
вают здоровье, укре
пляют все
мускулы
тела. Я каждое утро де
лаю зарядку, чтобы весь
день быть бодрым!
Кирилл ИСУПОВ,
г. Нижний Тагил.

всей школой ходили
в лес. Погода была
солнечная. Снача
ла мы участвовали в
кроссе.
Я заняла второе место
в нашем классе. Когда
пришло время собирать
ся домой, не хотелось
уезжать. Это был лучший
День здоровья.

го ІХІгжжй Тапа

Подержи
меня. Воде!
Сам я не умею плавать и
воды боюсь. Пусть признаться
в этом иногда бывает непросто.
Летом поедем с одноклассни
ками на озеро: они заплывают
далеко, а я стараюсь, чтоб вода
не скрывала. Сколько ни гово
рили мне родители: спокойно
ложиться на живот и грести
(мол, вода сама держит), всё
это не так. Ничего она не дер
жит, только тянет вниз. Некото
рые девочки, чтобы без страха
плавать, одевают нарукавники
или тащат с собой надувные
спасательные круги. Но я же не
девочка, чтобы ехать на озеро с
кругом - смеяться будут.
Вот и на соревнования я по
шёл посмотреть, как профес
сионалы плавают, правда опять
ничего не понял. Зато решил:
запишусь-ка я в бассейн, пусть
хоть там расскажут, как это
нужно делать. Вдруг до лета
научусь и впервые поеду на
озеро гордый, зная, что сейчас
поплыву.
Александр АРКАШИН,
13 лет.
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Письма со стихами и рисунка-*
ми в «Новую Эру» приходят часто.
Отправляя нам письмо, не забывайте
рассказать немного о себе: какие увле
чения есть в вашей жизни, почему вы занялись
именно стихами, рисованием, танцами, музыкой или
рукоделием. А ещё «Новой Эре» можно рассказать о своём
друге, брате, сестре или даже учителе, который тоже человек
творческий. Ему приятно будет увидеть свои творения напеча
танными в газете. Будем знакомиться!

• ПОЮ //////////////^

• СОЧИНЯЮ //////////////////^
Первые стихи я написала, когда была совсем ещё ребёнком. Се
годня я считаю себя творческим разносторонним человеком.

Натура романтичная
Люблю слушать различ
ную музыку, смотреть фут
бол и любоваться звёздным
небом, которое вдохновля
ет меня на творчество. Сти
хи сочиняю на разные темы.
Но больше всего люблю
писать о любви, наверное
потому, что я мечтательная
романтичная девушка.
Елена
ДАВЛЕТГАРЕЕВА,
17 лет.

Луна засыпает под шумные
воды.
Ещё не остыли опавшие звёзды.
Всё говорит о покое природы,
О том, что сказать лучше рано,
чем поздно.
Закатное солнце ушло в никуда.
Туман над рекою в тиши
разольётся,
И только усталая шепчет вода,
Что он вернётся, он точно
вернётся.

«Знакомьтесь, моя сестра Жанна. Она поёт и сочиняет стихи. Вы
сылаю вам её стих и фото.
С уважением, Надежда Еремеева»,
г. Серов, д. Поспелкова.

Горела яркая звезда.
Вдруг вспыхнула и с неба
полетела.
К земле спешила так,
что взорвалась...
И искорки ветрами завертело.
Их в воздухе болтало,
Как в шторм на парусах,

И не найдя себе покоя
в небесах,
Влетели искры в души
всех людей,
Чтобы согреть теплом звезды
На много-много дней.
Катя ЕРМОЛАЕВА, 16 лет.

«Стихи свои я записываю нечасто, главное, что люди, которым
посвящаются строчки, получили свою дольку счастья», - рас
сказывает девятиклассница школы Новоипатово Сысертского
городского округа Катя Ермолаева.

Кажется, больше всего на
свете Кате нравится делать дру
гим людям приятные сюрпризы.
Необязательно посвящать сти
хи. Лучезарно улыбнётся, ска
жет несколько добрых слов...
В школе Катя часто ведёт дис
котеки. Как-то раз её подружки
на танцах заскучали. И поэтесса
спела! У всех поднялось настро
ение.
Да, Катя ещё и поёт. Каждый
год ездит в Сысерть на конкурс
патриотической песни, а ещё
разучивает вместе с малышами

Всегда я была одна,
Пока не встретила тебя.
Ты мне понравился,
не скрою.
Я очарована тобою.
Такой красивый,
мной любимый,
С улыбкой на лице
счастливой.
Я что ни делаю,
То для тебя стараюсь.
«Люблю тебя», Скажу я, улыбаясь.
Не брошу тебя никогда.
Буду с тобою всегда.
Жанна ЕРЕМЕЕВА,
г. Серов, д. Поспелкова.

песни для праздников. А вот поло
жить собственные стихи на музы
ку не получается.
-Однажды мне нечего было
подарить маме на праздник, и я
подарила ей стихи, - продолжает
Катя. - Мама растрогалась.
Этим летом Катя была вожатой
на площадке для детей. Все оста
лись довольны: и Катя, и педаго
ги, и малыши, с которыми до сих
пор на переменах она играет. А
может и песенку им напеть, и стих
прочитать.
Екатерина ГРАДОБОЕВА.

«Моя внучка Анечка пишет стихи с семи лет. Сейчас учится в чет
вёртом классе. Отличница. Отправляю вам её стихотворение».
Татьяна Дмитриевна.
г.Туринск.

У меня есть бабушка,
Звать её Танюшка.
У меня есть бабушка Лучшая подружка.
Утром рано встанет И за дело сразу же:
Стирает, пол моет,

Готовит, вяжет.
К вечеру бабуля
Спать меня уложит,
Почитает сказку,
Поцелует в щёчку.
Аня ВОЛГИНА, 9 лет.

•РИСУЮ

Время красок
Лучше всего, как мне кажется, у меня получа
ются кошки.
Свободного времени много в каникулы. В вы
ходные дни тоже можно рисовать. Да и после того,
как сделал уроки. Мне очень нравиться рисовать
маленьких медвежат. Вот один из них: Мишка на
лугу.

Наташа БЕЛОУСОВА, 13 лет.
Камышловский р-н, с. Куваево.
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Особенно мне нравятся котята. Они такие игри
вые и забавные. Однажды мы с папой побывали в
зоопарке. Я там увидела ещё одного представителя
семейства кошачьих - пуму. Она была величествен
ной! Такой она получилась на моём рисунке. А вот
маленький котёнок Тишка часто воровал у нас со
стола помидоры, чтобы играть ими вместо мяча.

Маша ПОЛУХИНА, 12 лет.
Талицкий р-н, с. Смолинское.

к сама я живу с мамой, папой и маленькой се
стрёнкой Ульяной в городе Норильске. Я очень
люблю рисовать девочек, героинь различных муль
тфильмов. Отправляю вам рисунок героини из
мультфильма «Сейлормун».

Таня ЗЫКОВА, 12 лет.
Красноярский край, г. Норильск.

«Откуда произошла моя
фамилия?» - задумался
я однажды. И решил по
искать информацию об
этом в Интернете и рас
спросить родных.
Итак, фамилия Черноскутов принадлежит древнему
типу русских фамилий. Об
разована от личного про
звища «Черноскут», которое
сложилось от слияния при
лагательного «чёрный» и су
ществительного «скут», как
в древней Руси называли
кусок ткани. Человек, полу
чивший прозвище «Черно
скут», отличался одеждой.
Наверное, внешне он оде
вался просто, следуя прин
ципу «не одежда красит че
ловека».
В социальной сети «Вкон
такте» я отыскал группу,
посвящённую моей фами
лии. Из дискуссии с одно
фамильцами я узнал, что
впервые в летописях фа
милия Скут упоминается
в 1664 году. В Колчеданском остроге в 1697 году
числился крестьянин Иван
Васильевич Черноскут, сде
лавший денежный вклад в
Далматовский монастырь.
Через полтора века его по
томки проживали в 60-ти
слободах Камышловского
уезда. Кому-то из них обя
зана своим названием, а
может, и возникновением
деревня Черноскутова в Ка
менском районе.
Дедушка рассказал мне,
что наша фамилия сперва
действительно звучала как
Скут, потом Черноскут и,
наконец, Черноскутов. Лю
бопытно, что люди, носив
шие её в семнадцатом веке,
расселились по обширной
территории, но имеют об
щие корни.
Одна моя знакомая-од
нофамилица, чтобы узнать
историю своей фамилии,
обратилась в специальный
исследовательский центр.
На красивой грамоте напи
сано то, чем я теперь тоже
горжусь. Моя фамилия Чер
носкутов «входит в число
старейших родовых имено
ваний».
Каждый из нас может
узнать о своих родовых кор
нях. Результат зависит толь
ко от наличия любопытства,
от энергии, воли. А народ
ная мудрость ещё учит: «У
кого нет памяти, у того нет
жизни».

Игорь ЧЕРНОСКУТОВ,
16 лет.
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Мария ЕРМАКОВА, 13
лет.
623605, Свердловская
обл., Талицкий р-н, ул.
Молодёжная, 7-2.
Я увлекаюсь индийски
ми танцами, слушаю му
зыку, пою песни, хожу на
дискотеки.
Хочу переписываться с
мальчишками и девчонка
ми 13-17 лет.
Толя ВРУБЛЕВСКИЙ,
13 лет.
624696, Свердловская
обл., Алапаевский р-н,
п. Бубчиково, ул. Совет
ская, 1-9.
Я увлекаюсь спортом,
люблю гулять, слушаю
рэп.
Пишите те, у кого такие
же интересы. Хочу пере
писываться с девчонками
12-14 лет, отвечу на сто
процентов.
Снежана МУЖИПОВА,
14 лет.
623078, Свердловская
обл.,
Нижнесергинский
р-н, с. Уфа-Шигири, ул.
Заречная, 20.
Я увлекаюсь тем, что
нравится.
Хочу
переписываться
с клёвыми пацанами и

девчонками. Желательно
фото.
Ксения КАСПИРОВИЧ,
10 лет.
623944, Свердловская
обл., Слободо-Туринский
р-н, с.Ницинское, ул. Пер
вомайская, 6-2.
Я увлекаюсь спортом,
танцами.

Я увлекаюсь спортом,
слушаю клубняк.
Хочу переписываться с
девушками, фото обяза
тельно. Ответ 100 процен
тов. Пока, пока!
Полина ШОРИНОВА, 9
лет.
623873,
Свердлов
ская обл., Ирбитский р-н,

Д^Рыйдруги товарищ, человек дорогой

Рябины алой гроздь
На ярко-белом снеге...
С тобой друг другу рознь.
Замёрзли все побеги.
Вновь улетают птицы
В тёплые края.
Туда же, где синицы,
Спешит любовь твоя.
И крупные снежинки

Хочу переписываться с
мальчиками и девочками.
Максим КОНОПЛИН,
21 год.
623383, Свердловская
обл., г. Полевской, ул.
Ялунина, 1-39.

Нам сыплют облака.
Они, как те слезинки,
Что я не пролила.
И радуются дети
Красавице-зиме.
С тобою на рассвете
Уж не проститься мне.

Наташа ФИЛИППОВА,

д. Большая Кочёвка, ул.
Ленина, 23.
Я люблю кататься на ро
ликах, петь и танцевать.
Играю на компьютере.
Хочу переписываться с
девочками 9-12 лет.

Доверяю я в жизни тебе, как себе'
Настоящая дружба крепка и сильна
Несмотря на проблемы, не рухнет она
Мимо трудностей друг никогда не
й
°"всегда мне поможет и не подведёт
КреПНе^с годами· вРемя быстро идёт
Друг плохое забудет, тебя он поймёт
ели в жизни проблема, от неё ты уйдёшь
А доверишься другу и не пропадёшь.

МИХАИЛ.

Мария МАХОНОШИНА, 16 лет.
623640, Свердловская
обл., г. Талица, ул. Гага
рина, ЗА-З.
Я люблю гулять, слушать
музыку, люблю вязать.
Хочу переписываться с
парнями от 16 лет.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ДЕКАБРЯ 2009 г.:
По строкам: Ровесник. Воз. Волкодав. Ася. Кан. Солист. Иа. Иго.
Ось. Руслан. Такси. Узор. Ата. Отвал. Космос. Барто. Рыбак. Акт.
По столбцам: Эвкалипт. Заяц. Осот. Рёв. Сито. Волк. Ар. Каникулы.
Слон. Сорока. Ива. Урок. Вальс. Лама. Остаток. Наст.

ВЕРОНИКА, 9 лет.
623903, Свердловская
обл., г. Туринск, ул. Чка
лова, 83.
Я увлекаюсь рисовани
ем, слушаю музыку, лю
блю читать письма.
Хочу переписываться с
девочками 9-12 лет. От
вечу всем.

Мальвина про
снулась утром,
и, не желая вста
вать, просто лежала. Ей
было грустно. В комнату вошла
мама, бросила на Мальвину усталый
взгляд и сказала: «Вставай, солнышко, в
школу опоздаешь»...

Бедность - нс
После вписывания ответов в сетку, прочтите по
кружкам окончание афоризма итальянского писателя
Артуро Графа: «Как беден тот, у кого нет ничего,...!»
По дугам: 1. Повесть А. Гайдара. 2. Одна из
сторон куба. 3. Куртка военного образца. 4.
Торгово-промышленная часть города на Руси.
5. Сталеплавильная печь. 6. Простейшее
одноклеточное животное. 7. Строение для
хранения зерна, муки. 8. Сильный зной,
жара. 9. Конные состязания. 10. Роман Ф.
Достоевского. 11. Безудержная, лихая
смелость. 12. Мастер, построивший
лабиринт на острове Крит, отец Икара. 13.
Писатель, придумавший Ваньку Жукова и
Каштанку. 14. Молодой спортсмен. 15.
Стихотворение А. Пушкина. 16. Старая
русская мера жидкостей. 17. Высокий
мужской голос. 18. Олений мох. 19. Красная
утка. 20. Вид ювелирной техники.
По горизонтали: 24. Божество любви в
Римской мифологии. 25. Автор картины
«Боярыня Морозова». 26. Крупнейший из римских
амфитеатров
По вертикали: 21. Великий русский полководец. 22.
«Моя ... меня бережёт» (В. Маяковский). 23. Польский
торжественный танец-шествие.
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Легн/іа Ламина (Іам.н@ 5яѵДа ли)

Всё началось неделю назад, когда Мальвина
пришла из школы и увидела рыдающую мать.
Оказалось, что с папой случился несчастный слу
чай, и он в реанимации, туда никого не пускают,
и нет возможности просто увидеть его. Вот уже
целую неделю мама ночевала в больнице, а сама
девочка могла плакать всю ночь. У Мальвины не
было ни друзей, ни подруг, зато была прекрас
ная семья, так почему же тогда именно в их се
мье произошёл несчастный случай? Она очень
много размышляла о родных, о смысле жизни, о
том, как мелко выглядит всё на фоне их большой
беды... Она замкнулась в себе. Уроки в эти дни
особенно сложно давались девочке.
Однажды, когда Мальвина была в школе, ей
позвонила мама и сказала срочно бежать до
мой. Девочка так заторопилась, что столкнулась
в коридоре с учителем истории и даже не изви
нилась. Она была очень вежлива, но сейчас она
просто не обратила внимания. Сердце, казалось,
выпрыгнет из груди. Мальвина забежала домой и
увидела улыбающуюся маму. Мама сказала, что
папу перевели из реанимации, и всё страшное
позади. Они собрались и поехали в больницу.
Этот день казался самым счастливым в жиз
ни!
Виктория БЕЛКИНА, 15 лет.
п.г.т. Ачит.
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«Здравствуй, уважаемая
редакция!
Я
редактор
газеты
«Школьный дневник» школы
№ 9 Ирбита. Мы очень хоте
ли бы с вами сотрудничать
и будем рады отправлять в
вашу редакцию самые хоро
шие материалы наших кор
респондентов.

С самого начала учебного года ученики первых-пятых клас
сов школы Уральского горнозаводского училища имени
Демидовых Невьянска увлечённо трудились над творчески
ми проектами. Как результат - выставка! На стеллажах и
витринах - экспозиции старого города, макеты домов, ма
шин, книги, сделанные своими руками - целый мир мечты,
доброты,заботы.
Оригинально подошёл к твор
общались с выпускницей Ураль
ческому заданию Савелий Брызского государственного универ
лов, он построил дом будущего
ситета путей сообщения Евгенией
с применением нанотехнологий!
Поносовой, которая рассказала
Конечно, это такая красивая вы
об устройстве реанимационной
думка. Дом из наноматериалов,
машины.
Самодельную книгу выпустили
в окнах наностёкла... Этот проект
покорил всех своей нестандар
учащиеся, ответственные за жи
тностью. А ещё ребята представи
вой уголок, где живут экзотиче
ли макеты «нужных» машин: реа
ские насекомые - мадагаскарские
нимобиль, самосвал, пожарная и
жуки-тараканы и уссурийские па
милицейская машины. Мальчиш
лочники.
ки спорили, какими будут фары,
Благодаря этим творческим

С уважением,
Лиза ФОМИНЦЕВА».
г.Ирбит.
В «Новой
Эре» всегда рады новым
авторам. Ждём интересные
материалы,
фотографии,
рисунки на самые разные
темы.

«Привет! Я начала писать
стихи. Может, что-то и вам
понравится? Судите сами.

городколёса, из чего сделать пробле
сковый маячок.
До того, как приступить к ра
боте над рукотворными авто, ре
бята побывали в настоящей ав
томастерской, в пожарной части,
в гараже отделения милиции, по-

работам мы все перенеслись в
удивительный мир детской меч
ты.
Светлана КОСУЛИНА.
г. Невьянск.
Фото автора
и Юлии ГУЛЯЕВОЙ.

Экспозиция «Старый Невьянск». Так называется творческий про
ект, выполненный в соавторстве пятиклассников и третьеклассни
ков. Четырёхпалый рукав кривой дороги, словно разбегающейся
к старинным бревенчатым избам, уводит нас на триста лет назад.
Здесь и колодец-журавль, и кружевные ставни домов. Работы выІ полнены в различных техниках декоративно-прикладного искусства:
лубок, аппликация, коллаж.
А это - проекты будущих домов, созданные воспитанниками Не
вьянского детского дома, учениками третьего класса. В макетах
красивых особняков воплотились в жизнь мечты ребятишек о своём
доме, семье. На фото сверху - Саша ТИТОВ и его особняк. Около
крыльца он, видимо, будет загорать.
Мальчишки на фото внизу - Кирилл АФАНАСЬЕВ и Аркадий
БОЯРКИН (слева), Евгений БАРСУКОВ и Марк БОТИН (справа)
— построили дом с балконом и верандой, а около дома разме
стили яркие цветочные клумбы.

«Здравствй, дорогая ре
дакция «Новой Эры»!
Я недавно начала читать
вашу газету, и ничуть об
этом не пожалела. «Новая
Эра» - самая лучшая газета
для подростков. Здесь мы
можем выразить все свои
чувства и мысли, поделить
ся чем-нибудь интересным.
Я мечтаю поступить в
Уральский госуниверситет
на факультет журналистики
и, готовясь к этому, неред
ко пишу всякого рода рас
сказы, заметки. Возможно,
когда-нибудь отправлю вам
что-нибудь ещё, а пока вы
сылаю своё стихотворение.
Стихи я тоже иногда пишу.
Благодаря «Новой Эре» я
нашла себе подругу - Дину 3.
Передаю ей большой при
вет.
Удачи тебе, дорогая «Но
вая Эра» и побольше та
лантливых и интересных чи
тателей.

Даша К».
ОТРЕДАКЦИИ. Даша, мы
будем ждать и твои публици
стические материалы. Об
рати внимание и на конкурс
для абитуриентов, который
может помочь поступить на
факультет
журналистики.
Его условия опубликованы в
номере за 14 ноября.

«Дорогая «Эрочка»! Я
учусь в школе № 30 в пятом
классе, а ещё учусь в музы
кальной школе искусств №
12 Екатеринбурга по спе
циальности фортепиано, а
кроме этого сочиняю стихи.
Посылаю вам одно. Буду
рада, если понравится.

Елена ИСАЕВА, 11 лет.
Сысертский р-н,

Вот так изобразил Спасо-Преображенский сов
нитую Наклонную башню пятиклассник Саша АЛ
(на фото).
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