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На торжественноесобрание ребята?адеті парадную форму.

Экспедиции ребят действи
тельно интересные. Палаточный 
городок они разбивают на тер
ритории, где когда-то шли бои 
Великой Отечественной войны, и 
ведут раскопки. В этом году ре
бята были в Смоленской области.
Полевая кухня, песни под гитару 
у костра - вот она поисковая ро
мантика - но это не главное. В 
конце экспедиции они организу
ют торжественное перезахороне
ние найденных останков солдат и 
офицеров Красной армии со. все
ми воинскими почестями.

Но мало найти останки, необ
ходимо установить личность. Ред
кий случай, когда находится за
полненный солдатский медальон. 
Ребят выручает работа в архи
вах. Изучение документов, поиск 
имён, событий, данных - всё это 

занимает очень много времени. 
Непросто найти и родственников 
тех бойцов, чьи имена установи
ли.

Чтобы работать и жить в по
левых условиях, ребятам нужна 
недюжинная физическая под
готовка. Они постоянно участву
ют в соревнованиях по военно
прикладным видам спорта и в 
других военно-патриотических 
мероприятиях области. «Возвра
щению» есть чем гордиться: сила
ми этой организации возрождена 
юнармейская игра «Зарница». 
«Новая Эра» не раз рассказывала 
об участии ребят области в этих 
соревнованиях.

-Двадцать лет - хороший воз
раст, ещё призывной, - пошутил 
полковник Александр Клешнин, 
военный комиссар Свердловской

ВерхнейІПыщмфпоисковики]

-А маленьких на Вахту Памяти не берут, - шепчет мне третье
классник Серёжа Косарев. Юный поисковик из екатеринбургского 
посёлка Компрессорный для дальних экспедиций ещё не дорос, но 
впереди у него ещё много интересных поездок. Его отряд входит в 
Свердловскую областную общественную организацию поисковых 
отрядов «Возвращение», которой в декабре исполнилось 20 лет.

области на тор
жественном 
собрании по 
случаю юбилея 
общественной 
организации. - 
Так держать!

В Верхней Пышме прошёл сбор 
поисковиков не только из нашей 
области, но и из Кургана, Баш
кортостана, Тюменской области 
и Ханты-Мансийского автоном
ного округа. Лучшие из них были 
отмечены руководством обще
ственной организации и получили 
дипломы. Детское объединение 
«Соболята» села Мариинск Рев- 
динского городского округа было 
награждено дипломом I степени 
по итогам областной молодёжной 
патриотической акции «Помним, 
гордимся, наследуем!». А по ито

гам областного конкурса «Лучший 
отряд почётного караула» диплом 
получил юнармейский отряд «На
дежда» из Арамили. Лучшими 
поисковыми отрядами по итогам 
областного конкурса стали ниж
нетагильское поисковое военно- 
методико-воспитательное объ
единение «Соболь», поисковый 
отряд «Рокада» из Дегтярска, ека
теринбургский поисковый отряд 
«Факел».

-Мне очень нравится в отря
де, - признался 15-летний Роман 
Чернышов из туринского отряда 

«Тайфун 42», хотя он тут всего 
два месяца. Мальчик ждёт лета, 
чтобы поехать на Вахту Памяти. 
В отличие от маленького Серё
жи возраст у него подходящий, 
и для поездки в дальнюю экспе
дицию нужно лишь желание не 
просто провести время весело, а 
достойно вписать в историю ещё 
несколько имён защитников От
ечества, павших в бою одной из 
самых страшных войн в истории 
человечества.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
Фото автора.
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В нашем мире информа-
GjQKODd

ционных технологий люди 
забывают о терпимости друг 
к другу. Люди считают, что 
каждый из них лучше других, 
а это губит хорошие манеры 
и уважение даже к своей на
циональности.

Толерантность - очень важ
ное слово в жизни человека. Не
обходимо быть терпимым к дру
гому образу жизни, поведению, 
обычаям, чувствам, мнениям, 
идеям, верованиям. На протяже
нии веков идут кровавые войны, 
а ведь всё можно решить гуман
ным путём...

Никто не спорит, толерант
ным быть очень сложно, но это 
нам жизненно необходимо! Ведь 
какие мы тогда люди, если не 
можем жить без уважения, тер
пения, понимания друг друга?

Юля УСТЬЯНЦЕВА,
14 лет.

г.

-Добра и зла житейские приметы. 
Меж ними очень узенький порог...» 
Я благодарен мудрому поэту: 
На выбор он меня обрёк.
Да, мне решать.
Гце свой оставить след: 
На сторонедобра иль зла? 
Мне выбирать, 
Каким будет ответ.
Устроит ли меня моя судьба?
Лишь только от меня зависит: 
Добр я сегодня или зол?
И день мой выйдет на -отлично*· 
Иль получу огромный «кол-.
Мне выбирать:
В грязь неприятностей втоптать
Листок календаря
Или журавликом его послать, 
Соединить друзей сердца.

Вячеслав БЕРЕГОВ, 13 лет. 
г. Камышлов.

Как-то, переключая ка
налы, я попала на сериал 
«Ранетки». Один из героев 
произнёс слово «буккрос- 
синг». Так я узнала об этом 
молодёжном увлечении.

В классе у нас двадцать шесть человек; и мы 
все разные. Однажды мы собрались вместе 
и попытались выяснить, почему не всегда 
получается воспринимать класс как мирное 
сообщество. Из-за плохого настроения, 
ссоры с родителями, низкой оценки мы ста
новимся злыми и агрессивными и с лёгко
стью разрушаем уже сложившиеся добрые 
отношения. Что заставляет нас выбирать 
зло? Почему мы товорим слова и делаеміло- 
ступки, за которые потом стыдно?

В качестве примера мы взяли «Договор о до
стижении базовой договорённости между уче
никами класса, о принципах толерантности друг 
к другу», принятый в Новой Зеландии. Мы очень 
долго рассуждали, поработали по тесту. И, озна

комившись с его результатами, пришли к выводу: 
мы совершаем зло ради самоутверждения. Мы 
боимся прослыть слабыми, несовременными, 
боимся своей несостоятельности. Толерантность 
- это признание права других людей жить и быть. 
Но если каждый из нас признает права другого 
человека, то и каждый должен иметь равные воз
можности реализовать это право. Мы составили 
таблицу прав и обязанностей. Обязанностей ока
залось больше.

Мы с одноклассниками договорились следо
вать совету Булата Окуджавы: «Давайте будем 
жить, друг другу потакая, тем более что жизнь 
короткая такая!»

Ульяна НАКОНЕЧНАЯ, 13 лет.
г. Камышлов.

В нашей многонациональной стране мы часто взаимодействуем с 
представителями разных наций. И наше общение не всегда можно 
назвать толерантным.

Редко можно встретить человека 
терпимого. Все стараются отсто
ять свою точку зрения, слушать 
только себя. Как научиться отно
ситься к чужому мнению уважи
тельно и без раздражения?

Ответ на этот вопрос каждый че
ловек может найти только сам. Что 
касается меня, то я постоянно по
падаю в ситуации, когда приходится

своё уважение к ним, что бы они 
ни говорили. Или в общественном 
транспорте. Бывает, у кого-то очень 
громко играет музыка в наушни
ках, и это жутко раздражает! А ещё, 

БУДУ
TEPnUMOU

У нас в школе в целой параллели 
учился всего один нерусский парень 
- армянин. Коля любимец компа
нии, все его уважали. В компании 
парней и девчонок, в которой и сам 
Коля, мы называем его Хачик. Он 
не обижается ничуть, но прозвище, 
как говорится, прилипло. Скажи так 
кому на улице - могут и проявить не
терпимость прямо в глаз.

Школьные годы прошли, а мы всё 
ещё так зовём его по привычке, хотя

понимаем, что это некрасиво. Он от
носится к этому нормально, ни на 
кого зла не держит. Получается, что 
в нашем общении без раздражения 
всё-таки нет толерантности.

Задумавшись о терпимости, 
вдруг поняла: толерантный в этой 
ситуация Коля, а мы все, кто так 
его называет и не видит в этом 
ничего такого, глубоко не правы. 
Стыдно...

Алина КОРКИНА.

спорить. Хочется убедить в своей 
правоте, доказать свою точку зре
ния. Так и бывает: споришь-споришь 
и вдруг понимаешь, что не прав, но 
уступить уже мешает упрямство. 
Тут и время вспомнить о толерант
ности...

В жизни мы часто попадаем в 
ситуации, когда необходимо пом
нить о терпимости. Разногласия с 
родителями, например. Ведь при
ходится перетерпеть и проявить

бывает, спешишь куда-нибудь, а 
впереди кто-то идёт очень медлен
но. Ну как специально. В магазине 
одежды на последнюю вещь пре
тендуют сразу несколько покупате
лей, например...

Подстроить всех под себя не по
лучится. А вот научиться быть толе
рантным можно. Не будем же эгои
стами!

Альбина ХАСАНШИНА, 
студентка УрГУ.

В ноябре 1989 года ООН приняла Конвенцию о правах ре
бенка. В ней были впервые прописаны такие права ребён

ка, как, например, право на выражение взглядов, на свободу 
мысли, совести и религии, ассоциаций и мирных собраний. Эта

конвенция - основной документ для каждого правозащитника, за
щищающего детей. Для председателя комиссии по делам несовершенно

летних и защиты их прав Чкаловского района Екатеринбурга Людмилы ТРУНИНОЙ 
в том числе. Я решил расспросить Людмилу Игоревну, чем занимается её организация и 
как именно помогает детям.

-Территориальная комиссия по делам не
совершеннолетних как структура появилась 
очень давно. В 2008 году мы отмечали юби-

ООО
лей - 90 лет. Функции и задачи менялись в 
соответствии с требованиями современно
сти. Сейчас комиссия - территориальный 
орган исполнительной власти, подчинённый 
правительству Свердловской области. Ко
миссия существует, чтобы следить за со
блюдением прав несовершеннолетних, по
могать им в трудные моменты, разбираться

КРЫЛОМ 
в ситуациях, связанных с нарушением прав 
несовершеннолетних или законов самими 
несовершеннолетними. Совместно с раз
личными организациями мы проводим ак
ции по пропаганде здорового образа жизни, 
например, «Молодёжь без пива», проводим 
рейды по торговым точкам.

-С какими проблемами к вам обращают
ся?

-С самыми разными. Много проблем в со
циально неблагополучных, неполных семьях. 
Часто молодые матери, сами несовершенно
летние, бросают детей. Часто приходят дети,

которые жалуются на жестокое обращение. 
Недавно пришли брат с сестрой - боятся идти 
домой.

-Чем вы помогаете несовершеннолет
ним, если их бьют дома?

-Проверяем, в каких условиях живёт 
ребёнок. Есть ли у него, по крайней мере, 
место для сна. Случается, неполная семья 
живёт в сарайчике без отопления, мать не 
работает, сына не одевает, не кормит, по
тому что не на что. Помогаем таким людям, 
устраиваем сборы денежных средств. По-

икона
могаем детям-сиротам с жильём. А порой 
приходится идти на лишение родитель
ских прав.

Много трудностей в работе территориаль
ной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Но самое приятное, когда про
блемы ребят удаётся решить.

Беседовал Анатолий ГРЕНАДЕРОВ,
16 лет.

Цель буккроссинга в том, 
чтобы хорошую книгу про
читало как можно больше 
людей. Для этого, дойдя до 
последней страницы, ты не 
убираешь книгу на полку, а 
оставляешь там, где её смогут 
найти другие буккроссеры. На 
каждой книге есть пометка с 
указанием города, из которо
го она пришла. Особенно ра
дуют книги из-заграницы.

Впервые идею буккроссин
га предложил специалист по 
интернет-технологиям Рон 
Хорнбекер в марте 2001 года. 
Для начала он оставил 20 книг 
с пояснительными надписями 
в холле своего отеля. Через 
полгода на его сайте было 
около 300 активных пользо
вателей, которые также «от
пускали» книги и подключали 
к этому занятию новых участ
ников. Первые буккроссеры 
появились в нашей стране в 
2004 году, и теперь они есть 
почти в каждом крупном го
роде.

Чтобы стать буккроссером, 
нужно зарегистрироваться 
на сайте и зарегистриро
вать книгу. Наклеить на неё 
опознавательную наклейку 
с информацией и отпустить 
в подходящем месте. А по
том - следить за дальнейшей 
судьбой путешественницы, 
ожидая сообщений о находке 
на сайте.

Есть у буккроссеров спе
циальные термины. Так, 
Anonymous Finder - это чело
век, нашедший книгу, но не 
желающий регистрироваться 
на сайте. Безопасная полка 
- это специально отведён
ное для буккроссерских книг 
место в кафе или даже книж
ном магазине. Ловец - тот, 
кто зная о месте и времени 
«отпускания» книги, пытается 
успеть забрать её.

Меня буккроссинг очень 
заинтересовал, и я бы хотела, 
чтобы это увлечение распро
странилось и в нашем городе. 
Буккроссеры, дайте о себе 
знать!

Галина ЛАПИНА, 16 лет.
г. Лесной.
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Четырнадцатилетний Алексей Криво в числе других получил 
паспорт гражданина РФ. 

Казалось бы, что в этом такого?

ПОЛУЧШЕ

333333=Валери йраі ^подарки

-Здесь будет записана вся ваша жизнь: про
писка, семейное положение, информация о ваших 
детях, для мальчиков - воинская обязанность. Этот

ребята получили свой главный документ торжествен
но, красиво, с подарками. Наверное, так и должен 
получать свой первый документ гражданин большой

От депутата Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области Ва
лерия Савельева, пришедшего специально, что
бы поздравить юных граждан, прозвучало очень 
много красивых и добрых слов, и каждого он при
гласил вступить в ряды «Молодой гвардии Единой 
России»:

-Паспорт в переводе означает - документ для 
прохода через дверь. Я бы хотел вам пожелать, 
чтобы все двери перед вами были открыты. При
ходите к нам!

Мамы, папы, улыбаясь, стояли в стороне, дети 
сидели в больших кожаных креслах полукругом, 
плотно сжимая в руках свой первый документ.

-Я только и успела маму спросить, как же мне 
расписываться? У меня две или три росписи было. 
Теперь - одна, - поделилась впечатлениями Катя 
Кудашова, восьмиклассница из 156-й школы Ека
теринбурга.

Как обычно происходит выдача паспорта: от
деление милиции, сухое «поздравляем» и «распи
шитесь здесь и здесь», ничего впечатляющего... А

«Так давайте школу снесём!», 
- предложили самые «инициатив

ные» ученики одной из школ райо
на ЖБИ в Екатеринбурге. «Трепетное» 

чувство к родному учебному заведению ребята 
продемонстрировали во время одного из рейдов 

«Гражданского контроля» (Ассоциация неправительственных 
организаций Урала), во время которых общественники проверя
ют, соблюдается ли закон, запрещающий продавать сигареты и 
алкоголь ближе чем на сто метров от школы. Заодно активисты 
поинтересовались у подрастающих умов, что делать с нарушите
лями российского законодательства... ,»я**?»»

В связи с уже прошедшим Днём Кон
ституции восемь ребят из Екатеринбур
га были приглашены в региональную 
общественную приёмную председате
ля партии «Единая Россия» Владимира 
Путина и в торжественной обстановке 
получили свои первые документы. На
строение юных граждан Российской 
Федерации значительно улучшилось 
при виде подарков от партии.

В светлом зале, где тёплые взгля
ды Владимира Путина и Дмитрия 
Медведева смотрят с портретов на | 
стенах, и прошло вручение. Но сна- & 
чала ребятам поведали историю ■ 
главного документа гражданина - I 
паспорта. Из уст начальника отдела I 
УФМС РФ по Свердловской области I 
в Чкаловском районе Екатеринбурга I 
Владимира Жукова это звучало очень I 
впечатляюще. Он строго и по порядку I 
прочитал, какие и когда выдавались В 
удостоверения личности человека. А " 
в завершение исторического экскур- । 
са, приступил к выдаче паспортов. і

документ удостоверяет вашу личность и является 
основным документом, - отметил начальник отдела

и великой страны!
БАЙРАКОВСКА

В том случае закон не соблю
дался категорически. Торговый 
павильон... примыкал к образо
вательному учреждению одной 
стеной. А юные потенциальные 
«разрушители» преспокойно ото
варивались в любопытно разме
щённой торговой точке запрещён
ной продукцией. Отоваривались, 
явно, не впервой.

«Одна из причин подобного 
- тотальное равнодушие обще
ства», - уверен руководитель Ас
социации Андрей Санников. Мне
ние своё он высказал во время 
недавно прошедших публичных 
слушаний «Табакокурение - про
блема двадцать первого века. 
Меры по предотвращению про
даж табачных изделий детям и 
подросткам». Обсудить проблему 
собрались медики, законодатели, 
учащиеся школ и сузов, педагоги, 
представители силовых структур, 
общественных организаций, ре
лигиозных общин...

Организаторы встречи (спе
циалисты министерства торгов
ли, питания и услуг Свердлов
ской области) уверены: проблема 
распространённости курения в 
России стоит настолько остро, 
что молчать больше нельзя. И вы
ступления присутствовавших это 
подтверждали. «Россия - рынок 
сбыта для транснациональных 
компаний, владеющих 94 процен
тами табачного рынка нашей стра
ны», «Россия - практически самая

курящая страна в мире», «В Рос
сии зафиксирована сверхсмерт
ность от заболеваний, связанных 
с курением», «Пассивное курение 
приносит близким курильщиков 
больший вред, чем им самим», 
«Тот, кто курит, крадёт у себя де
вятнадцать лет жизни», «Табачный 
дым более токсичен, чем выхлоп
ные газы»...

Но может быть, самые страш
ные факты привели подростки, 
участники волонтёрского отряда 
«Факел». Согласно их исследова
нию, в 76-й школе Екатеринбур
га некоторые ученики впервые 
пробовали сигарету в... 4-6 лет. 
Пик приобщения к курению - 12- 
13 лет. К 15-16 годам огромное 
количество подростков имеют 
многолетний стаж курильщика. 
Анкетирование школьников, орга
низованное Арамильской школь
ной думой, показало: из тридца
ти опрошенных курят семьдесят 
процентов, в день один подросток 
в среднем выкуривает пачку си
гарет. Дети просили присутство
вавших в зале взрослых заставить 
недобросовестных продавцов со
блюдать норму, а лучше запретить 
продавать алкоголь и табак ближе 
чем за полкилометра от школы. И 
ещё - обеспечить им право ды
шать чистым воздухом.

Взрослые аплодировали. Хо
чется верить, это залог того, что 
просьба будет выполнена.

Ирина ВОЛЬХИНА.миграционной службы. Фото автора.

Новогодние праздники - время сказочных чудес и сюрпризов.
I Главное управление МЧС России по Свердловской области напомина- 
| ет: чтобы в новогодние праздники не испортить настроение себе и ро- 
| дителям, не забывайте соблюдать правила пожарной безопасности!

Ёлку устанавливайте вместе с родителями, на на
дёжное основание, как минимум на расстоянии один 
метр от электроприборов, не загораживая проход. 
Никогда не украшайте ёлку зажжёнными свечами или 
пиротехникой! Не играйте около ёлки в маскарадных 
костюмах из марли, ваты и бумаги.

Если ёлка загорелась, в первую очередь обесточь
те электрическую гирлянду. Вызовите пожарную 
охрану и постарайтесь покинуть помещение. Горя
щую искусственную ёлку из полимерных материалов 
ни в коем случае не пытайтесь тушить водой!

Фейерверки и салюты - непременный атрибут 
новогоднего праздника. Пиротехнические изделия 
желательно покупать в специализированных магази
нах, проверять срок годности, наличие инструкции на 
русском языке. Детям запускать пиротехнику запре
щено! Нельзя баловаться с пиротехникой, вскрывать 
пиротехнические ракеты, носить петарды в карманах. 
Не пользуйтесь пиротехническими изделиями дома, 
не запускайте фейерверки с балкона. Категорически 

^запрещается использовать изделия, летящие вверх,

рядом с жилыми 
домами и други
ми постройками: 
они могут попасть 
в дом, залететь на 
чердак или на кры
шу и стать причи
ной пожара.

К любому пиро
техническому изде
лию нельзя подходить 
раньше чем через две 
минуты после того, как он 
отработал. Отработавший 
фейерверк залейте водой или за
бросайте снегом.

Надеемся, ваши праздники пройдут весело и без 
происшествий.

Отдел информации, 
анды и связи с общественностью ГУ МЧС 

, Рс>ссии по Свердловской области.

Когда-то петарды и хлопушки для нас с друзьями были обяза
тельным зимним развлечением. Только выпадет снег, и мы бе
жим к киоскам - скупать пиротехнические изделия. А однажды 
петарда взорвалась прямо в руках у моего друга. Это произо- 

шло неожиданно, с сильными ожогами его отвезли в боль
ницу. Сейчас всё у него нормально, но петарды мы больше 

не покупаем. Зачем здоровьем рисковать?
Недавно наша семья, как и вся страна, наверное, об-1 

суждала трагедию в Перми. Из-за несоблюдения техники 
безопасности произошёл ужасный пожар, столько лю
дей погибло! Не понимаю, что заставило организаторов 
вечера устраивать фейерверк в ночном клубе. Страшно 
представить, каково было людям, которые в темноте и 
ужасной давке искали выход из «огненной ловушки».

Как такое могло случиться? Вот к нам в школу регу
лярно приходят сотрудники МЧС, рассказывают о технике 

безопасности при пожарах, предупреждают об опасностях, 
которые подстерегают в жизни. И всё это кажется очевидным 

и совсем несложным. Неужели с возрастом всё это забывается 
или приходит мысль, что с тобой беда никогда не случится?

Впереди Новый год, и я собираюсь сходить на городскую ёлку, съез
дить к родственникам в Екатеринбург. Я не боюсь пожаров и взрывов 
петард, но не думать об этом тоже не могу. Потому что очень не хочет
ся портить себе праздники из-за чьей-то халатности.

Максим, 16 лет. 
г. Ирбит. 

Рисунок Насти СТАСОВОЙ.)
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врш, ті и хвосту
За животными ухаживают по очереди 

все ребята. В мариинской школе 33 учени
ка. Сейчас в живой уголок мы идём вместе 
с третьеклашками Юлей Халитовой, Верой 
Комельковой, Ваней Алещенко, Андреем 
Богодаевым и их учителем Ольгой Склюе- 
вой. Вера бежит к ящику, из которого выни
мает мешок семечек. Раздаёт ребятам по 
горсти. Учуяв, что пришло время кормёжки, 
животные выбегают из домиков. Ваня про
тягивает на ладошке семечки хомяку Хомке.

ЮЖ.

- ^ііЖ-вйімЯіЯ  ̂л .3^· . жпна руках учителя Ольги Склюевои1

уголок. Сегодня в нём три хомяка 
(два сибирских и один джунгарский), 
морская свинка Семён, два попугая-

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото автора.

I \ неразлучника Яша и Петруша и кролик
Снежок. А в учительской в большом аквариуме

-Мне 
нравится 

хомяк Алиса. 
Она сейчас в домике. 

-А я люблю хомяка Хомку. 
Я ему семечку дам. 

В живом уголке школы №13 
села Мариинск Ревдинского городского 

округа у каждого школьника 
свои любимые питомцы.

Ел"**" Эк

Он старожил уголка. По его имени и назван 
уголок: «Хомка и его друзья». Хомяк Алиса 
уплетает семечки за обе щёки. Ребята сме
ются, что однажды Алиса так набила щёки 
едой, что не сразу влезла в свой домик.

Свой живой уголок в школе появился в дека
бре 2007 года. К новому году спонсоры пода
рили школе деньги. На что их потратить? «Ко
нечно, на подарок детям», - решили учителя. И 
купили в ревдинском зоомагазине несколько
хомяков, клетки для них, рыбок и аквариум. В 
школе в одном из кабинетов появился живой

% Гл

живут ещё и золотые рыбки.
Кстати, живому уголку питаться и разви

ваться помогает всё село. Кролика и попугаев 
школе подарила одна екатеринбурженка, ко
торая держит в Мариинске дачу. А ещё мест
ные жители приносят животным семечки, ка
пусту, морковку. Так что вниманием Хомка и 
его друзья не обделены. В школе им живётся 
весело.

ловим

ЧТО в 
кто-то

перебираем все старые рисунки и 
беглянку.

Однажды обратили внимание, 
марле волокна раздвинуты, будто
пальцем расковырял дырочку. Подумали: 
мало ли охотников за тараканами среди 
ребят, вот и напроказничали. Да вроде 
никто к аквариуму не подходил. И тут до
гадались, что это она сама хулиганит, 3 
научилась дырки в марле проделывать и 
уходить. Вот такая умница-проказница 
наша Муля.

г 2

МЕХАНОШИНА, 9 лспокойный . но не у всех^

Тихо-тихо, не шуршат, 
В глубине ракушки спят. 
Крепко лапками вцепились 
И не выманить никак.
Чутко ловят звуки мира
Две антенны-усики, 
И вокруг всё замечают 
Их глазёнки-бусики.
В тёмном панцире-скорлупке, 
Как блестящая звезда.
И ухаживать за ними 
Дети просятся всегда. 
Это милые букашки.
И зовут их таракашки.

В живом уголке Горнозаводской школы в Невьянске живут Кузя, Муля, Шипун и 
Юлька-чистюлька. Это мадагаскарские жуки-тараканы. Все ребята в нашей школе 
дружат с ними, никогда их не обижают. Угощаем жуков фруктами, которые нам 
дают в столовой, брызгаем водой стены аквариума - наши питомцы любят влаж
ный воздух, чистим и прибираем дома-аквариумы.

Брать животных в руки можно только с разрешения экскурсоводов. Делать это надо 
осторожно (как делает сама Маша на фото справа - ред.), чтобы не надавить на животик. 
Взять в руки таракана - не испугаешься ли? Мы, третьеклашки, не боимся и расскажем о 
наших питомцах подробнее.

к стеклу? Отодвигаем шкафы, тумбочку,
Обычно наши тараканы сидят по до
микам, мало гуляют. Однажды у нас 
появилась молоденькая тараканишка 
Муля. Её принесла в живой уголок 
Лиза Медведева из пятого класса. 
Вот эта-то Муля и отличалась тем, что 
вообще не сидела на месте, всё время 
ползала в поисках любой щёлочки и 
сбегала.

Найдём её, посадим на место. Часа 
через два смотрим - опять её нет. Как 
только она ухитрялась вылезать из аква
риума через марлю, приклеенную скотчем

Послушно позируют, когда их срисовыва
ют.

Правда иногда тараканы ссорятся между 
собой. Мы часто наблюдаем такую картину. 
Один из тараканов сидит в ракушке. Другой 
тоже старается туда забраться, но вдвоём

8■
I г

Для развития их ума я 
устраиваю им состязания. 
Жуки бегают наперегонки 
по «улицам», выложенным 
из книг. Я учу их перево
рачиваться на поворотах. 
Жуки запоминают маршрут 
и повторяют его.

А ещё наши жуки- 
тараканы очень воспитан
ные. Они почти никогда не 
балуются. Фрукты кушают 
понемножку, аккуратно.

им тесно. Тогда один на
чинает угрожающе шипеть, 
поводя усами и потряхивая 
спинкой, пытаясь выгнать 
другого. Толкается. Потом 
уйдёт, отдохнёт, полако
мится апельсиновой доль
кой и опять к ракушке, мол, 
выходи, я здесь жить буду. 
Эти споры могут продол
жаться долго, по нескольку 
часов, а то и дней подряд. 
А ещё я посвятила нашим 
питомцам стихотворение.

Швындя любит клевер, оду
ванчики и капусту. Я люблю во
зить её в сад. У Швынди в саду 
есть загон под яблоней.

Я сшила ей множество ко
стюмов. Например, вечерний, 
прогулочный, костюм пчёлки и 
майку для сна.

Сейчас Швындя в спячке и 
проснётся только весной. На
верное, ей снятся весёлые лет
ние дни.

Ольга АГАРЕВСКАЯ.
11 лет.

г. Верхняя Салда.

У меня раньше был кот. Его 
звали Мурзик. Он родился 
летом, почти перед моим 
днём рождения. Тигрово
серый кот. Он был немного 
ленивым. Любил спать на 
кровати и почти не ловил 
мышей. Охотно играл со 
своей любимой игрушкой и 
маленьким розовым мячи
ком.

Он любил сидеть на подо
коннике и ловить пролетающих 
мимо птичек взглядом. Он на
блюдал обстановку на своей 
территории. Если видел что-то 
неладное, мигом бежал к двери 
и громко мяукал. Мурзик очень 
любил книги. Он грыз их края, 
и это доставляло ему большое 
удовольствие.

Он очень любил сидеть на 
коленях, любил, когда его гла
дили. Ещё Мурзик был таким 
засоней. Однажды я уложила 
его спать с собой. Он лёг. Про
снулась, а он всё ещё со мной 
лежит. Я бы и дальше с ним ле
жала, но надо было идти в шко
лу. Я в шутку сказала Мурзику: 
«Спи! Пока я не приду из школы, 
не просыпайся. Потом вместе 
поспим!». Пришла из школы, 
открыла покрывало - а Мурзик 
всё ещё спит. Но у меня сон уже 
прошёл.

В этом году в июле ему долж
но было исполниться пять лет. 
Но в апреле он потерялся. Мне 
так было жалко, ведь я хотела, 
чтобы Мурзик жил с нами до 
старости. Всё равно я его очень 
сильно люблю.

Айгуль ГАЛИМОВА, 12 лет.
Нижнесергинский р-н, 

д. Васькино.

У меня живёт щенок - 
Чёрный с головы до ног! 
Любит он лакать из миски, 
А ещё жевать сосиски. 
Может тапки приносить, 
Бутербродом закусить. 
А зовут щеночка - Мишка, 
Мишка, что за шалунишка!
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СШтшадю
ПРиШЬЕТ МЯЧ

И ВОРОТАМ
■■ . ..·.

Сотни журналистов за последнее 
время брали интервью у знаменитого 
футболиста Андрея Аршавина. Многие 
из них говорили с Аршавиным о его 
детстве. Андрей любит вспоминать это 
время. Вот вам несколько историй.

«ИЗ ДЕТСКОГО САДА МЕНЯ 
ЗАБИРАЛИ ПОСЛЕДНИМ»

-Мои родители допоздна работали и 
поэтому всегда приходили за мной после 
семи вечера, хотя других детей забирали 
домой уже в пять. Я очень из-за этого рас
страивался.

Самое яркое воспоминание детского 
сада - это мой зуб, который долго болел 
и его нужно было наконец вырвать. Меня 
отправили в поликлинику, где четверо 
врачей сначала уговаривали меня от
крыть рот, а потом практически держали

«Расскажите, пожалуйста, что-нибудь инте
ресное про футболиста Андрея Аршавина».

Роберт АБДРАШИТОВ.
Нижнѳсергинский р-н, д.Васькино..

за плечи. После этого я до двадцати 
лет не ходил к зубным врачам - страх 
так и остался.

Каждое лето до школы я ездил в де
ревню в Твери, где жили бабушка с де
душкой. Там я очень любил доить коров, 
всегда наблюдал, как это делает бабуш
ка и старался помочь. А вот рыбалку я не 
любил и не люблю, не понимаю удоволь

ствия, когда по часу-два просто сидишь и 
ждёшь.

«Я ЕХАЛ ОДИН - МАМА СЛЕДОМ»
- В семь лет папа привёл меня в СДЮ- 

ШОР «Смена». Я жил тогда в Петербурге на 
Васильевском острове и со второго клас
са стал настаивать, что буду ездить в 
«Смену» на другой конец Питера сам. 
Мама говорила мне: «Ладно, поез
жай один». А на самом деле ехала за 
мной, потому что волновалась.

Когда мне было десять лет - роди
тели развелись. Я остался с мамой, 
но она никогда не препятствовала 
нашему общению с отцом. Я часто 
приезжал к нему, то, что он жил в 
другом месте, меня, конечно, сильно 
расстраивало. Бабушку по папиной 

линии я очень люолю, она 
много нам с мамой помо
гала. Она мудрый человек, 
и её слово для меня ценно 
до сих пор.

«ПОРВАЛ ЖУРНАЛ
И ПЕРЕШЁЛ 

В ДРУГУЮ ШКОЛУ»
-В детстве у меня был дрянной харак

тер, от которого страдали родители и учи
теля. Во втором классе я порвал классный 
журнал, меня выгнали из школы и переве
ли в другую, рядом с маминой работой. Я 
ездил в школу на велосипеде и оставлял 
его у мамы на работе. Здесь я доучился 
до пятого класса и потом снова перешёл в 
другую школу.

В 13 лет мои ровесники резко выросли, 
а я всё не рос. Невысокий рост мешал мне 
побеждать. Но потом все подравнивались, 
и я стал лучшим.

«НЭ» О НЁМ
Полное имя: Андрей Аршавин
Место рождения: Санкт-Петербург
Родился: 29 мая 1981 года
Амплуа: Нападающий
Предыдущий клуб: «Зенит»
Нынешний клуб: «Арсенал» (Великобритания)
Номер в команде: 23

Подготовил Роберт АБДРАШИТОВ.
Нижнесергинский р-и, д.Васькино.

~ «ФУТБОЛИСТ И ПРОГУЛЬЩИК»
-Когда мне исполнилось 17 лет, я начал 

выбирать институт. В итоге за компанию 
с друзьями поступил в Институт техноло
гии и дизайна на химико-технологический 
факультет, потому что химия в школе у 
меня шла очень легко. Потом начались 
тренировки в «Зените» и пришлось про
пустить много занятий. Тогда ещё ко мне 
относились как к любому другому студен
ту и считали пропуски за прогулы. При
шлось перевестись на другой факультет. 
Я выбрал факультет технологии и дизайна 
одежды. К тому времени моя фамилия уже 
звучала по телевизору, и преподаватели 
пошли мне навстречу, дав возможность 
учиться по индивидуальному графику. Тем 
не менее на этом факультете я получил до
статочно знаний и защитил диплом. Моя 
тема - «Разработка спортивного костю
ма для отдыха и спорта». Забавно было, 
когда я первый раз пришёл в цех, и мне 
указали на швейную машинку, а кругом 
было где-то 20 девушек. Я стеснялся, 
но вскоре навыки пришли. Теперь неко
торые не верят, что футболист Аршавин 
умеет шить.

мате

подготови 
ья БАЗУЕЕ

юсь в екатеринбургском футболь 
Моя любимая команда «Рубин». I
футболист Андрей Аршавин, 
него. Я сочинил сказку про н.

Андрей Аршавин очень любил 
тренироваться, чтобы потом 
забивать много голов. Для 
этого у него был любимый мяч. 
Во время одной из тренировок 
стояла хорошая погода. Только 
что прошёл дождь, светило 
солнце и на небе была краси
вая радуга...

Андрей пнул мяч в ворота, но 
взлетев высоко в небо, мяч попал в 
радугу. Мяч, сделав три раза кручё
ный переворот, вдруг стал волшеб
ным. Он долго летел над облаками, 
лесами, полями и неожиданно опу
стился на большую поляну, рядом с 
маленькой деревней.

На поляне бегали деревен
ские мальчишки. Они с удивле
нием осмотрели мяч, потрогали 

его. Мяч был красивый, кожаны 
- настоящий. Один из Мальчишек 
осмелился его пнуть. Мяч с радо
стью принялся играть с ребятами. 
Весь день и вечер дети играли в 
футбол. Все были счастливы. На 
поляне по вечерам собирались не 
только дети, но и взрослые. Они 
радовались не меньше детей. Уви
дев, с каким удовольствием дети 
играют в футбол, взрослые вместе 
с ребятами сделали футбольное 
поле и ворота и купили ещё не
сколько мячей. Дети были очень 
рады. А мяч, сделав очередной 
круг над футбольным полем, по
летел дальше. Он опускался ещё 
в нескольких местах, где без дела 
бегали ребята, и там, где он опу
скался, появлялись новые поля, 

новые мячи и даже’ _
А ребята играли в свою любимую 
игру - футбол, тренировались и 
проводили между собой соревно
вания и турниры.

Андрей Аршавин долго был луч
шим игроком в мире, а потом из
вестным тренером. Его узнавали и 
любили ребята не только в России, 
но и в мире.

А в каждом отдалённом селе и 
маленьком городе было футболь
ное поле, и детям было чем за
няться во дворе.

А старый волшебный мяч поме
стили в спортивный музей, где он 
напоминал всем, что нельзя забы
вать о маленьких городах, дерев
нях и детях, которые там живут.

Никита КОРНЕЙ, 10 лет.

н® _«Сбор ровно в семь вечера. Минут десять закидываешь мячик в кольцо.
дЯиЬ Потом игра. В половину девятого свободен. Минут двадцать погуляешь

А Я СВ Я по деревне, а больше и не надо - и домой. Так в понедельник, вторник,
четверг. А в пятницу уже и дискотека», - наперебой объясняют мне свой 

спортивный режим Настя Балакина (на фото слева) 
ни ЯЙЫ. н и Вика крь,лова·

Девушки - участницы спортивного актива сред
ней общеобразовательной школы села Новоипа- 
тово Сысертского городского округа. Обе играют 
в пионербол и волейбол с пятого класса. Вика ещё 
с детства любила смотреть, как старшеклассники 
играют на поле с мячом. То любопытство и удо
вольствие от самой игры она не растеряла до сих 
пор.

-О чём мы думаем, когда играем? - переспраши
вает Вика. - Да о том, как бы мячик не упустить.

-А ещё, как соперника отвлечь, - подхватывает 
Настя.

Любое соревнование - дело командное. Поэтому 

к задаче победить идут сообща. Один у сетки 
поле защищает, другой мяч отбивает. В ре
зультате на соревнованиях команда Новоипа- 
товской школы показывает себя достойно. 
Соревновались и со сборной ближайших Щел- 

кунской и Никольской школ. Есть, конечно, чему по
учиться у соперников, но и сами не промах. В волей
больной команде школы четыре человека и тренер. 
Девчонки стараются одноклассников агитировать на 
соучастие:

-Я предложила одной девчонке поиграть с нами, 
- рассказывает Настя, - а она ответила, что терпеть 
не может волейбол. Как так? Вот я волейбол просто 
обожаю. Видели мы, объявление на первом этаже 
повесили, что всех желающих ждём на тренировку? 
Сбор в 19.00. А что там будет, вы уже и знаете.

, Екатерина ГРАДОБОЕВА.

19 декабря 2009



БЛАСТНАЯ

в городе Сатка Челя
бинской области. Небольшой 
городок поразил меня.

Мне посчастливилось по-

ВйРУГ КОК 
В СОТКЕ...

бывать на ралли, это был 
один из этапов VIII откры
того чемпионата России. 
Я была на ралли впервые, 
меня очень впечатлили эти 
соревнования. Несмотря на 
резко испортившуюся по
году, а пошёл ливень, было 
очень много болельщиков. 
Спортсмены оправдали на
дежды, соревнования прош
ли блестяще.

Побывали мы и в краевед
ческом музее, где ознако
мились с историей города. 
Удачно попали в музейно
выставочный центр, где про
ходила выставка картин мест
ной художницы Т. Поповой, 
солнечные, яркие работы 
которой мне очень понрави
лись.

А в храме Святого Нико
лая шла реставрация, но, 
несмотря на это, мы, как и
множество прихожан, заш
ли туда, чтобы поставить све
чи. Храм расположен на берегу

озера, утопает в зелени, а его 
кресты сияют золотом на солн
це.

Сам городок не такой уж 
большой, окружён множеством 
шахт, поодаль находятся метал

лургические заводы. Архи
тектура города весьма ори
гинальна.

Недалеко от Сатки на
ходится озеро Зюраткуль 

жемчужина уральской 
природы. В национальном 
парке «Зюраткуль» масса 
удивительных сооружений: и 
средневековый замок, и де
ревянные кержацкие скиты, 
и башкирские юрты, и скуль
птуры сказочных персона
жей, сделанные из дерева. 
Здесь рождается ощущение 
сказки. До озера не так про
сто добраться, тем не менее 
тут всегда очень много лю
дей.

Город Сатка очень краси
вый, своеобразный. Побы
вав здесь, я в очередной раз 
убедилась в живописной са
мобытности уральской при
роды.

Лина МЕЗЕНЦЕВА,
14 лет.

Й дома
Двадцать дней веселья для 
55 ребят подарил всерос
сийский детский центр 
«Орлёнок». Поездом до Туап
се, а после по извилистому 
горному серпантину мы 
приехали на Черноморское 
побережье...

«оа?®

Я побывала в Абхазии, впечатлений - 
масса!

Всей семьёй мы побывали 
в Казахстане. На машине 
проехали две границы.

А мы
3«і

Как только мы приехали, сразу побежали к 
морю. Там было столько медуз, что купаться 
мы не решились, поэтому стали загорать. А 
ещё мы побывали в каньоне, на озере Рица и 
в горах в пещере.

Оля АГАРЕВСКАЯ,
11 лет.

спешат

гРсінииУ
В Казахстане я ходил на вы

Жарко и красиво в Турц : Мы отдохнули там с 
мамой. А летели в путешествие на большом само- · 
лёте.

На территории нашего отеля жило много животных. 
После обеда и ужина я кормил кроликов арбузными 
корками, а голубей - хлебом. В фонтане на территории 
отеля жили лягушки и большие красные рыбы. Мама их 
фотографировала.

В реке плавали водяные черепахи и утки. Утки ходили 
из воды в нашу столовую кушать. Вечером на пляже я ви
дел крабов. Они бегали по песку боком.

пускной бал к своим сёстрам я спался в Средиземном море. В один день были 
~ п гл л огромные волны, и я на них катался на своём зелёномСвете и Люде. Они были очень к .. _я надувном круге. Вода была теплая и соленая. Попадала 
красивые в бальных платьях. А мне в рот и в глаза.
ещё в Казахстане мне понрави- На берегу я строил огромные замки из песка. Мне по- 
лось озеро Ишим. нравилось в Турции. Там тепло, вкусно кормят и смеш-

Жаль, что поездка быстро за- ные клоуны, 
кончилась.

Денис КЛЯЙН, 9 лет.
г. Нижний Тагил. ’

Никита ЮРОВСКИХ, 9 лет 
г. Нижний Тагил

неМелъку
Мы с дедушкой на машине съездили в Уфу.

По дороге проезжали Уральский хребет, озё
ра. Природа была удивительно красива.

В Уфе мы побывали в парке «Якутово». Там я 
качался на качелях, проехался по железной до
роге. Ещё мы ходили на речку Уфимку на шаш
лыки.

Домой вернулись только через неделю.
Егор СОСНОВСКИХ, 9 лет.

г. Нижний Тагил.

Встретили нас М· 
очень хорошо. Все 
сразу поняли, что мы 
с Урала - усталость не 
отложила на нас свой . 
отпечаток, мы радо- /" 3 
вались и смеялись.
Нас разделили на два 
лагеря: «Звёздный» и ЛЛ 
«Стремительный». Я 
попала в «Звёздный», ( 
и теперь его считаю 
самым лучшим и вот 
почему.

Когда мы оказа- ІМВ 
лись на территории | 
лагеря, я была в вос
торге. На огромной площади, 
которую занимает лагерь, - и 
дендрарий, и Дворец культуры 
и спорта, и Дом авиации и кос
монавтики. А море! Ах, море! 
Глядя на него, хочется верить в 
чудеса...

Практически всю смену все 
наши свободные часы мы от
давали бизнесу. Просто мы 
попали на одиннадцатую сме
ну, темой которой была «Биз
нес - это просто». Нас научили 
создавать и реализовывать 
бизнес-проекты.

Были и спортивные игры, в 
которых наша команда участво
вала и даже побеждала.

Побывали мы и в Краснода
ре в развлекательном центре, 
где провели целый день.

А сколько эмоций испытали 
мы во время морской прогулки 
на яхте! Это был незабываемый 
выход в море. Там мы купались 
в море, глубина которого дости
гала двадцати метров, катались 
на байдарках. Единственное, о 
чём я жалею, мы так и не увиде
ли дельфинов.

Каждый день мы ходили на 
море. Это потрясающие ощу
щения - купаться, зная, что 
дома идёт снег. Кроме моря, 
мы купались в бассейне.

А ещё в нашей весёлой жиз
ни была школа. Уже за первые 
два дня я поняла — лучше на
шей 56-й нет на свете школы! 
Когда я сидела на уроках, было

jo романтикой к сосеолм
Хоть города и соседствуют, от

личаются они кардинально. Ревда 
представляет собой тихий и спо
койный городок, где жизнь идёт 
размеренно, неторопливо, мне 
даже показалось, что тут не гоняют 
на машинах. Люди очень вежливы 
и доброжелательны.

Первоуральск же - город про
мышленный и грубый. Город тру
бопрокатчиков. Достопримеча
тельностей в архитектуре города 
почти нет. За некогда самой кра

Кто-то предпочитает отдыхать в жаркой Турции, другие на загадочном 
Востоке или в Европе. Да и я б не прочь, были бы деньги. А впечатлений 

хочется. За ними я спешу в соседние города — Екатеринбург, 
Ревду и Первоуральск.

сивой улицей города, улицей Вату
тина, уже никто и не следит, а зря. 
Раньше дома на этой улице были 
украшены лепниной с различными 
узорами. Здесь очень красив за
кат, когда наблюдаешь его с Лысой 
горки в приятной компании термо
са с горячим чаем.

Екатеринбург- город крайне ин
тересный. Как мозаика, он собран

из разных районов, улочек, домов. 
Здесь и словно ледяные высотки, 
разрезающие небесное простран
ство, и обветшалые старые дома 
из прошлых веков. В центре горо
да соседствуют и промышленные 
массивы, и современные построй
ки, и памятникам архитектуры тут 
тоже есть место. Ритм у города тот 
ещё, кругом все суетятся.

Самое захватывающее зрели
ще, пожалуй, когда мегаполис про
сыпается, но и вечерняя прогулка, 
когда городская шумиха сбавляет 
обороты, может доставить огром
ное удовольствие.

Немного фантазии - и в жизни 
становится больше романтики. Лю
бая красота приедается, и мне, как, 
я уверена, и многим, нужны свежие 
впечатления, которые легко полу
чить, если не сидеть на месте.

Софья СИНЕНКО. 
г. Первоуральск.

невероятно тоскливо, я вспо
минала наших учителей и то, 
как они преподают, как препод
носят свои знания нам.

Вот так мы жили дружной 
весёлой компанией целых три 
недели. Расставаться было не
вероятно тяжело. Все мы стали 
друг другу близкими, даже род
ными. Прощались со слезами 
на глазах.

«Орлёнок» - замечательней
ший детский центр, который 
учит добру, любви, миру, объ
единяя детей из разных угол
ков нашей большой и красивой
страны.

Мария КАРАВАЕВА.
г. Новоуральск-5.



обл.,

Ар- 
ПЕ- 
19

сен 
ТРОСЯН, 

лет.
624791, Свердловская

п. Свободный — 1, в/ч 58612.
Я увлекаюсь музыкой, ком

пьютерами, машинами.
Хочу переписываться с де

вушками 17-19 лет, в письмо 
желательно вложить фото.

АР *22 года.
622051, Свердловская обл., 

г. Нижний Тагил - 51, в/ч 03307- 
С.

Я увлекаюсь музыкой, люблю 
смотреть фильмы и отдыхать.

Хочу переписываться с де
вушкой от 18 лет.

Андрей РУЗАНОВ, 20 лет.
624791, Свердловская обл., 

п. Свободный - 1, в/ч 73795 
ДБУ.

Я увлекаюсь хоккеем, футбо
лом. Люблю посещать ночные 
клубы.

Хочу переписываться с де
вушками от 18 лет. Желательно 
фото.

Антошка КУРБАНОВ, 21 
год.

624791, Свердловская обл., 
п. Свободный - 1, в/ч 73795, 1 
дивизион.

Я увлекаюсь спортом, воль
ной борьбой, боксом, карате,

БЛАСТНАЯ

рукопашным 
боем и самбо.

Хочу переписы
ваться с отпадными дев

чонками.

ьпасыСтться с...

«Здравствуйте, пишу из военной части 41531. Здесь вашу 
газету тоже читают. Я решил поделиться с вами своими стк 
хами.

Желаю всем будущим солдатам никогда не бояться тр’ 
ностей, любить и оберегать свою Родину.

Сеймур ЭЗБИРОВ, 23 
года.

624791, Свердловская обл., 
п. Свободный - 1, в/ч 73795 
ДБУ.

Кипам-Ml

~т~

Третий взвод - всех смелей. 
Ходим дружно, шаг ровней. 
Скоро будет наш сержант 
Или даже лейтенант.
Встанем вместе,

встретим дружно. 
Рты закрыли, вот что нужно. 
Дайте, братцы, нам дорогу, 
Будем топать мы все в ногу. 
Будем вместе,

будем дружно, 
Мы получим всё, что нужно.

Андрей ПЕТРОВ». 
ЛЮБИМОЙ

Год пройдёт, и я вернусь. 
Только очень, очень жди. 
Как приеду, улыбнусь. 
Обещай, не уходи.
Обещай, что будешь ждать, 
Думать только обо мне.
Буду очень я скучать 
Без твоей любви ко мне. 
Ты, как аленький цветочек, 
Больше всех люблю тебя. 
Не грусти, мой ангелочек, 
Скоро дома буду я.

Я увлекаюсь спортом, охо
той, а в свободное время лю
блю тусоваться на дискоте
ке.

Хочу переписываться с де
вушками от 18 лет. Фото при
ветствуется, отвечу на 100 про
центов.

Василий ЗОРИН, 20 лет.
624791, Свердловская обл., 

п. Свободный - 1, в/ч 73791, 
РДН.

Я увлекаюсь тяжёлой атлети
кой, люблю читать книжки.

Хочу переписываться с де
вушками от 17 лет. Фото жела
тельно.

г. Камышлов, ул. Боровая, в/ч 
96201, второе отделение.

Я увлекаюсь чтением, осо
бенно люблю фантастику, зани
маюсь спортом.

Хочу переписываться с де
вушками 16-20 лет. Отвечу на 
100 процентов.

Владимир ЛОМАЕВ, 19 
лет.

624791, Свердловская обл., 
п. Свободный — 1, в/ч 58612.

Я увлекаюсь перепиской. Лю
блю слушать музыку и кататься 
на машине.

Хочу переписываться с де
вушками 17-19 лет. Фото обя
зательно.624867, Свердловская обл.,

.; 4 4 ; ц .

Мне 
бы 

хотелось
₽ рассказать вам 
историю своего 

знакомства с человеком, 
который сейчас мне очень дорог.
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К
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ЛОСК ЦЕЛЬ
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Ответы на сканворд, опубликованный 12 декабря
По дугам: 1. «Школа». 2. Грань. 3. Френч. 4. Посад. 5. Домна. 6. Амёба. 7. Амбар. 8. Пекло. 9. 

Дерби. 10. «Идиот». 11. Удаль. 12. Дедал. 13. Чехов. 14. Юниор. 15. «Анчар». 16. Ведро. 17. Тенор. 18. 
Ягель. 19. Огарь. 20. Скань.

По горизонтали: 24. Купидон. 25. Суриков. 26. Колизей.
По вертикали 21. Кутузов. 22. Милиция. 23. Полонез.

Зимой и летом
Заданные слова делите пополам, из подходящих половинок 

«склеивайте» новое слово и вписывайте его по часовой стрелке.

ДУМА СЕМЯ БУРЯ СЕЙМ ВЕЧЕ КРЮК ДЕВА ОСЕЛ
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Где-то полгода назад зазвонил телефон. И не 
знакомый мне голос сказал: «Привет!». Голос у зво
нившего был приятный, мы разговорились, я узнала, 
что ему 20 лет, и он живёт в другом городе. Мы на
чали созваниваться, постепенно вечера и ночи стали 
проходить исключительно за телефонными разгово
рами. Если он не брал трубку, я злилась и ревновала. 
Если я не могла подойти к телефону, он обижался. 
Бывали и ссоры по пустякам, но мы всегда мири
лись.

Однажды он попросил у меня фотографию. От
правлять её мне было страшно - вдруг не понрав
люсь. Но, переборов страх, отправила. И как я была 
рада, когда он сказал, что я ему понравилась. Он 
тоже был красив, занимался спортом.

Потом мы разругались и долго не разговарива
ли. Недавно он прислал мне смску, в которой гово
рил, что теперь учится в Екатеринбурге, и предлагал 
встретиться. Я не знаю, что мне делать. Начинать ли 
общение заново? Перерастёт ли наша виртуальная
любовь в нечто большее?

Анастасия СЕМЁНОВ@, 15 лет.



БЛАСТНАЯ

Говорят, что лучший отдых - это смена деятельности. 
Вот и я решила в выходные уехать подальше от город
ской суеты. Туда, где чистый воздух, кругом лес, много 
снега. Да, речь идёт о деревне!

Как же я люблю приезжать к бабушке! Бывает, выйдешь зи
мой в валенках на крыльцо. Свежо на улице. Солнышко светит 
по-особому ярко, будто улыбаясь тебе, снег поблескивает, 
отражая солнечные лучи.

Сделаешь первый шаг, а под валенками снег хрустит. Этот 
звук ни с чем не сравнить, как и потрескивание горящих дров 
в печке. И возникает мысль слепить снеговика, покидаться 
снежками, как в детстве. Получаешь море положительных, 
ярких и запоминающихся на всю жизнь эмоций.

Но выходные подходят к концу. Ты возвращаешься в се
рые будни. Снова начинается школа, уроки, поздно ложишься 
спать, нет свободного времени. И в очередной раз садясь за 
письменный стол, вспоминаешь все прелести морозного дня 
в деревне у бабушки.

Екатерина ГРИГОРЬЕВА,
16 лет.
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именно - не знаю.
Алёна ПОЛУЯНОВА, 

16 лет».
п. Сосьва.

ОТ РЕДАКЦИИ. ‘Алёна, ты 
задала вопрос вовремя, по
тому что как раз сейчас на 
факультете журналистики 
Уральского госуниверситета 
решается, каким будет твор
ческий конкурс в этом году. 
Окончательно правила будут 
готовы и озвучены к девятому 
января, когда на факультете 
журналистики УрГУ пройдёт 
День открытых дверей. Но уже 
точно известно, что в этом 
году конкурс будет состоять 
не из трёх частей, а из двух. За 
каждую можно получить мак
симум пятьдесят баллов.

Первый этап - это пись
менная работа в аудитории 
на одну из предложенных тем. 
Теме нужно дать журналист
скую интерпретацию, то есть 
написать работу так, как будто 
это материал в газету.

Второй этап - собесе
дование. Экзаменационная 
комиссия задаёт вопросы 
абитуриенту, рассматривает 
его творческое досье из пу
бликаций в различных СМИ, 
как зарегистрированных, так 
и незарегистрированных. Де
кан факультета журналистики 
УрГУ Борис Лозовский под
чёркивает: «Абитуриенты с 
публикациями ценились на 
факультете всегда!». Плюсом 
будет наличие характеристики 
от изданий, с которыми ты со
трудничаешь.

Верный помощник при по
ступлении на факультет - кон
курс, проводимый «Областной 
газетой» совместно с факуль
тетом журналистики УрГУ. 
Победа в нём принесёт мак
симальные пятьдесят баллов 
на первом этапе конкурса. На 
втором этапе абитуриенту, не
сомненно, поможет опыт, по
лученный при сотрудничестве 
с «Новой Эрой», творческое 
досье, а наши постоянные 
авторы-абитуриенты получат 
от нас характеристики для 
поступления. Вот почему на
чинать писать нам нужно уже 
сейчас.

Условия конкурса, прово
димого «Областной газетой» 
совместно с журфаком УрГУ, 
были опубликованы в «Новой 
Эре» за 14 ноября. Мы повто
рим их в первом номере ново
го года. Поэтому следите за 
газетой и не упускайте вре
мени. Пишите нам письма! И 
помните, нам было бы скучно 
друг без друга.

В соответствии с Законом РФ «О 
средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать 
на письма и не пересылать их в ин
станции.
Редакция может публиковать ма
териалы, не разделяя точки зрения 
автора.
За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответ
ственность несет рекламодатель. 
Все товары и услуги, рекламируе
мые в номере, подлежат обяза
тельной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, 
Екатеринбург, ул. Тургенева, 13. 
http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты 
звонить:
- по городу Екатеринбургу 
371-45-04 (начальник отдела 
эксплуатации Екатеринбургского 
почтамта);
- по области 359-89-13 (началь
ник отдела эксплуатации УФПС). 
Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.u.ru

Сдача номера в печать по графику - 20.00, фактически - 19.30.

I

I 

।

-

I

mailto:ne@oblgazeta.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

