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:и нашего новогодне- 
отправляется в путь 
Модовозик едет че- 
Г’цстраничке делает 
вошёл новый герой.

. яЛѵ’* Поздний 
вечер. За 

окном суровый 
роз. Белый снег отли-

вкусными и красивыми 
блюдами. Красавица- 
ёлка блещет разноц
ветными огоньками.
Радужно переливаются 
ёлочные украшения. А 
ты готовишься отпра
виться в большой полёт.

А как же, Новый год — не
обыкновенный праздник, в 
который испытываешь не
забываемые эмоции. Впе
чатления от атмосферы, от 
того, какими счастливыми 
видишь лица родных лю
дей, настолько яркие, что, 
кажется, в душе открыва
ется новый мир. У каждого 
он свой.

И вот ты сидишь за сто-

В уходящем году к нашему составу при
соединилось много новых читателей и авто
ров, материалы некоторых из них вы увидите 
сегодня в газете. Входите на понравившейся

В
 к

ол
ла

же
 Е

вг
ен

ия
 С

УВ
О

РО
В

А 
ис

по
ль

зо
ва

но
 ф

от
о 

Ан
ны

 Ш
АШ

ЕВ
О

Й.

Залаххвои, мандаринов 
И гирлянды по аллеям. 
Сувениры для любимых.
Встречи, письма, поздравления. 
Дед Мороз и снеговик.
Сладкий петушок на палочке. 
Детворы весёлый крик.
Снег, Снегурочка, подарочки. 
Хоровод и чудеса.
Шампанское и оливье.
Ровно полночь на часах.
Горят свечи на столе.
Мишура, костюмы, маски.
Сельдь под шубой, фейерверк.
С Новым годом, с новым

счастьем!
Скоро будем в январе!

боем курантов на
ступит Новый год. 
И тот самый полёт 
случится. Перене
сёт всех и вся в но
вую жизнь, а значит, 
в новое счастье· !^ 

Все невзгоды, 
печали, какие-то 
ошибки и промахи 
останутся во вче
рашнем дне. А но
вый - откроет воз
можности творить, 
расцветать, ставить 
перед собой новые 
цели для новых пе-

релётов. Кому-то предсто
ит сдать экзамены и куда-то 
поступить. У кого-то сбу
дется самая космическая 
мечта. Кто-то, несомненно, 
встретит вторую половин
ку. Нужно только верить и 
не забыть под бой куран
тов загадать желание. Дух 
Нового года, пролетающий 
над Землёй, обязательно 
примет заявку к сведению.

Анастасия 
СЕМЁНОВА, 

15 лет.
5 Тугулымский р-н, 

д. Цепошникова.

остановке, становитесь нашими друзьями.
Поедем дальше вместе!

Твоя «НЭ».

http://www.OblGazeta.ru


Встречали
Настоящим новогодним подарком для ребят верхнепышминско- 
го детского дома-школы стал визит губернатора Свердловской 
области Александра Мишарина, ведь он приехал не с пустыми 
руками.

Ребята встретили губернатора 
песней «Родительский дом». Песня 
грустная, но пели её с улыбками. 
Старались. После Александр Сер
геевич спросил, как ребятам живёт
ся здесь, чем они занимаются, на 
что шустрый второклассник Паша 
Фазалгиянов ответил: «Играем, ри
суем, едим!».

В детском доме живут и учатся 
80 ребятишек. Губернатор побы
вал в комнатах, классах, спорт
зале, библиотеке, столовой и от
метил, что здесь по-домашнему 
уютно. А после ребят ждали при

ятные сюрпризы от Александра 
Сергеевича: мячики для заполне
ния сухого бассейна, цифровой 
фотоаппарат и сертификат на по
купку мягкой мебели. Александр 
Мишарин пожелал всем успехов, 
детям - хорошо учиться, и чтобы 
в новом году все желания обяза
тельно сбылись.

Р.З. На подаренный губернато
ром сертификат сотрудники дет
ского дома и ребята уже выбрали 
большой угловой диван в комнату 
отдыха.

мудрый

Дед Мороз 
плохого не 

подарит и не обует, 
даже в самые 

этот 
валенки,в 

. Берут с '
него пример многие жители нашей обла
сти. Так, в посёлке городского типа Арти 
в валенках не только стар и млад ходит, 
здесь их ещё и производят.

Чтобы узнать, как делаются ва
ленки, любознательные третье
классники из артинской школы №1 
вместе со своим классным руково
дителем Людмилой Кардашиной 
пришли в сапоговаляльный цех к 
Валерию Кетову. Валерий Влади
мирович занимается изготовлением 
исконно русской обуви уже почти 20 
лет.

-Технология у нас старинная, - 
начал рассказ мастер.- А начинает
ся всё вот с этой овечьей шерсти.

Воздушная, пушистая шерсть 
обрабатывается на шерсточесаль
ной машине, которая превращает 
её в тонкое, как паутинка, полотно. 
С этим полуфабрикатом и работа
ют мастера. По сути, чтобы придать 
нужную форму и плотность, его до
статочно сминать, катать, одним 
словом - валять, и смачивать водой. 
Подтверждение тому - экспери
мент, который доверили Глебу Ши- 
пицыну. На протяжении всей экскур
сии мальчик мял и скатывал комочек 
шерсти, в результате получившийся шарик 
был прочным почти как камень.

Вот мастера валяют полуфабрикат, посте
пенно придавая ему форму привычного вален-
ка. Затем заготовки отправляются на стирку и 
доводятся до нужного размера. Почти готовый 
валенок надевают на металлические колодки, 
которые соответствуют нужному размеру ноги,

набивают досками и сушат. Так он не обмякнет 
и будет держать форму. Как дымок от румяных 
пирожков, идёт от валенок пар.

Так получаются привычные валенки серо
го, чёрного или белого цвета. Для них ничего, 
кроме воды и шерсти, не нужно. Но сегодня 
валенки преображаются - приобретают рас
краску тигра, зебры, 
далматинца, украша
ются вышивкой, ап
пликацией. ;

-Валенки-далма
тинцы мы стали де
лать ещё 15 лет назад, 
- рассказывает Вале
рий Кетов. - Для этого 
при валке в заготовки 
добавляли вкрапле
ния чёрной шерсти. 
Эту идею у нас многие 
переняли. Поэтому 
ищем новые идеи для 
такой обувки.

:е дети разбежались 
зм, где их ждали 
ые ёлки, вкусные

торты и красивые подарки. 
Во дворе остались только 
Снеговичок и щенок Пудя.

Валенки меняют цвета, в них 
можно щеголять на улице, а в об
легчённых вариантах - дома. Охот
ники и рыболовы смело отправ
ляются в валенках за добычей, а 
бабушки не мёрзнут на лавочках 
во дворе. Натуральная шерсть 
охраняет не только от холода, но 
и жары, обеспечивает естествен
ную циркуляцию воздуха.

-Я и не задумывался раньше, 
как валенки делают, - признаётся 
Кирилл Мелехов, - хотя ношу их

с детства. Тут ведь не всё так просто: и сила 
нужна, и знание. Там где валенки сушатся - 
температура высока, и очень влажно. Сложная 
работа, а в итоге получаются валенки, в кото
рых удобно, и ноги не мёрзнут. Чудеса.

Юлия ВИШНЯКОВА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Снеговичок и Пудя увидели 
летящую Снеженичку. Она вя
зала кружево и развешивала 
его по окнам.

-Почему вы такие грустные? 
- спросила она друзей.

-Про меня все забыли, - 
сказал Снеговик.

-Я потерялся, а ещё замёрз, 
- пожаловался щенок.

-Я свяжу тебе носочки и тё
плую безрукавку, - ответила 
Снеженичку.,,

Она отломила от снежинки 
две иголочки, ухватила голубой 
лунный лучик. Иголочки так и 
замелькали в ледяных пальчи
ках. Пудя надел обновки и тут 
же согрелся.

Тем временем, Снеженичка 
поймала зелёный лунный лу
чик и стала вязать ёлочку. Луна 
посмотрела на двор, набрала 
полные ладошки разноцветных 
звёздочек и осыпала ими дере
во.

-А теперь я слеплю из сне
га разных зверюшек, - сказал 
Снеговичок.

Пудя помогал. А Снеженич
ка украшала шубки зверюшек 
узорами. Так возле ёлочки по
явились лисёнок, медвежонок, 
ёжик и белочка.

Друзья стали звать Деда 
Мороза, и вскоре послышался 
звон колокольчиков его вол
шебных саней. Стукнул Дед 
посохом, топнул ногой и поя
вились подарки. Снеговичку 
- мороженое, Пуде - сахарная 
косточка, лисёнку - куриная 
ножка, медвежонку - корзи
на с малиной, ёжику - яблоко, 
белочке - орехи, Снеженичке 
- леденцы. Все обрадовались, 
стали водить хоровод, петь 
песни и играть. Теперь у них 
был настоящий Новый год.

Тамара СТАХЕЕВА,
15 лет.

Нижнесергинский р-м.
с. Тюльгаш.
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«Гадать на Рождество? да ну! рошлом году гадали,

Рождество - прекрасный праздник, традиционно семей
ный. Ночь накануне Рождества считается волшебной. В 
нашей семье - это один из главных праздников в году.

Моя первая собеседница- 
скептик рассказала^такой вариант. 
Берутся два зеркала разной вели
чины. Устанавливаются друг на
против друга, освещаются двумя 
свечами. Гадальщица садится за 
меньшее зеркало. Теперь, загля
дывая поверх него в большее, она 
должна увидеть длинный зеркаль-

такого нагадали...» - ворчит знакомая, не скрывая 
скептического отношения к гаданию и к его резуль
татам. «Ты просто не умеешь правильно толковать», 
- возражает её подруга. Верить гаданию или нет - это 
уже второе дело. А вот каким способом узнать буду
щее? Это я у девчонок и спросил.

02

гому примерно десять-

ки.

словно
'ОВОЖ&

ный коридор, озарённый огнями, 
запастись терпением и долго в этот 
коридор вглядываться. Как только 
в конце коридора что-то увидишь, 
надо сразу набросить на меньшее 
зеркало чистый платок, или просто 
убрать зеркало, или сказать «Чур 
меня». Знакомая смеётся:

-Сидела, смотрела, да никого в 
зеркальном коридоре так и не уви
дела.

Это способ от второй собе
седницы. В Рождество воск рас
тапливают и выливают в воду. 
Потом смотрят, в какую фигуру 
он расплылся. Поскольку у моей 
знакомой-гадальщицы хорошее: 
воображение, она многое увидела:

-Мне воск напророчил трудный 
год и появление хорошего друга. И 
друг, и проблемы появились ещё в 
первой половине года.

5
5

Празднуем мы его по 
особой семейной тради
ции. Седьмого января мы 
пересекаем озеро Шарташ. 
Путь от одного берега к дру-

двенадцать километров. Это 
незабываемое ощущение

Мои собеседницы предлага
ют использовать эти варианты в 
Святки, то есть в дни между Рож
деством и Крещением. Я тоже га
дал. Правда, не каким-нибудь му
дрёным способом, который можно 
использовать только в особенную 
ночь при определённом положе
нии Луны. Этот метод подойдёт в 
любое время года. Хотя не исклю
чено, что гадание в Святки даст бо
лее верный результат!

Мы с парнями собрались, на
резали бумагу. На каждом куске 
написали предсказание или уточ
нение, например, «встретишь лю
бовь», «скоро», «связано с водой». 
Потом разложили надписи на полу. 
Поворачиваешься к ним спиной и 
кидаешь через левое плечо нож, а 
можно любой другой предмет. Так 
как кидали три раза, то получалось 
предсказание, оформленное в

перехода из старого года в 
новый. Сказочное чувство 
испытываешь, когда на се
редине озера от низкой тем
пературы, тумана, снежной 
метели теряются очертания 
берега. А вместе с тем про
падает и чувство времени. 
Тут и появляется осмысле
ние того, что ты на пороге 
чего-то нового, светлого, что 
пришёл Новый год, и рожде
ственское испытание откры
вает новые силы, пробуж
дает дух. Из года в год мы 
повторяем наш поход. Когда 
я пошёл впервые, мне было 
всего шесть лет. Эта тради
ция мне очень нравится.

Рождество отмечают по 
всему миру. В Америке - это 
главный праздник страны. Во 
Франции дети выставляют 
башмачки, ожидая подарков 
от Пэр Ноэля. В Германии за 
четыре воскресения до Рож
дества зажигают первые све
чи в венках Адвента, а дети 
начинают открывать сладкие 
календари Адвента. В день 
по конфетке. В нашей стране 
Рождество отмечают не 25 
декабря, а 7 января. До Кре
щения, 19 января, идут Свят-

тся шарик, бл( 
о годе нэстзла пора.

более-менее ясное предложение.
Кто-то скажет, что всё это ерун

да. Но интересно почувствовать 
себя чернокнижником или ведь
мой. Когда по лицам ходят не
ровные отблески свечей, все

®Й»Сгжданную новогоднюю ночь миллионы людей 
загадывают желания. У нас в семье прижились не
сколько способов, которыми я хочу поделиться с 
читателями «Новой Эры».

Моя бабушка очень любит

пряжены и веселы одновременно, 
в воздухе так и витает мистика. И 
конечно, интересно: сбудется на- 

анное или нет?
Анатолий ГРЕНАДЕРОВ, 

16 лет.

Пусть ангелы добрые обі 
Крыльями белыми закрь 
От зимних метелей и вьюг,

Это время, когда гадания 
считаются достоверны
ми, и принято ходить по 
домам соседей в маска
радных костюмах. Если 
к вам пришли ряженые, 
обязательно угостите 
их сладким.

Александр 
ЙІРУШЕВ, 

17 лет.
Елена ДАВЛЕТГАРЕЕВА,

17 лет.

—.... —_ [ІХПіДСЗСхІІМСГдилось ей. На подоле своего 
праздничного платья она вы
шила своё желание. Не обя-

Недавно я нашла ещё один спо
соб, о нём мне рассказала подруга. 
Она утверждает, что все её желания 
сбывались, если под бой курантов 

подпрыгнуть повыше и в воздухе 
загадать желание. Что ж, попро
буем.

Существует ещё очень мно
го способов загадать желание.

зательно владеть мастерством швейного 
дела, можно сделать несколько корявень
ких стежков и вышить слово, например, 
«любовь» или «дружба». В момент, когда 
бьют куранты, бабушка кладёт правую руку 
на вышивку и вслух произносит желание. 
Как же мы были удивлены, когда желание 
бабушки исполнилось в скорый срок. И

теперь она каждое 31-е декабря, помимо 
приготовления стола, сидит и вышивает то, 
о чём мечтает, на подоле своего платья или 
на праздничной скатерти.

Однажды мы с мамой услышали по теле
визору, что желание обязательно сбудет
ся, если, пока бьют куранты, успеть съесть 
12 виноградинок по очереди, полностью

пережёвывая. Мы приготовили ягоды и по
сле выступления президента принялись их 
поедать. Это было очень смешно: обычно 
всё-таки каждую ягоду никто не жуёт. С 
того момента прошёл год. Моё желание не 
исполнилось, у мамы исполнилось, но не 
полностью. В этом году про этот Способ мы 
решили забыть.

Я считаю, если человек действительно 
чего-то хочет, нужно просто верить в ис
полнение желаний, побольше думать о 
нём и почаще представлять, что будет, 
если оно воплотится в жизнь. Если ты 
действительно веришь, то всё обяза
тельно сбудется!

Анастасия КЛИМАРЁВА, 16 лет.

В предпраздничный день Надя 
шла по улице и услышала:

-Девушка, не проходите ми
мо, возьмите купон!

Перед Надей стоял Дед Мо
роз. Надя в первую минуту даже 
поверила, что общается со сказ
кой.

-Спасибо, - пролепетала де
вушка и пошла дальше.

перед Н 
я энако

: за Деда Мо 
уществилась.

ала

Случай повторился на сле
дующий день. И ещё через день. 
Так продолжалось две недели. А 
потом новогодние праздники за
кончились, и Дед Мороз пропал.

Год пронёсся быстро. Надя 
вновь шла по той же улице, что и 
год назад. И вдруг услышала:

-Девушка, не проходите 
мимо! Возьмите купон.

На лице Нади непроизвольно 
появилась улыбка:

-Спасибо, у меня их много, 
- и она достала из кармана кучу 
бумажек, которые держала в кар
мане целый год.

Они стояли друг напротив 
друга и улыбались. А через не
которое время поженились. А 
фамилия у Надиного избранника 
оказалась Мороз. Чудеса случа
ются!

26 декабря 2009
ж



«Больше

EUBbinüCKБЛАСТНАЯ

никакого

о

и подростков

Всегда радост
но, когда что-то 

заканчивается - есть 
повод подвести итоги. На 
закате 2009-го «Новая Эра» 
выстроила музыкантов в 
ряд. Перед вами хит-парад 
уходящего года.

Появление на мировой 
эстраде Александра Рыбака с 
композицией по праву
может считаться открытием года. 
Мало просто ворваться на сцену с 
оглушительным успехом, молодой 
человек стал победителем «Еврови
дения». Потому и достались ему лавры 
победителя - первое место итогово
го хит-парада «НЭ».

На втором месте нашумевшая 
композиция «A^Éctpd» от DJ 
Serge 0еѵ^Мнм»л6бйІу. В кон

Гдиежйл

и ком-

Uss«
из

и сингл «Сгу5 сп
эл-

на четвёр- Слушайте хорошую музыку,

Преждещё.

ни 
ют
на

затягива- 
мелодию 
баритон-

группы «Сере
бро с песней

седь- 
небе,

песней «Не отд» 
На девятом -

п а н и я 
записали 

новый альбом 
«Сигнал из кос

ие
на 

пози-

читайте «Новую 
Эру», и вам ни
когда не будет 
скучно!

Твоя «НЭ»

Й и 
Рц моса».

Девушки

Завершает наш хит-парад .и 
, прокатившейся по всей стране.

жа, сыграем 
песню «Как 
поехали два 
брата». И пар-

Вальса

26 декабря 2009

духовые.
К концу вто^^

це осени музыкант выпустил аль
бом «Wanderer». Интересный факт 
из жизни артиста - родился он в 
России, в Санкт-Петербурге, где 
восемь лет учился игре на фортепиано и 
пару лет - на скрипке. Эмигрировал в Аме
рику Serge ещё до своего совершеннолетия, 
а сейчас он - один из самых популярных молодых 
ди-джеев США, резидент сразу нескольких клубов 
Нью-Йорка. Вот так, знай наших!

Группе с песней alors» в этом году
досталась бронза. Румынские музыканты не теря
ют времени зря: вслед за одной удачной компо
зицией записывают другую. Надеемся, что столь 
плодотворное творчество не отразится на качестве 
выпускаемого продукта.

«Victoria», и пока не успел попасть 
в чарты.

рок-н-ролла> - говорит со 
своего пятого места груп

па хСплин». И именно в 
этом стиле 
Александр 
Васильев

«Скажи, 
молчи» 
шестой 
ции.

На 
МОМ
то есть ме
сте, Lady 

Gaga и её песня «Poker face». Американская 
певица с детства занимается музыкой, играет на 
фортепиано. Осенью lady Gaga была объявлена 
«королевой скачивания» (Queen of Download), а её 
альбом «The Fame» получил статус платинового в 
России.

Восьмое место хит-парада у певицы Бим с

Композиция Ева> группы 
том месте. В уходящем году на 
радио звучали композиции «Оди
ночество любви» и «Девочки- 
лунатики», а 25 ноября в радио
ротации поступил новый сингл

Слышу поступь Нового года. 
Стала чудесней сама природа. 
Добрый мороз мне нос щекочет. 
А гололёд под ногами хохочет. 
Улыбки снежинок звучат в январе. 
И я улыбаюсь морозу, зиме.

«Ноты бывают целыми, половинчатыми... Лучше сыграю». «Там-тара-рам- 
там-там!» - отстукивает на барабане шестиклассник Ильяс Шамсутдинов из 
Сысертского кадетского корпуса. Сразу после барабана должны вступить

убит на разные голоса кадетский оркестр в Новый год! 
ти ребята разучили свой первый марш.

Своего оркестра у кадетской 
школы никогда за десять лет су
ществования не было. А этой вес
ной в школу пришёл работать во
енный дирижёр Мстислав Кулиш. 
Привёз свои ноты, несколько ин
струментов. Одного объявления 
о том, что набирается оркестр, 
было достаточно для вала желаю
щих. Поэтому уже в апреле у шко
лы появились свои барабанщики, 
которые играли на построении на 
плацу каждое утро, пока не насту
пили зимние холода.

К декабрю играющих набра
лось около тридцати человек. На
стоящий военный оркестр! Чем 
он отличается от обычного? Эти 
музыканты не только ладно игра
ют. Они умеют держаться в строю 
и держать нужную ноту под паля
щим солнцем и пронизывающим 
ветром. Большую цель перед со
бой поставили сразу. Пройти ор
кестром на сысертском параде к 
65-летию Великой Победы. А пока 
к Новому году решили разучить 
марш.

Не всё у юных оркестрантов 
сразу ладилось. Во-первых, про
блема с инструментами. Их мало, 
а те, что есть, нужно ремонтиро
вать, новые покупать - совсем 
дорого. В итоге своими музыкаль
ными инструментами поделились

серовские и екатеринбургские ка
деты. С ремонтом выручили роди
тели, что-то педагоги сделали на 
свои деньги. Как собрали с миру 
по трубе, так и начали репетиции.

Но прежде, чем играть, нуж
но освоить музыкальную науку: 
нотная грамота, представление 
о ритме. Поэтому ещё с апреля 
Мстислав Кулиш начал учить ре
бят теории. Два раза в неделю ин
дивидуально с трубачами занима
ется и священнослужитель отец 
Анатолий, приезжает в Сысерть 
из Двуреченска.

Только когда ноты освоены, 
можно подходить к инструменту. 
Дирижёр Мстислав Кулиш дела
ет взмах рукой: «Володя и Серё-

трубе и тром- 
боне. Не всё 
получается 
в ритм. Но 
это дело тех
ники. Насте 
Павлушиной 
вступить в ин
струменталь
ный хор про- ОО
она училась в

музыкальной школе, уже высту
пала на сцене. Правда, играла на 
фортепиано, а теперь взялась за 
волторну. Выступить с маршем 
перед кадетским корпусом всем 
музыкантам хочется! Поэтому все 
стараются.

Доволен начинаниями своих 
подопечных руководитель Сы- 
сертского кадетского корпуса Ва
лерий Данченко:

-Будет здорово, если через 
год наш оркестр сможет играть 
перед всем городом на площади 
перед церковью Симеона и Анны. 
Горожане бы его слушали, моло-

Sejduno

и poo· 
наших й

ь музы 
СКИХ Cj

питателен. ш
В купонах-микрофонах и письмах вы рассказываете о своих 

музыкальных предпочтениях, походах на концерты, задаёте нам 
вопросы о творчестве той или иной группы. Ряд исполнителей 
наиболее часто упоминается на страницах газеты за прошед
ший год. Узнаем, кто же это?

Купоны-микрофоны рассказали, что ваши любимые музыкан
ты в этом году - певица МакЭим, группы «Каста» и «Ранетки». О 
них упоминается почти в каждом купоне. Чуть реже вы говорили 
О группе «Чили», «БиС», «Фактор-2» и Диме Билане.

От наших читателей мы узнали и о существовании некоторых 
групп. Например, о германо-американском коллективе «Us5». 
По вашим просьбам мы расскажем о них в номере следующего 
года.

«Новая Эра» рада отвечать на ваши вопросы о любимых му
зыкантах. В этом году рекорд по количеству вопросов побил 
звезда «Евровидения» Александр Рыбак.

Приятно, что вы не только следите за новостями в мире му
зыки, но и не забываете песни, которые давно стали классикой. 
Каждое новое поколение авторов рассказывает нам о своём 
увлечении творчеством Виктора Цоя и Владимира Высоцкого. 
Хорошей музыке время не помеха!

Ну и напоследок вспомним концерты. В 2009-м в Екатерин
бурге кто только не побывал: начиная от ваших любимых «Ране
ток», МакБим, Александра Рыбака и Касты, заканчивая «ДДТ» 
Аллой Пугачёвой и Лолитой.

Но наших авторов впечатлили не только эти концерты. В 
своих материалах вы хорошо отзывались также о выступлении 
«Дельфина», «Тотал» и «ALAI OLI».

Наверняка, упомянутыми выше исполнителями ваши музы
кальные вкусы не ограничиваются. Рассказывайте нам о том, 
что вы слушаете и почему. А может, вы сами поёте? Или есть 
друзья-музыканты? Давайте делиться музыкальными новостя
ми, открывать для себя новые песни и жить с музыкой в новом, 
2010-м!

ДЙэлюди приглашали бы девушек 
на танец

А Мстислав Кулиш лелеет меч
ту о том, чтобы при кадетском 
корпусе появилось своё военно
музыкальное отделение, которое 
выпускало бы военных музыкан
тов. Ещё не хватает инструмен
тов. Ещё бы преподавателей, ко
торые могли приезжать в Сысерть 
из Екатеринбурга. А интерес у ре
бят есть. Только дай барабанные 
палочки или трубу в руки. «Хотите 
я вам ещё раз марш наиграю?» - 
предлагает Ильяс.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

К



ІПУСК
оОростко

БЛАСТНАЯ

На днях встретил в лифте соседа с верхнего этажа. На плечо за
кинута клюшка, на изгибе висят связанные шнурками коньки.

-Привет, на каток? - спрашиваю его.
-Ага, а ты чего не ходишь?

-Говорили, лёд плохой.
Да что плохой, что хороший, лишь бы было где погонять.

Ещё долго до весны 
Будут сниться лета сны. 
Чем бы нам зимой заняться? 
Чем? На лыжах покататься 
Или, нацепив коньки,
Нарезать по льду кру 
Или поиграть в снежі

Третий год возле нашего ока геринбургско- 
го лицея № 180 заливают каток. Льдом покры
ты всё футбольное поле и беговые дорожки. 
По вечерам включаются освещение и музыка. 
Под трибунами - прокат коньков. Для учени
ков лицея при предъявлении дневника скидка. 
Чтобы удобнее было переобуваться, есть ска
мейки и стулья. А ещё стоит автомат с кофе. 
Многие предпочитают надевать коньки на три-

Или просто по сугробам 
Радостно пуститься. ѵ
Ну, а главное, дружить 
И друзей не подводить.

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 15 лет. 
г. Красноуфимск.

бунах перед самым льдом. Тогда не придёт
ся топать до него от проката по ступенькам.

Как всегда, на катке все занимаются сво
ими делами. Кто-то играет в хоккей, кто-то 
- нарезает круги в догонялки, кто-то делает 
первые неловкие шаги, опираясь на друзей, 
кто-то ездит змейкой. А влюблённые просто 
катятся, держась за руки и не замечая ни
кого вокруг. Кстати, взрослых на школьном 
катке тоже немало. Некоторые ученики при
ходят с родителями, некоторые родители - 
с будущими школьниками.

Коньки

А самый весёлый урок 
зимой - это, конечно, 
физкультура на катке. 
Требований от учителя 
практически никаких.

Все катаются в своё 
удовольствие. Стар
шеклассница наше- 
го лицея говорит, 
выражая общее мне-

надевай!
ние:

-Клёво, что у нас 
есть каток. И то, 
что физкультура на 
коньках, да и вообще 
здорово, что можно

Конечно, лёд - это не только возможность

Мне купили новенькие лыжи.
Я теперь почти могу летать.
И в любой денёк помчаться 
Снежные сугробы рассекать.

Анастасия ЛАТУШКО, 16 лет.
г. Серов.

прокатиться с ветерком на своих двоих. Поход 
на каток - повод собраться с друзьями. Можно 
до и после сходить ещё куда-нибудь, даже про
сто покидаться снежками. На льду можно с кем- 
нибудь познакомиться. Классический способ: 
столкнулись, упали, поднялись, заговорили.

покататься с друзьями. Причём, не надо ни-
куда ехагь. Ч®

В начале декабря лёд был ещё не очень хо
роший, неровный, да и тонкий. Но снега всё 
больше, и в новогодние праздники на катке 
опять будет не протолкнуться.

Анатолий ГРЕНАДЕРОВ.

Тигры 
полюбились
с детского

календарь 
с изображением животных. И

же
я понял, кто царь зверей. Я сочиняю
стихи и подписываю их псевдонимом 
Тигровый. У Пушкина же был 
псевдоним? И у меня есть, связанный 
с любимыми животными. Год 2010 — 
по восточному календарю Год тигра, 
поэтому и мой долгожданный год. 
С читателями «Новой Эры» я решил 
поделиться тем, что о тиграх знаю.

I Тигров немного на свете, 
IО них знают взрослые и дети. 
I Тигры живут в неволе, 
I Но лучше им на свободе. 
| Бывают и снежные тигры.

Зайди в зоопарк, через клетки 
К Увидишь его ты, большого, 
I Хозяина дома такого.
ІОн не питомец домашний. 
Шіедегко а условиях наших, 
і ІІ ТЫ не грусти, улыбнись, 
В- В телевизор скорее уткнись, 
^видишь тигра на воле -

Красавца с характером, волей.

Полоса!
Тигр - один из самых боль

ших хищников нашей планеты. 2010 - ГОД БЕНГАЛЬСКОГО ТИГРА
но амурский тигр редко напа
дает на человека и обычно не

Считаю их владыками приро
ды, ведь они сильнее медведя, 
а по скорости чуть-чуть уступа
ют гепардам. Меня поражает 
их способность в нужной ситу
ации оставаться незаметными 
до последнего момента. Тигр в 
силах полкилометра тащить по 
земле тушу крупной лошади. 
На снегу способен разгоняться 
до скорости восемьдесят кило
метров в час. Но несмотря на 
то, что тигры - превосходные 
охотники, они сами бывают до
бычей браконьеров. Поэтому 
количество тигров сегодня у

учёных на кончике карандаша. 
Тигров берегут, специально 
разводят исчезающие виды.

Человеком истреблены не
сколько прекраснейших подви
дов, как, например, балийский 
тигр. Это самый маленький из 
видов тигров, известных чело
веку. Вес такого тигра состав
лял около ста килограммов. 
Последний балийский тигр был 
убит в конце 30-х годов про
шлого века. Такая же судьба 
постигла яванских и каспий
ских тигров.

Сегодня на свете суще
ствует всего шесть подвидов 
тигров: амурский, суматран
ский, южно-китайский, ин
докитайский, малайский и 
бенгальский. Отличия между 
ними небольшие, выражаются 
в основном в питании и месте 
обитания. 2010 год — год бе
лого тигра. Этот тигр - разно
видность бенгальского. Просто 
он родился с белым окрасом. 
При этом его чёрные полоски 
совсем не страдают, а глаза 
- голубого, леденящего цвр^ 
та. Частота появления бі 
тигров в природе - 1 осо 
10 000 с нормальным окрас 
Казалось бы, что за ошибка 
природы? Белая шкура толь
ко помешает охотиться летом. 
Но как эти животные украшают 
природу и заповедники!

Самый густой и длинный 
мех - у амурского тигра. Поэ
тому хищник хорошо адаптиру
ется к сложным климатическим 
условиям. Обитает он на юге 
Дальнего Востока России. Ча-, 
сто ходят слухи о людоедстве,

заходит в населённые пункты. 
С 1950-х годов в Хабаровском 
и Приморском краях в преде
лах населённых пунктов было 
зафиксировано лишь около 
десятка попыток нападения на 
человека, а это считается не
много. В тайге нападения этих 
тигров даже на преследующих 
их охотников достаточно ред
ки.

Амурский тигр - большая 
экзотическая кошка. Но дома 
такую лучше не заводить. Во
обще завести дома тигра прак- 

ки невозможно, это я по- 
гда сам узнавал, как это 

лать. Нужно очень много 
разных разрешений, в том чис
ле родителей. Да и сам тигр 
стоит недёшево. Но даже если 
завести получится, то держать 
тигра можно только пока ему 
не исполнилось два-три года. 
Тогда тигр становится агрес
сивным, с ним небезопасно 
находится в одной квартире, 
не говоря уже о прогулках по 
улице.

Владимир ВДОВИН.

уж полон кукол и плюшевых 
мишек, коньков для 
фигурного катания и клюшек 
для хоккея, книжек и следких 
подарков. «Что бы ещё 
эдакое сделать?» — подумал 
Дед Мороз и вышел погулять. 

Алгебра 
чудес

-А нечего думать. Никакого 
праздника не будет, если не со
считаешь мои богатства, - зая
вила Зима.

А богатств у Зимы, надо ска
зать, великое множество: оже
релья инея, самоцветы сосулек, 
нерукотворная живопись на за
мёрзших стёклах и, конечно, 
снежинки.

-Сосчитай всё, - повторила 
Зима. - А иначе праздника не 
будет ни для взрослых, ни для 
детей.

Закручинился Дед Мороз, да 
делать нечего. Пошёл по белому 
свету, считая богатства Зимы, 
и встретил на пути девочку Аню. 
Она спросила Деда Мороза:

-Что ты такой невесёлый? От 
тебя дети ждут радости, а откуда 
ей взяться, если ты сам груст
ный?

-О какой радости можно го
ворить. Приказала мне королева 
Зима сосчитать все её снежин
ки. А иначе никакой праздник не 
состоится, - ответил он.

-Я тебе помогу, - сказала де
вочка. Будем считать снежинки 
вместе.

Долго ходили Дед Мороз и 
Аня по лесам, городам, сёлам. 
Но вдруг упала на ладошку де
вочки Необыкновенная Снежин
ка.

-Я знаю, сколько богатства 
у Зимы! - сказала она. - Ров
но столько, сколько пожеланий 
придумали люди всей земли 
друг для друга в новогодние 
праздники.

А уж это число Дед Мороз 
знал. Подхватила Снежинка 
Деда Мороза и девочку, за
кружила и понесла к ледяному 
дворцу королевы Зимы.

В первый день нового года 
Аня проснулась рано. Посмотре
ла в окно, а за ним - снегопад. 
Обрадовалась девочка. А коро
лева Зима оказалась не такой 
уж капризной - вон каких ледя
ных горок понастроила в каждом 
дворе. Взяла Аня санки и пошла 
на них кататься на улицу. Много 
ребят там уже радовались Ново
му году.

Дарина УТКОВ А, 15 лет.

Снова к нам пришла зима 
И морозы принесла.
Разукрасила нам окна, 
Запорошила дома.
Скоро праздник Новый год, 
Будет дома ёлка.
Бусы, шарики повесим 
На её иголках.
А ещё к нам Дед Мороз 
В двери постучится.
Он из северных краёв 
На санях уж мчится.

Полина БЕРНЕР, 7 лет. 
г. Новоуральск-5.
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В украшенном новогодними 
гирляндами зале на полочках рас
положились необычные открыт
ки, сделанные учащимися Изо
студии «Ты - художник» Уральской 
государственной архитектурно
художественной академии. Ребят 

они очень удивили - хотелось 
взять открытку в руки, повертеть, 
задать вопросы создателям.

Преподаватели академии Еле
на Шухрина и Елена Шубкина рас
сказали ребятам о техниках изго
товления открытки. Оказывается, 
никакие сложные материалы не 
нужны. Подойдёт всё, что есть в 
доме. Бумага, кусочки ткани, сал
феток, фольги. Очень красивые 
узоры на открытках можно соз
дать с помощью раскрашенных

Красные, зелёные, 
переливающиеся, со 
звёздочками! Самые 
разные маски и ёлочные 
украшения смастерили к 
празднику ученики средней 
общеобразовательной школы 
села Мариинск Ревдинского 
городского округа.

Вырезать красивую Маску лег
ко. Сначала можно сделать тра
фарет из обычной бумаги. При
ложить его к цветному картону 
одного цвета и вырезать чётко по 
контуру. Теперь приложить его к 
цветному картону другого цвета 
и вырезать маску размером по
больше. Маска получится объём
ной. Скрепить её можно клеем или 
степлером.

Маску можно раскрасить 
фломастерами, наклеить на неё 

макарон интересных форм, ниток, 
тыквенных семечек. Весело смо
трятся коллажи и аппликации из 
цветной бумаги.

Но лучше один раз сделать 
своими руками, чем сто раз услы
шать. Ребят посадили за длин

ный стол, где под руководством 
заведующей детским центром 
-музея Светланы Лесняк они де
лали свою собственную открытку. 
Понадобилась цветная бумага

Рисунок

Полина ПЕКАРСКАЯ, 10 лет. 
г. Новоуральск-5.

Мы
красивые картинки, звёздочки и 
блёстки. Вот какие маски полу
чились у второклассника Андрея 
Богодаева и первоклассницы 
Кристины Коршуновой (на сним
ке). К новогоднему балу готовы. А 
сколько ещё ребята снежинок из 
бумаги навырезали!

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

торого
голубого и белого цветов, каран
даши, клей и столовые салфетки. 
Лист голубой бумаги нужно было 
согнуть пополдм, а из белой вы
резать три кружка: большой, 
средний и маленький. Кружки 
приклеиваются на голубой лист 
друг к другу, так, чтобы это напо
минало снеговика. Потом ребята 
взяли в руки карандаши и на
рисовали глаза, нос-морковку и 
шапку. Осталось самое сложное 
- порвать салфетки на мелкие 
полоски, скатать полоски в шари
ки и приклеить их на снеговика. 
Шарики из салфеток будут напо
минать снег. Тут ребята были кто 
во что горазд - один приклеивал 

поекали

нобсѵп

снеговику шарф, другой - пояс и 
пуговицы.

Своими открытками школь
ники остались довольны и сразу 
же придумали, кому их подарят. 
Открытки учеников школы №155 
Максима Химича и Никиты Лопае
ва (на снимке слева направо) 
были предназначены папам. На 
удивление, папа Никиты в Новый 
год работает Дедом Морозом. 
Мальчик доволен, что в этом году 
он и сам будет исполнять желания 
и дарить подарки.

-Получить открытку папа давно 
хотел, - уверил Никита.

1 Дарья БАЗУЕВА.
Фото автора.

Открываю свои сонные 
глаза и вижу себя в магазине 
мягких игрушек. Я вся такая 
нарядная, платье блестящее, 
туфельки хрустальные, а во
лосы кудрявые. И вижу, бежит 
мне навстречу молодой чело
век. Он купил меня своей де
вушке. Меня завернули в цел
лофановый пакет и понесли в 
новый дом. Мужчина опазды
вал, бежал быстро и нечаянно 
уронил пакет. Пакет вдруг по
рвался. Я упала.

Мой новый хозяин поднял 
меня, попытался отряхнуть 
грязь, но... платье моё стало 
чёрным, волосы слиплись, ту
фельки утонули с снегу. Слёзы 
капали из глаз молодого чело
века прямо на меня. Мне стало 
его жалко и я, как добрая фея, 
взмахнула руками и вновь пре
вратилась в красивую и наряд
ную куклу.

Он удивился, с радостью 
взял меня и понёс своей де
вушке. Она, как увидела меня, 
очень обрадовалась. И как же 
всё-таки сказочно в ночь под 
Новый год! На улице всё за
мело снегом, и ёлочка была 
белая и нарядная, а я крепко 
спала...

своего маленьк

Наряжать ёлку и водить хороводы 
" —красивая традиция.Наверное, 

каждый помнит свой первый новогодний 
утренник в детском саду. Я окунулась в 

атмосферу детства, когда оказалась на празднике у
ратика Никиты (на снимке).

Всё проходило в 
музыкальном зале 
детского сада, в 
центре которого 
стояла красавица-

сппы
ёлка, украшенная
и поделками ма
лышей. Растерян
ный вид дошколят, каждый 
взглядом ищет свою маму. 
Да, не каждый день приходит
ся выступать перед публикой. 
Все очень нарядные: девоч
ки - снежинки и принцессы,а 
мальчики - зайчата, светляч
ки, медвежата. Они пели пес
ни, танцевали, рассказывали 
стихотворения Деду Морозу

и его внучке Снегурочке, за 
что получали сладкие подар
ки. Баба Яга, конечно же, не 
смогла испортить праздник, 
и все остались довольны. 
Представление было окон
чено, и все герои сказочного 
праздника отправились на 
чаепитие.

ии городской 
п. Шайтанка.

26 декабря 2009
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Обычно материалы про маму 
нашу газету писали девочки, но 
этом году первополосный текст

Меня зовут, Евгений ЧУДИНОВ, мне 16 лет.
Я занимаюсь спортом и увлекаюсь радиотех

никой. Люблю проводить время с друзьями и ра
ботать. Люблю путешествовать

Хочу переписываться с девушками 16-17 лет. 
Надеюсь, что из переписки вырастут серьёзные 
отношения. Фото обязательно.

Мой адрес: 623603, Свердловская обл.
Талицкий р-н,с.Елань, ул. Кирова, 6.
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Люблю··*------- -oh · -* -*

Я увлекаюсь рисо
ванием. Очень люблю 
группу «Ранетки».

Хочу переписывать
ся с парнями и девчон
ками.

Мой адрес:
3915, Свердлов

ская обл., Туринский 
р-н, д. Кондрахино, 
ул. Советская, 29 -

Хотим переписываться!
(на фото слева)

е 14 лет. '-йИ?' -
Я увлекаюсь рисованием, спортом 
и пением. В посёлке у меня даже 
есть своя группа «Ладушки». Мы · 
поём русские-народные песни.

У меня много друзей. Я пози
тивный человек и ненавижу скуку. 
Люблю сочинять стихи на разные 
темы.

Хочу найти друзей по переписке 
Жду ваших писем.
Мой* адрес: .624420, 

ловская обл., Ноаоля.
р-н, п. Лобва, ул. Чехова,

Всем привет! Нас зовут 
Вероника КАЙГОРОДОВА 
и Снежана МИНИНА, нам 
по 9 лет.

Мы любим слушать музы
ку, гулять и рисовать.

Хотим переписываться с 
девчонками и с мальчишками 
от 9 лет.

Пишите нам на адрес:

обл., г. Туринск, ул. Чкало
ва, 83.

Вы оиенили эти перьи
Прежде всего, это Ирина Кунилова 
и Полина Медведева. Каждый раз 
девочки находят интересные темы, 
а пишут легко и увлекательно. На
деемся, они будут продолжать нас 
радовать своими работами.

Итак, в результате зрительского 
голосования третье место достаёт
ся Любе ВОХМИНОЙ за материал 
«Бальзам не подведёт» («Новая 
Эра» за 12 декабря). Люба рас
сказала о соревнованиях по конно
му спорту, в которых участвовала 
её подруга, и о верном скакуне по 
кличке Бальзам.

Дню матери написал юноша - Ана
толий ГРЕНАДЕРОВ. Читатели 
текст оценили, материал «Твоя 
опека мне по вкусу» («Новая Эра» 
за 20 ноября) занимает второе 
место.

А победа в этот раз присуждает
ся Татьяне ГОЛОВИНОЙ за рас
сказ о родной деревни «Озёрная 
поэзия» («Новая Эра» за 5 дека
бря). Таня искренне переживает 
за судьбу Буткинского Озера, ко-

торое, несмотря на живописную 
природу, постепенно теряет своих 
жителей. В каждой строчке ощуща
ется любовь автора к своей малой 
родине, гордость за неё.

Итоги подведены. Мы ждём от 
вас новых интересных работ и на
поминаем, что проголосовать за 
понравившийся текст, вы можете 
при помощи купона-микрофона.

А победителей от души поздрав
ляем. Наверное, накануне Нового 
года одерживать победы вдвойне 
приятно.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ДЕКАБРЯ
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понравилось творчество

Эі

2

3
3

іЕиВЫПУСК
й и подростков

«За последние три меся
ца мне понравилось много 
стихов, опубликованных в 
«НЭ». Я говорю спасибо их 
авторам: Дарье Векшиной, 
Ирине Куниловой, Алёне 
Кудрявцевой, Анастасии Ру
саковой, Ирине Новиковой, 
Наташе Долженковой, Азизу 
Абдуллаеву, И. Кузьминых и 
Дарье Упоровой. Также мне

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

. Следующий

Адрес редакции: 620004, 
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101. 
«Областная газета» -«Новая Эра».
Тел.: (343)375-80-33; 
тел. и факс 374-57-35.
ne@oblgazeta.ru
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белым покрывалом

К нам пришла зима! 
Падают снежинки, 
Снег кругом лежит.
И ребята лепят 
Огромный снеговик!

Привезёт огромный 
Нам подарков воз!

Пеп и танцевать,

Шарами украшать!
Вот это очень 
Я люблю тебя, 
Хоть ты и холодная, 

нмз!
ЖАНОВИЧ, 11
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ПОДКОРЫТОВАН.А. 

Над номером работали: 
Валентина ЧЕМЕЗОВА (редактор спецвыпуска, 

зам. главного редактора), Дарья БАЗУЕВА, 
Юлия ВИШНЯКОВА, Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ (корреспонденты), 
Татьяна НИКИТИНА, Ирина ЛАНСКИХ (вёрстка), 

Евгений СУВОРОВ (дизайн).
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Вот мы и приехали на порог нового, 
2010 года. Сколько всего интерес
ного нас ждёт впереди: новые герои, 
интересные истории и приключения.

Надеемся, что следующий год будет 
временем расцвета. Кто-то из вас, на
верное, отметит свой первый круглый 
юбилей. Как и «Новая Эра» - ей в 2010-м
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Ирины Кузнецовой. Моло
дец!

Ещё хочу поздравить кол
лектив «Новой Эры» с насту
пающим Новым годом. Вы не 
представляете, какое значе
ние для меня имеет ваша га
зета. Вы многое сделали для 
меня, и я вам очень благо
дарна. Помогайте ребятам и 
дальше развивать таланты.

Анастасия ЛАТУШКО,
16 лет», 

г. Серов.

Здравствуйте!
Поздравляю вас и всех 

читателей с наступающим 
2010-м годом!

Валентин РЕЗАКОВ,' 
10 лет».

Невьянский р-н, 
с. Аятка.

«Здравствуй, моя люби
мая «Эрочка»!

Я хочу тебя поблагодарить 
за то, что ты есть. Спасибо 
тебе большое, что открыли 
конверт с моим прошлым 
письмом, напечатали мой 
стих, текст про мою сестру. 
Впереди Новый год. Вы сде
лали новогодний подарок 
моей сестре. Спасибо вам 
за это.

Я сердечно поздравляю 
корреспондентов и тебя, 
«Эрочка», с Новым годом. 
Хочу пожелать вам про
цветания и побольше таких 
корреспондентов, как Дарья 
Базуева. Очень интересные 
тексты пишет - так зачита
ешься, что не оторвёшься.

Я очень полюбила тебя, 
«Эрочка». Мне очень нравит
ся всё, что здесь пишут.

Надя ЕРЕМЕЕВА». 
Серовский р-н, 
д. Поспелкова.

тоже исполнится десять лет. Она растёт 
вместе с вами, но, как и раньше, остаёт
ся увлекательной и современной, ищет 
новых читателей и авторов.

Пишите письма, оставайтесь с нами. 
И помните, нам было б скучно друг без 
друга!
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