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II СТВй·!
Больше двуі^^л®^ мы с вами не ветре и очень * 
друг по другу соскучились. Столько всего интересного I
случилось за это время. Пора рассказывать! «Новая Эр« 
как и прежде, открыта для юных читателей и авторов. 
Пишите письма, звоните, приходите в редакцию.

Впереди 
и длинная

самая сложная 
четверть. Чтобы

■Ж
Мы будем рады интересным 

историям, рисункам, фото
графиям, рассказам о ваших 
достижениях и проблемах. 
Нам важно узнавать от наших 
читателей, как живёт их шко
ла и населённый пункт, чем 
они увлекаются и как прово
дят время. Вместе мы сможем 
сделать ближе самые отда
лённые уголки Свердловской 
области.

Этот год для спецвыпу
ска «Областной газеты» осо
бенный. Мы отмечаем свой 
первый серьёзный юбилей 
- десятилетие. «Новая Эра» 
появилась на свет, когда 
мир встречал начало ново
го тысячелетия. Поэтому её 
название не требовало объ
яснений. Спецвыпуск прошёл 
огромный путь от четырёх 
чёрно-белых страничек до 
восьмиполосного полноцвет
ного издания. Всё это время 
«Новая Эра» с вами. Так что, 
если мы ещё не знакомы, то 
уже пора. Протягиваем руку! 
Будем друзьями!

ЕПСШЗ
-

® :

Корреспонденты «Новой Эры» часто бывают в гостях у своих авторов и читателем 
в разных уголках Свердловской области. Это фотография сделана в одной из командировок. 

Пятиклассница Черёмуховской школы Североуральского городского округа Екатерина Муратова 
начала новой четверти не боится. Учится она хорошо. Увлекается литературой, 

историей и читает «Новую Эру».

преодолеть её, потребуется много сил, но 
вместе с «Новой Эрой» это сделать про
ще.

Обращаем внимание тех старшеклассни
ков, кто нынешним летом планирует пода
вать документы на факультет журналистики 
Уральского государственного университе
та. На второй странице этого номера мы 
публикуем темы работ и условия конкурса

для абитуриентов, который ежегодно про
водит «Областная газета» совместно с жур
факом УрГУ.

Будем вместе в новом году - году Тигра! 
Ждём ваших писем.

И помните, нам было б скучно друг без 
друга!

качусь 
о

Нет ничего веселей зимой, 
чем покататься с горки. 
Иногда, забыв о безопас
ности, мы прыгаем на санки 
на любом склоне. А вдруг он 
ведёт прямо на дорогу, под 
колёса проезжающих мимо 
машин?

Поэтому государственная 
инспекция безопасности до
рожного движения аж до самой 
весны, до 1 марта, проводит 
массовые проверки детских 
горок. В 2008 году было заре
гистрировано два случая ДТП, 
участниками которых стали 
санки и автомобиль.

Как это ни печально, но в 
большинстве случаев виноваты 
дети. Чувство опасности явно 
задавлено желанием испытать 
яркие эмоции, и за это можно 
слишком дорого поплатиться. 
Привлечь к ответственности 
водителя в таком случае про
сто невозможно, если только 
он не пьян и не нарушил правил 
дорожного движения, напри
мер, не превысил скорость. 
Потому только мы сами можем 
отвечать за собственную со
хранность в зимних играх. Со
трудники ГИБДД настоятельно 
рекомендуют родителям про
следить за детьми. Но мы-то с 
вами знаем, что никто, кроме 
нас самих, не беспокоится о 
нас более надёжно.

В Екатеринбурге уже вы
числены потенциально опас
ные горки. Например, горка за 
КОСКом «Россия». С неё ката
ются и на санках, и на лыжах. 
Часто экстремалы врезают
ся в камни, влетают в откры
тые люки (коих в принципе не 
должно быть в городе).

Каждый из нас - хозяин сво
ей судьбы. Искать виноватых - 
дело неблагодарное. Разве не 
проще осмотреться и выбрать 
подходящее место для зимних 
развлечений?

Анастасия 
БАЙРАКОВСКАЯ.

http://www.OblGazeta.ru
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Сразу два давних друга «Но
вой Эры», наши авторы Алексей 

Старостин и Дарья Упорова стали 
губернаторскими стипендиатами. Кроме 

денежного поощрения, они получили из рук 
губернатора Свердловской области Александра 

Мишарина памятные свидетельства и значки. Алексей стал 
губернаторским стипендиатом в третий раз, Даша - в первый. сям» яа

Когда я был школьником, 
меня сильно волновало, как я 
и мои друзья-одноклассники 
будем привыкать к жизни 
после школы. С тех пор про
шло полгода, и я студент. В 
первую очередь мой рассказ 
обращён к абитуриентам 
факультета журналистики 
Уральского государствен
ного университета. Ребята, 
старайтесь, учитесь, публи
куйтесь в газетах, потому 
что учёба на факультете того 
стоит.

лоспе
Всего губернаторские сти

пендии получили 223 студента и 
аспиранта учреждений высшего 
и среднего профессионально
го образования. Губернаторский 
стипендиат - это звание, которое 
получают те ребята, кто отлично 
учится и активно проявляет себя 
во внеучебной деятельности. При
ятно, что среди них и наши друзья.

Алексей дружит с «Новой Эрой» 
с самого её основания, а первые 
номера «НЭ» увидели свет весной 
2000 года. Поступив в Уральский 
государственный университет 
на исторический факультет, по
стоянно поддерживал контакты с

газетой. Сегодня он - аспирант 
истфака УрГУ.

Алексей на различных вручени
ях и награждениях человек бы
валый. Потанинский стипендиат, 
трижды получал стипендию прави
тельства РФ. В «Новой Эре» Алек
сей начинал свой творческий путь. 
Сегодня, в свои 25 лет, он автор бо
лее двухсот научных публикаций. В 
этом году среди губернаторских 
стипендиатов составлялся рей
тинг успешности. И Лёша попал в 
тройку лучших среди аспирантов.

Дарья Упорова сотрудничает 
с «НЭ» с 2003 года. Опыт работы 
с газетой только укрепил жела

ние стать журналистом. Сегодня 
Даша студентка 4 курса факуль
тета журналистики УрГУ.

-К получению губернаторской 
стипендии я долго шла, - расска
зывает Даша. - Учёба для меня 
сегодня на первом месте. Почти 
все сессии за время обучения в 
вузе сданы на «отлично». Я уча
ствую во всевозможных олимпиа
дах, конкурсах, конференциях.

А ещё Даша — начинающий 
педагог. Она по собственной 
инициативе учит школьников 
азам журналистики. Некоторые 
работы её учеников печатались 
в «НЭ». Даша даже участвует в

конкурсах молодых педагогов.
Мы желаем нашим друзьям 

новых успехов! Удачи не только в 
учёбе и науке, но и в других сфе
рах жизни!

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
P.S. В этом году «Новой Эре» 

исполняется десять лет. Начи
ная с этого номера, мы будем 
периодически рассказывать, как 
сложилась сегодня жизнь наших 
авторов, которые когда-то на
чинали в «НЭ» свой творческий 
путь. Многие из них остались в 
журналистике.

Редакция 
«Областной 

газеты» совместно 
с факультетом журна

листики Уральского государ
ственного университета проводит

вбшуриешп-2ОІО
конкурс на лучшую журналистскую 

работу среди тех, кому поступать в вуз в 
2010 году.

Конкурс стал доброй традицией. И если пра
вила приёма и сами вступительные испытания 
меняются ежегодно, то он продолжает оста-
ваться верным помощником в непростом деле 
- поступлении на факультет журналистики.

Итак, победитель, как и прошлом году, 
будет один. В награду он получит пятьдесят 
баллов за одну из частей творческого кон
курса - сочинение. Другую составляющую 
творческого конкурса - собеседование - ему 
придётся пройти самостоятельно. На нём эк
заменационная комиссия задаёт абитуриенту
вопросы, рассматривает творческое досье из 
публикаций. Вот почему именно сейчас надо 
активно сотрудничать с «Новой Эрой» и делать

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

^^0. Дискотека в сельском клубе. (

как можно больше хороших журналистских 
работ. Поможет на этом этапе и характери
стика, которую победитель получит от нас.

Условия конкурса просты - напиши жур
налистскую работу на любую из десяти пред
ложенных тем. Принеси или пришли её нам 
по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул.

-.Малышева, 101, оф. 323 «Областная га
зета» - «Новая Эра», или отправь на элек-

тронный адрес ne@oblgazeta.ru. Не забудь
поставить пометку: «На конкурс «Абитури
ент-2010». Обязательно укажи свои данные: 
фамилию, имя, дату рождения и возраст, 
класс, школу, домашний адрес, а также 
телефонный номер, по которому с тобой 
можно будет связаться. Работы принима
ются до 15мая 2010 года включительно.

Прежде чем браться за работу, выбери 
тему, наиболее близкую тебе, собери инфор
мацию, продумай, о чём будет твой текст. 
Помни, что журналистский материал отлича
ется от обычного школьного сочинения тем, 
что в нём есть не только абстрактные рассу
ждения, но и упоминание конкретных людей, 
событий, примеры из жизни.

Желаем тебе творческих успехов и вдох
новения. Ждём писем.

Твоя «НЭ».

г Нам часто приходят письма с рассказами о любимых педагогах? 
В наступившем 2010-м году, а это Год учителя, мы решили объя
вить для наших читателей конкурс. Его тема звучит как одна из кон
курсных тем для абитуриентов - «Есть в жизни моей учитель». При
нять участие в конкурсе могут все желающие. Расскажите о своём 
любимом педагоге, почему он значим для вас, что изменил в вашей 
жизни. Фото приветствуется. Итоги конкурса мы подведём ко Дню 
учителя. Победителей ждут подарки.

Материал школьников из Волчанска, который мы публикуем ниже, 
пришёл ещё без пометки «на конкурс». Но вполне может стать первой ла
сточкой из потока работ, который мы ждём.

Только сейчас, когда наш любимый учитель физики ушёл на 
заслуженный отдых, мы поняли, что он лучший. Александр 
Викторович Сафронов всю жизнь проработал в школе. Нам его 
очень не хватает...

Александр Викторович 
полностью отдавался профес
сии, казалось, что во время 
урока он забывал обо всем, и 
увлечённо погружался в мир 
законов физики. Даже самую

трудную тему он объяснял так, 
что мы её легко понимали. Для 
подготовки домашнего зада
ния не было необходимости 
заглядывать в учебник, потому 
что в тетради был конкретный

объяснял тему.
Кроме того что Александр 

Викторович учитель физики, 
он ещё и бард, поэт, охотник. 
В своих стихотворениях он

тельно он исполняет романсы в 
сопровождении гитары!

Он очень умный, тактич
ный, отзывчивый человек, 
готовый всегда поддержать,

просто и красиво описывает помочь, 
уральскую природу. А когда он 
сам читает стихи, их хочется 
слушать и слушать, время про-

Весь 9 «А» класс 
школы № 23. 
г. Волчанск.

иИОльі?
Самое сложное при посту

плении - это томительные не
дели ожидания результатов: 
поступил или нет, бюджет или 
коммерческое отделение, куда 
хотел или куда получилось. 
Очень нервничал, когда за неде
лю с 20-го места (по количеству 
баллов за ЕГЭ) сместился на 
50-е. Кроме набранных баллов, 
можно было ещё подзаработать 
на творческом конкурсе. Для 
этого необходимо было напи
сать сочинение, сдать свои жур
налистские материалы,опубли
кованные в СМИ, а также пройти 
собеседование. В очереди на 
собеседование я заметил, что 
некоторые абитуриенты уже 
многое знают о преподавателях- 
экзаменаторах, об их характере, 
о вопросах, которые чаще зада
ют. Это несколько меня дезор
ганизовало, но в результате на 
оценку не повлияло. Как потом 
выяснилось, абитуриенты знали 
педагогов по подготовительным 
курсам.

А потом я поступил. И 1 сен
тября пришёл в университет. 
Какое-то время ходил по эта
жу, искал расписание, номер 
аудитории, в которой вот-вот 
начнётся первая пара. На лест
ничной площадке всех новень
ких встречали старшекурсники 
и раздавали конфеты, попутно 
агитируя вступать в профком 
студентов.

Всю первую неделю я никак 
не мог привыкнуть ко многим 
университетским «преле
стям»: в аудитории сидят сто 
с лишним человек, все шумят, 
некоторые опаздывают, скри
пят дверями, занятие длится 
в два раза дольше школьного 
урока. В столовой, чтобы по
есть, нужно отстоять длинную 
очередь.

Теперь я привык к новой жиз
ни. Познакомился с интересны
ми людьми, научился, а скорее, 
вспомнил школьный навык, как 
прибегать раньше всех в сто
ловую. Сейчас в разгаре моя 
первая сессия, а значит - новые 
впечатления от моей студенче
ской жизни. Все мои старания 
были не зря.

Андрей МОХОВ, 
студент УрГУ.

16 января 2ОІО
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Так выглядела конечная станция «Эльмаш» зимой 1957 

года, когда юная Тамара Требс впервые в жизни приступила 
к обязанностям диспетчера. Именно в этот день из-за сильных 
морозов случилась задержка трамваев. Множество недоволь
ных лиц, кто-то опаздывает на работу, на встречу, 
кто-то замерз. И все ломятся в маленькое окошко и требуют,
требуют транспорта!

Кто-то на её месте пустил 
бы слезу, другой, напротив, на
грубил, а она проявила харак
тер и, позвонив в центральную 
диспетчерскую (в те времена 
радиосвязь ещё отсутствовала), 
как могла, объяснилась с пас
сажирами: на путях неполадки, 
их устраняют ремонтники, так 
что скоро всё образуется. Быть 
может, вспомнила, как терпели
во общается с людьми её мама, 
кондуктор-контролёр с 20-лет
ним стажем. Кстати, сегодня в 
Октябрьском троллейбусном 
депо Екатеринбурга трудится 
кузнецом её сын Михаил. Ре
монтирует рессоры, хомуты, де
лает ключи, кувалды. Там же ра
ботает электрогазосварщиком 
внук Леонид. А это уже целая ди
настия! В круг её обязанностей 
входили приёмка и отправление 
поездов, оценка рейса. Тог
да трамвай мог опоздать лишь 
на две минуты, и даже придти 
раньше максимум на минуту. За 
нарушение водителей лишали 
премии. Вспоминает о том, ка
кие капризные поначалу были 
чешские трамваи. Из-за силь
ных уральских холодов их часто 
оставляли ночевать на конечных 
станциях. Двери закрывали на 
замок и вдобавок ещё охраняли 
от хулиганов. Дело в том, что вы
езд энергоёмких «чехов» из депо

в сі :о сложными погодными
условиями был крайне затруд
нен. Руководство парка напрямую 
вышло на завод-изготовитель. И 
вот уже представители братской 
республики, приехавшие в столи
цу Среднего Урала, совместно с 
их свердловскими коллегами по 
ночам обкатывали «Татры», дово
дя их до ума и совершенствуя. Во 
многих городах они не прижились, 
а в Екатеринбурге эти «старички», 
благодаря стараниям местных 
мастеров, возят народ до сих пор.

С каждым днём росла как спе
циалист Тамара Владимиров
на. Её переводят в парк выпуска 
трамваев, затем в центральную 
диспетчерскую, потом в отдел 
расписания, где она трудилась 
четверть века. Её наставником 
стал специалист по составлению 
графика движения Николай Бело- 
носов. Проблем, как всегда, хва
тало: то пути замёрзнут, то энер
гии не хватает, то водителей. Их, 
как и сегодня, нередко приходи
лось вербовать в ближних и даль
них городах и весях. Из-за этого 
менялось и расписание. Доводить 

до ума его приходилось дома, 
ночью. Но в семье её отлично по
нимали и поддерживали. Да и на 
службе был сплочённый, дружный 
коллектив, с некоторыми коллега
ми встречается до сих пор. Позже 
на помощь к ним пришли ЭВМ, 
компьютеры. У Тамары Владими
ровны есть свои ученики, которые 
и сегодня трудятся в трамвайно
троллейбусном управлении. 
Недавно ей вручили памятную 
медаль в честь 65-летия освобож
дения Ленинграда от фашистской 
блокады.

-В первую очередь из осаж
дённого города вывозили женщин 

и детей, - говорит Требс. - Наш 
эшелон, шедший в Вологодскую 
область, попал под бомбёжку и 
вынужден был вернуться. Только 
в августе 1942 года меня и трёх 
моих сестёр, отощавших, удалось 
доставить в Свердловск, куда вме
сте с оборонным заводом были 
эвакуированы наши родители. Так
Урал стал для нас вторым домом.

На театрализованный митинг, 
посвящённый 80-летию екатерин
бургского трамвая, в Южное депо 
Тамару Владимировну пригласи
ли вместе с другими ветеранами 
предприятия. Всё было, как в да
лёком 1929 году: люди в красных 

косынках, телогрейках и вален
ках, транспаранты, праздничные 
флажки, пионеры. Вот красную 
ленточку перерезают предсе
датель горсовета Анна Бычкова, 
главный инженер строительства 
и первый начальник Управления 
трамвая Николай Егоров, а так
же нынешние генеральный ди
ректор ЕМУП «ТТУ» Александр 
Мирошник и директор Южного 
трамвайного депо Юрий Похи- 
ла. Под звуки духового оркестра 
ГУВД Свердловской области 
«Солдаты правопорядка» самый 
настоящий трамвай серии X со 
звоном трогается в путь. Затем 
все идут на экскурсию в сердце 
депо - вагоноремонтные мастер
ские. Посторонним вход туда 
ещё со времён Великой Отече
ственной войны был закрыт, так 
как находившийся здесь эва
куированный из Москвы меха
нический завод № 2 выпускал 
малокалиберные снаряды для 
фронта. В финале праздника - 
стихотворная экскурсия в му
зей истории ТТУ и праздничный 
стол с пельменями и пирогами. 
Всё это надолго запомнилось 
Тамаре Владимировне, награж
дённой за свою плодотворную 
деятельность медалью «Вете
ран труда».

Сергей ДИАНОВ, 
15 лет.

Надежде В СдсіВсіла
[бё ломха л ате^ н а дежда] и [опора^ мёл ьн и ко вцеЯ

Моя знакомая 
Елизавета Печоркина - 

медицинский работник, 
сдавший один из самых

Галину Прокопьевну всегда 
привлекала строгость белого 
халата. Казалось, что он под
чёркивает женскую красоту. В 
её семье не было медиков, но 
сама Галина Пахомова приняла 
решение связать свою жизнь с 
медициной ещё в детстве.

В 1978 году она поступила 
в Ирбитское медицинское учи
лище на специальность «фель
дшер». Сразу после окончания

пошла работать по специаль
ности. Работа была трудной, но 
молодая фельдшер трудностей 
не боялась. Вскоре Галина Про
копьевна вышла замуж, родила 
двоих сыновей: Илью и Артёма. 
Они гордятся своей мамой, её 
работой, её силой и выдержкой.

Галина Пахомова убеждена, 
что поступила правильно, посвя
тив свою жизнь медицине. За всё 
время работы в Мельникове ни

галете
один пациент не сказал о Галине 
Прокопьевне плохого слова, все 
жители очень её уважают.

Труд фельдшера - незамет
ный, скромный, но очень важ
ный. Галина Пахомова гордится 
своей работой, медицина - её 
любовь и призвание.

Тамара ПОЛУБОЯРСКАЯ,
16 лет. 

Туринский р-н, 
д.Кондрахино.

сложных экзаменов на квалификацию. Её знания проверили не 
только преподаватели в техникуме, но и Великая Отечественная 
война. А значит, допускать ошибок было нельзя.

В свободное от школы время я занимаюсь в Цен
тре досуга нашего посёлка Пионерский. Я посе
щаю вокальную студию «Новый век» и театральную 
студию «Сами с усами». А ещё там есть хорошая 
библиотека. В ней работает замечательная, до
брожелательная библиотекарь Татьяна Аркадьев
на.

Она очень отзывчивый человек. У нас с ней большая 
дружба, мы делимся друг с другом разными секретами. 
Татьяна Аркадьевна даёт мне умные советы, помогает 
выполнять творческие задания и, конечно, предлагает 
мне хорошие книги. Приучила меня читать газеты и жур
налы, отгадывать кроссворды.

Саша ВЯТКИНА, 
10 лет. 

Ирбитский р-н, 
п.Пионерский.

В библиотеке с Татьяной Аркадьевной 
всегда интересно.

Когда Елизавета Алексан-
дровна окончила медицинский

Войне
-Как-то раз иду 

недалеко от дома, 
а мне навстре
чу пожилой муж
чина. Смотрит на 
меня вниматель
но и спрашивает: 
«Неужели, ты?». Я 
удивлённо смотрю 
на него. А он вдруг 
воскликнет: «Это же

ты меня раненного с поля боя
техникум, выпускниц призвали на вытаскивала!» вспоминает
фронт.

Сколько раненых вытащила
тогда фельдшер с поля боя - и 
не сосчитать. Но её работа важна
для людей, а значит, трудности 
были не страшны.

После войны жизнь забросила 
семью Елизаветы Александровны 
на Урал. Она устроилась работать 
в местную больницу.

Сейчас Елизавета Печоркина 
на пенсии. 90 лет - солидный 
возраст, война давно окончи
лась, но кроме праздника Побе
ды, случаются события, которые 
напоминают о Великой Отече-
ственной.

встречу Елизавета Печоркина.
Такие слова людей дороже

наград, которых у Елизаветы 
Александровны немало. Бе-
режно хранит наша героиня 
медаль «За долголетний до
бросовестный труд». А каждый 
год 9 мая Елизавете Печорки- 
ной приходит поздравление 
от Президента России. Есть у 
Елизаветы Печоркиной и три 
взрослых сына, которые ува
жают подвиг матери на фронте 
и в жизни.

Альбина ХАСАНШИНА,
студентка УрГУ.

16 января 2010
НК



БЛАСТНАЯ

ЦІМ Я
В холодные дни хорошо сидеть всей семьёй за чашкой 
чая. А каково братьям нашим меньшим в стужу? В Юша 
линской детской библиотеке прошла акция «Каждой

чек, снегирей, воробьёв и 
других пичуг, которые оста
лись зимовать в родных кра
ях. Модели получились очень 
интересными. Может, в буду
щем и для птиц будут вязать 
шапки с помпонами и вареж
ки? Ведь наш мир непредска
зуем.

Евгения ФИЛЯЕВСКИХ, 
библиотекарь Юшалин- 

кой детской библиотеки.
Тугулымский р-н.

пичужке - по кормушке».
Пришедшие ребята напере

бой рассказывали, как помо
гают птицам выжить в холода. 
Мальчишки и девчонки объ
ясняли, как сделать кормуш
ки из подручного материала: 
пластиковых бутылок, коробок 
из-под сока, одноразовых та
релок. Ещё ребята пофанта
зировали и придумали тёплую 
одежду для птиц.

Школьники нарисовали 
тёплые шарфики для сини-

школа начала проект по 
защите окружающей среды 
«Школа - наш дом зелё
ный!».

Зелёный
мир

Мы поливаем цветы на по
доконниках, приносим цветы 
из дома. Окружающая среда 
- наша жизнь. Эта акция учит 
нас защищать природу, вот 
бы все школы провели по
добные мероприятия, и мы 
сделаем мир вокруг зелёным 
и цветущим.

Даша ЮФЕРОВА.

Жато дардеш
Среди голых тополей 
Сидит стая снегирей. 
Снегирям тут холодно, 
Потому что голодно.
В кормушку зёрен принеси - 
Их от голода спаси.

Кто украсил салом куст?
Вот так чудо! Вот так да!
Это просто угощенье 
Для синичек в холода.

салена куст?
Умелой рукою, стал птичьей столовкой. 
Туда прилетают голодные птицы, 
Чтоб хлебными крошками там покормиться:

Зимой голодный воробей 
Сильнее сотни голубей. 
Чтобы не был он злодеем, 
Накорми его скорее.

Что за гомон птичий слышен 
На берёзе у окна?
Это Вася на кормушки 
Сыплет свежего зерна.

Максим КОНОНЕНКО.

Птичка - 
невеличка

Птичка - невеличка 
Кушать захотела.
Гпядь - висит кормушка, 
Смело подлетела. 
Поклевала малость, 
Песенки попела.
Чтоб другим осталось,
Дальше полетела.

Валерия ИНЫШЕВА, 11 лет.

Наша

***
Пакет от кефира, прорезанный ловко

іная, , они
здесь нас учат любить природу. Более 
десяти лет действует детская организа
ция экологического направления «Дом». 
Здесь много хороших правил, по кото
рым мы стараемся жить.

призывают любить природу: «Встал, умылся, 
привёл себя в порядок, и сразу приводи в по
рядок свою планету», «суди не по словам, а 
по делам», «каждая встреча - доброе дело», 
«ты в ответе за тех, кого приручил», «знай и 
помни о своих корнях».

Далеко ещ^^сёт 
Стоят лютые зимние дни. 
Друзья, ведь нам не лень 
Голодных птиц покормить? 
Пришёл отважный Салават, 
Эльмира с Ангелиной. 
Мы поделили пополам 
Кормушки наполнение. 
И знаем мы теперь, 
Какой обед у снегирей. 
Дрозды, синицы, воробьи - 
Еды на всех с собой бери! 
Ребята, юные друзья, 
Кормите птиц всегда-всегда!

Мы каждый год в зимние дни кормим птиц. 
В начале зимы мы с ребятами выставляем кор
мушки для них. Мы с Салаватом и Эльмирой 
развешивали птичьи столовые на деревьях, 
всего около 15 штук. А после мы наполнили 
их салом, сушёной рябиной, крошками хлеба. 
И наблюдали, как подлетают синицы. Ещё об 
этом я написала стихотворение.

Так кормят птиц все ученики школы. За этим 
следит Совет экологов (отряд «Аргос»).

Ангелина АБДРАШИТОВА, 11 лет.
Нижнесергинский р-н.,

рост<>й 
В

Воленкан
Зимой по небу плывут 
серые тучи. Они покрывают 
землю пушистым снегом. 
Зима разукрашивает всё 
кругом в один день!

Побелели поля и пригор
ки. Тонким льдом покрылась 
река. Идёт зима по горам, по 
долинам в больших белых ва
ленках. Снег под деревьями 
расписывает узорами из раз
ных следов: зайца, лисы, вол
ка и птиц.

Когда с неба падают сне
жинки, они похожи на белые 
звёздочки. Но если становит
ся немного теплее, снежинки 
слипаются и образуют хлопья. 
Тогда снег называют пуши
стым.

Ветер зимой сильный. Бы
вает, сильно пробирает путни
ка холодом. Но, несмотря на 
это, зимой очень красиво.

Вероника ОДАСОЗА,
9 лет.

Алапаевский р-н, 
с. Арамашево.

д. Васькино.

Районный экологический лагерь «Белогорье» организован 
на базе Речкаловской средней школы. Памятник природы 
Белая горка стоит в двух километрах от деревни Речкало- 
ва Ирбитского района. Это - наша родная земля, мы часто

і (I!! С) Г>ГОРКЕ
Я люблю наблюдать за

здесь бываем, любуемся 
красотой местных пейза- я 
жей. I

Двадцать пять учени
ков разных школ района
поработали в 
экспедиционных

эколого-
отрядах

«Друзья природы», «Зелё- 
ный патруль», «ЮНЭК», «Ак- ; < 
ванавты» и «Исток».

Нам очень понравились 
полевые практикумы, в ходе ; , 
которых мы узнали много 
нового о флоре и фауне Бе- 
лой горки, познакомились с 
редкими растениями, про- 
израстающими здесь. После 
мы представляли проекты 2 
как результат наших работ в ВЪ 
лагере.

Единым порывом была

И НЕ МУСОРИТЬ2 НЕ Р^ТЪ ЦВЕТЫ

организация экологических 
Г,Г десантов в этом прекрас- 
| | ном уголке природы, акции

І «Чистый берег», «Ёлочка», 
I «Марш парков». На Белой 
I горке мы установили аншла- 

ги и Щйты, на которых напи- 
' сали правила поведения на
природе. Высадили липовые 

1 аллеи, провели акцию «Род
ник».

Нам понравилась экс
курсия «Деревянных дел ма- 

^‘4. '■ стера» в речкаловском Доме 
Г культуры, которую провела 

. ’ Диана Уймина, а художе- 
і/' ственный руководитель по- 
11 знакомил нас с применением

►с различных древесных по- 
-·. род для изготовления музы- 
Г її кальных инструментов. Мы

благодарны нашим педагогам за 
организацию поездок на родник 
в деревни Кириллова и Нижнюю 
Синячиху.

А вот результаты исследова
ний оказались неутешительны
ми: антропогенное влияние раз
рушает этот удивительный уголок 
природы, который просто необ
ходимо беречь. Об этом ребята 
говорили на итоговой конферен
ции.

Мы обращаемся ко всем взрос
лым и детям: берегите красоту, 
созданную природой! Только от 
нас с вами зависит будущее края.

Екатерина ИВАНОВА, 
Наталья БОЯРНИКОВА, 

по 17 лет.
Ирбитский р-н, 

д. Речкалова.

природой. Зимой - за 
падающими снежинками.
Весной смотреть, как рас
пускаются листики.

Летом люблю наблюдать 
за дождём. Смотреть, как ма
ленькие дождинки скользят по 
окну. Осенью весело рассма
тривать листочки, похожие на 
зайчиков, лисичек и белочек. 
Ещё люблю наблюдать звёз
ды, искать разные созвездия.

В природе много всего 
интересного и загадочного, 
можно бесконечно наслаж
даться её красотой.

Эллина 
БАДРУТДИНОВА, 

10 лет.

16 января 2010



БЛАСТНАЯ

Ровно год назад моя одноклассница Ксюша Чемезо
ва победила в конкурсе: «FLEX: программа обмена для 
старшеклассников». На этот учебный год она отпра
вилась в Америку. Перед самой поездкой я говорила 
с Ксюшей о её ожиданиях («Новая Эра» писала о том, 
как Ксюша готовится к поездке, в номере за 8 августа). 
Больше всего Ксюшу тогда волновало, в какой штат 
она попадёт: на Аляску или в Калифорнию? А оказалась 
на Гавайях. На островах посреди Тихого океана она и 
встретила Новый год.

Прошло четыре месяца, как Ксюша в чужой стране. 
Живёт в американской семье. Из её окна открывается 
вид на океан. Ночью наша путешественница смотрит 
на него и на звёзды. Учится в обычной государственной 
средней школе. Как и все американские дети, в дека
бре сдала экзамены на поступление в вуз. Да, такие 
порядки. Экзамены - сейчас, а потом просто идёшь с 
документами, куда хочешь, по необходимости прохо
дишь дополнительные испытания. Ксюша решила, что 
хочет учиться в Нью-Йорке.

Моя одноклассница постоянно присылает фотогра
фии с красивейшими гавайскими пейзажами. С белой 
завистью мы, её друзья, сравниваем их с уральскими, 
с нашим ветром и температурой минус 30 градусов. Но 
сама Ксюшка очень скучает по дому. И даже когда мы 
ей говорим, что у нас холодно и снег, она слёзно уве
ряет, что безумно хочет плюхнуться в снежный сугроб 
и что променяла бы океан и пляжи на уральский засне
женный лес. Конечно, мы её подбадриваем, но от этого 
она только ещё больше начинает по всем нам скучать.

Маша ВОРОБЬЁВА, 16 лет.

Когда я улетала в Америку, то думала, что в моей жизни ничего 
существенно не изменится. Всё будет просто. Год пролетит 
незаметно. Как же я ошибалась. Все слёзы, которые застыли в 
душе, когда я уезжала, сейчас льются рекой.

Я чувствую себя одинокой, по
тому что меня окружают совершен - 
но чужие люди. А те, кто не чужие, 
находятся за тысячу миль, и ты 
просто не можешь объяснить им, 
что творится у тебя внутри. Един
ственный вопрос, который меня 
мучает: «Что же будет дальше?». И 
в голове крутится ответ: «Что бы ни 
было, я смогу, я же сильная». На
зад на половине пути не по
вернёшь, потому что будут 
ходить слухи, что не смог
ла, а я могу.

Что же делать? Чем за
кончится это кино? Быть 
может, если что-то изме
нится, будет легче. Я ищу
внутри себя спокойствие и силы 
идти дальше. Казалось бы, сколь
ко в мире проблем помимо моей 
крохотной проблемки - найти 
себя. Но вдали от дома в новых об
стоятельствах это действительно 
важно. Так хочется не жалости, а

дружеского объятия. Но тут его не 
найти. Или я просто плохо ищу?

В Америке много новых людей. 
Но общение с новыми людьми 
быстро надоедает. То ли потому, 
что нет общих интересов, то ли 
потому, что нет желания заводить 
знакомства, то ли потому, что нет 
рядом самого верного друга. Кто- 
то скажет, что все эти слова напо-

каз. Может, и так. Я действитель
но хочу, чтобы меня поддержали. 
Просто представьте себя в боль
шом мире совершенно одиноким, 
и, возможно, вы меня поймёте.

Ксюша ЧЕМЕЗОВА, 16 лет. 
Фото из архива автора.

ОТ РЕДАКЦИИ. «Новая Эра» желает Ксюше новых достижений и 
уверенности в себе. Пусть всё получится!

с 
м
ж

Я очень хотела его увидеть, но 
пришлось подождать. Впервые 

про фильм «Аватар» я услышала год 
назад. Афиши появились в Екатеринбурге 

ещё летом. Фильм был долгожданным не только
для зрителей. Сам режиссёр Джеймс Камерон созда

вал своё детище 15 лет. И вот перед Новым годом прошла 
премьера. Такой очереди за билетами в кино я никогда 

не видела! Более того, в январе залы кинотеатров по- 
прежнему забиты. Что же удивительного можно увидеть 

там, на экране?

ки из энциклопедии про жизнь 
в глубинах океана.

Общаясь друг с другом, 
На'ви часто говорят: «Я вижу 
тебя», имея в виду не визу
альный образ, а душу собе
седника. Неудивительно, что 
главный герой фильма, вне
дрившийся на Пандору, пере
ходит на сторону великого 
народа. Неудивительно, что

библиотеке книгу Дмитрия Еме- 
і. Маг полуночи». Взяла её почитать г 
только интересной и захватывающее 

она оказалась.

В общих чертах сюжет 
фильма напоминает обычный 
американский боевик. Люди 
решили захватить другую пла
нету. Местные племена На'ви 
мешают это сделать, и люди 
начинают с ними борьбу. Ка
ким образом? В ответ - мо
тивчик из боевика «Суррога
ты» с Брюсом Уиллисом: люди 
создали биологические обра
зы представителей На'ви, вне
дряют их на планету и управ
ляют этими телами силой 
сознания. Но на этом типич
ность сюжета заканчивается.

При ближайшем рассмо
трении, особенно, если через 
30-очки, планета с роковым 
названием Пандора оказыва
ется воплощением гармонии, 
счастливым и таким манящим, 
что находятся люди, которые 
ходили в кино на «Аватар» по

и ЗЙЧиТЙЛЙСЬ
Потом я стала читать и другие книги Емеца. Прочитала целую се

рию про Таню Гроттер. Сейчас я настоящая фанатка этого автора и его 
книжных героев.

Дмитрий Емец - современный автор со свежим взглядом на жизнь. 
Его книги заставляют задумываться о серьёзных вопросах, переживать 
и смеяться от души.

Попробуйте прочесть хоть одну его книжку - не пожалеете.
Настя ТЕЛИШКО.

Пышминский р-н, д.Родина.

Утром в восемь утра, иногда 
в девять, нас будили. Все шли на 
зарядку. Зарядку все всегда де
лали. Затем заправляли кровати,

12 раз. Жители Пандоры во
площают в себе всё лучшее, 
что есть в людях: доброта, ис
кренность, открытость, связь 
с природой. На’ви берегут 
окружающий мир, общаются 
с ним, стараются его не оби
жать. Сам же мир красив не
вероятно. Ночные пейзажи 
Пандоры напоминают картин-

зритель проникается к «вра
жеским» племенам большей 
симпатией, чем к людям.

Как происходило это проти
востояние и чем закончилось, 
каждый может увидеть сам. 
А ещё у «Аватара» будет про
должение. Подождём?

Виктория ИЛЬИНА,
16 лет.

умывались и отправ
лялись на завтрак.

Потом начинались
разные интересные

ПМІВЫЧКб, ОХОМ!
Недавно я посмотрела фильм «Шопо- 
голик», который вышел в кинопрокат в 
прошлом году. Фильм мне очень понра
вился. Его главная героиня не обходила 
стороной ни один магазин с дорогой 
одеждой. Но в конце она поборола своё 
пристрастие к покупкам!

Посмотрев этот фильм, люди могут заду
маться над своими вредными привычками 
и пристрастиями, попробуют изменить что-

то в своей жизни в лучшую сторону. Ужасно 
жить с плохой привычкой, не замечая её. А 
потом вдруг понять, как же она портила тебе 
жизнь.

Прежде чем сделать что-то, задумайтесь, 
а действительно ли это вам надо? Может, 
стоит переключиться на более полезные 
вещи?

Маргарита СУРИНА, 
г. Арамиль.
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мероприятия: верё
вочный курс, разные 
игры. После этого 
все шли в бассейн. 
Там мы плавали час. 
В бассейне устраи
вали соревнования, 
кто быстрее плавает, 
и играли в мяч. По 
вечерам проводили 
дискотеки при свечах, 
а на Святки у нас был 
День страха. Я по
лучила первое место 
за самый страшно
красивый макияж (на фото в пер- мы ещё увидимся. Хочется, что- 
вом ряду слева). бы вся зима была такая же инте-

Мне очень нравится ездить ресная.
в лагеря, потому что там можно
найти много друзей. Надеюсь, 15 лет.

®а?іпі



БЛАСТНАЯ

Метёт метель.
Бушует вьюга за окном.
На улице темно, 
А я сижу и жду, 
Когда придёт тепло.

Евгений МИРОНОВ, 10 лет.
Алапаевский р-н, 

с. Арамашево.

С белого неба белые звёзды 
Белую землю кутают в шаль. 
Уходят проблемы, уходят 

вопросы, 
Скрываются в снежную даль.

Только тебе снегопад этот 
в тягость.

Ты, как всегда, куда-то 
спешишь.

Ну и какая тут может быть 
радость, 

Что белый снег порошит?

Но ведь снежинки — колючие 
ёжики

И не скрипят, а поют 
под ногой.

Хоть на мгновение можете, 
можете

Полюбоваться уральской зимой.

Ты же идёшь, и плечи 
опущены:

Бедный, смешной человек. 
Все твои беды и тяжбы 

насущные
Мог растворить белый снег.

АЛЙКИ ПОЛУЯНОВА 
П· Сосьйй.

Утром глянул я в окно - 
За окном белым-бело. 
Мухи белые летят. 
Настоящий снегопад! 
Снегу столько навалило, 
Даже в школу не пройдёшь, 
А дворовая собачка 
Заморозила уж нос.

Даниил ТЭЙЦ, 11 лет.

Мороз и солнце, словно в сказке, 
Усыпан мелким жемчугом простор, 
Я восхищён, природа диво сотворила, 
Создав невиданный узор!
Мороз приятно щиплет щёки, 
А солнце слепит мне глаза, 
И небо светло-голубое, 
Кругом сплошная чистота! 
Покрыты снегом все деревья, 
Лежит пушистый, снежный фартук 

на ветвях,
Погода изменила всю природу, 
Укрыв просторы снегом на глазах! 
Пусть поменять мне хочется порою, 
Чтоб было лето, а зима прошла, 
Я рад, что могу насладиться зимою, 
Несмотря на холод, метели, ветра!

В одной семье жили два дружных бра
та Пин и Гвин. Каждый вечер в их доме 
происходили чудеса.

Однажды они пошли рыбачить. Но вместо 
океанской рыбы сквозь толщу льдов увидели 
Снегурочку. «Злые волшебники её туда за
точили», - решили братья. Только они ста
ли освобождать девочку, как им на помощь 
пришли волшебные силы Деда Мороза. Сне
гурочка была спасена! И в следующий миг 
начался Новый год!

Как-то я шла по тихим и скользким полуденным улицам. Всё 
было чрезвычайно обычно. Лишь солнце светило чуть поярче. Да 
и то, светить оно старалось поосторожнее, дабы не спугнуть зиму, 
которая по-прежнему торжествовала.

Но тут я услышала пение птиц. Прекрасное, такое мелодичное 
и восхитительное! Хотелось бросить все дела и на минутку остано
виться, чтобы их послушать.

Что-то вдохновляющее чувствовалось в этих звуках, будто 
крошки-синички поют о чём-то милом, знакомом мне. На самом 
деле их «песня» была незатейлива: «Чирик-чирик, чирик-чирик!». 
Но во время холодной зимы, когда редко встретишь такое, синички 
очень порадовали. Всё-таки зима - прекрасное время года.

Анастасия ШЕЙНДЛИНА, 13 лет.
г. Асбест.

вечер

Новый год пришёл к нам!
Было очень весело -
Много шума, много смеха 
И гостей, естественно! 
Снова было оливье, 
Мандарины, шарики, 
Песни пели, танцевали 
В общем, классно зажигали!

Р@п1ег@ Э.Т.
г.Нижние Серги.

В новом году загадывай желанье, 
Чтобы исполнилось оно наверняка, 
Ведь праздник - время для мечтаний, 
Надежд, тепла и счастья навсегда. 
Если надеждой переполнен ты, 
Загадывай желание и жди.

Даша ЮФЕРОВА, 15 лет.

Утро! Как прекрасно это слово!
Мутно блещет в озере вода,
Утром начинается день снова, 
Солнце пробуждает города.

Ксения ОВЧИННИКОВА, 14 лет.
г. Новоуральск-5.

Новый год в дом пришёл. 
Ёлка в мишуре и лампах. 
Лампочки горят в зелёных 

лапах, 
Смотрим на неё мы вечерком. 
За январским праздничным 

столом
Мы разделим вкусные 

десерты, 
Не оставим и подарки на 

потом.
Новый год пришёл в наш дом!

Тимофей СОКЕРИН, 
15 лет.

Посмотри на небо - это я и ты.
Посмотри на небо - 

все мои мечты.
Посмотри на землю - 

снег уже лежит.
Ручеёк мечтаний всё бежит, бежит.

Алёна ЗАЙКОВА.
Пышминский р-н, д. Катарач.

Вы видели лунный закат 
при рассвете?

Вы слышали звуки русалки 
в воде?

Вы знаете, сколько 
прекрасных мгновений 
Забыто людьми

в каждодневной войне? 
Вы помните мамины

сказки и песни? 
Вы помните радость

улыбки в глазах? 
Вы помните, сколько

смеялись и пели? 
Зачем утопили всё это

в слезах? 
Так вспомните, люди, 

прекрасные дали, 
Смотрите на то,

что радует вас. 
Волнуясь, с улыбкой, 

желайте всем счастья 
И помните: кто-то здесь 

любит всех нас.
Тамара ПОЛУБОЯРСКАЯ. 

Туринский р-н, 
д.Кондрахино.

Гце ты, с кем ты, что 
с тобою?

Почему тебя не вижу?
Только снег идёт 

над крышей.
Кто-то воет под луною.
Ты пропал, тебя не видно.
Неужели я забыта?
Почему ты не приходишь? 
Мне становится обидно.
В этот светлый тёплый

Я хочу тебя обнять.
Тебя боюсь я потерять
И всё думаю о встрече.

Елена ДАВЛЕТГАРЕЕВА, 
17 лет.

Вот уже солнце светит 
в окно.

Зима меня разбудила давно. 
Птицы поют, падает снег. 
Небо рисует лучезарный 

рассвет.
Ветви деревьев тянутся 

к солнцу.
Корни замёрзли 

от долгого сна.
Солнце одарит лучами 

света.
Землю согреет и меня.

Тамара ПЕРШИНА, 
13 лет.

Тугулымский р-н, 
п. Юшала.

Зимняя ночь. Вокруг темнота. 
Сосульки на крышах висят.
Деревья заснули. Спит 

детвора.
Погас свет в квартире у нас. 
Подружка-луна сияет с небес, 
Спускает на снег бриллиант. 
Качели, качаясь от ветра, 

вдали
Ждут нового дня и ребят. 
И будут все ночи от снега 

блестеть,
Навевая поэтам стихи. 
И буду я снова и снова 

писать
Чудесные строки зимы!

Светлана АРУТИНОВА, 
16 лет.

Мои любимый праздник - 
Новый год.

На Новый год сбываются 
мечты, волшебство просы
пается, а Дед Мороз спешит 
всех-всех поздравить.

Мы в Новый год поставили 
лесную красавицу ель, а потом 
её украшали. Все радостные и 
весёлые. Кругом горели гир
лянды. Пахло елью и мандари
нами.

Антон ВОЗОВИКОВ,
13 лет.

Невьянский р-н, 
с. Кунара.

Мне восемь лет. А моему { [ / і' / у П Сх

Он любит получать подарка

Если бы Дед Мороз суще
ствовал, он приходил бы к нам 
домой каждый зимний день. 
Было бы классно находить око
ло постели подарки каждое 
утро. Пил бы чай с родителями. 
А Снегурочка играла бы с бра
тиком и со мной. Снегурочка и 
Дед Мороз-красный нос звали 
бы нашу семью в гости. А ещё, 
если есть Дед Мороз, то поче
му нет Деда Жары? Интересно, 
существует ли такой?

А ещё я нарисовала Сне
гурочку. Мне кажется, она так 
должна выглядеть.
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Привет, меня зовут Регина 
ИМЕЖБАЕВА, мне 13 лет.

623070, Свердловская обл., Нижне- 
сергинский р-н, п. Верхние Серги, ул. 
Партизан, 3 - 30.

Я красивая и обаятельная. Увле
каюсь танцами, эстрадным вокалом. 
Слушаю клубняк.

Хочу переписываться с мальчиками 
и девочками от 13 до 16 лет. Фото обя
зательно. Пишите!

Диана ШАМКАЕВА, 12

622923, Свердловская 
обл., Пригородный р-н, д. Но
вая Башкарка, ул. Уральская, 
1-2.

Я увлекаюсь спортом, 
играю на гитаре.

Хочу переписываться со 
всеми, кому 12 - 16 лет.

Неля ГУРУЛЛИНА, 13 лет.
624696, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, ул. Ленина, 58.
Я люблю гулять и слушать 

музыку.
Хочу переписываться с 

мальчишками и девчонками 
13 - 14 лет.

Юлия СУМИНА, 11 лет.
623938, Свердловская 

обл., Слободо-Туринский р-н, 
д. Голякова, ул. Голяковская, 
8-2.

Я увлекаюсь бисероплете
нием, танцами и музыкой.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 11- 
13 лет.

Вася КУФТАРЕВ, 14 лет.
620057, г. Екатеринбург, ул. 

Замятина, 38/2- 103.

Елена ДАВЛЕТГАРЕЕВА, 17 лет.

Я смотрю в окно на закате дня. 
Там уже темно.
Фонари горят.
Я смотрю лишь вдаль, 
Тихо и любя, 
А в глазах печаль.
Рядом нет тебя.

3
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Я увлекаюсь граффити.
Хочу переписываться с 

теми, кого заинтересовал. 
Возраст и пол не имеют значе
ния. Фото обязательно. Ответ 
на 100 процентов.

ОКСАНА, 16 лет.
623365, Свердловская обл., 

Артинский р-н, с. Малая Тав
ра, ул. 8 Марта, 27.

Я люблю слушать музыку, 
танцевать, обожаю гулять с 
друзьями и ходить на диско
теки.

Хочу переписываться с 
прикольными, интересными 
мальчишками и девчонками 
15 - 18 лет. Пишите!

624440, Свердловская
обл., г. Краснотурьинск, ул.

Заречная, 9 а.
Я слушаю музыку, занима

юсь тяжёлой атлетикой.
Хочу переписываться с 

девушками-ровесницами. 
Фото обязательно.

НАСТЯ, 13 лет.
623706,Свердловская обл., 

г. Берёзовский, п. Шиловка, 
ул. Заречная, 17-14.

Я люблю гулять, слушать 
музыку, особенно «Касту» и 
«Город 312».

Хочу переписываться с дев
чонками и парнями 13 - 15 
лет. Можно с фотографией. 
Ответ на 100 процентов.

Олег КОРОБИЦЫН, 11 
лет.

622009, Свердловская обл., 
Сысертский р-н, д. Большое 
Седельниково, ул. Лесная, 4 
- 12.

Я увлекаюсь видеоиграми и 
люблю кататься на лыжах.

Хочу переписываться с де
вочками и мальчиками 10—12 
лет.

Лена АРХИПОВА, 11 лет.
623720, Свердловская обл., 

г. Берёзовский, п. Монетный, 
п. Транспортный,3 - 1.

Я увлекаюсь чтением, ката
юсь на коньках. Люблю спорт.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками лю
бого возраста. Отвечу на 100 
процентов. Пишите, не стес
няйтесь.

КРИСТИНА, 11 лет.
623070, Свердловская 

обл., Нижнесергинский р-н, п. 
Верхние Серги, ул. Партизан, 
2-25.

Я увлекаюсь танцами, вяза
нием, различной музыкой.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками 
10- 12 лет.

Анастейша Т.В, 11 лет.
623571, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д. Родина, 
ул. Советская, 56.

Я увлекаюсь бисероплете
нием, танцую, пою и пишу сти
хи и песни.

Хочу переписываться с 
ребятами 10-13 лет. Фото 
обязательно. Хотите получать 
яркие и длинные письма - пи
шите. Ответ на 100 процен
тов.

ЯР

Седьмая 
страница «Новой 

Эры» традиционно
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ДЕКАБРЯ

ПО СТРОКАМ: Актриса. Малина. Лес. Анод. Зеркало. Аврора. Адан. Кат. Гюрза. Асбест. Енот. 
Подвал. Джем. Диктор. Вата. Акинак. Огород. Азот. Нара. Раса.

ПО СТОЛБЦАМ: Загадка. Тигр. Каземат. Ладан. Стела. Один. Сонатина. Кар. Кибитка. Спрос. 
Вето. Улар. Двор. Инок. Вара. Нора. Атос. Адат. «Лада».

зить мнение, поразмышлять.
Многие хотят знакомиться на страницах газе

ты. Пишут в редакцию и из мест лишения свободы. 
Часто девушки, которые присылали объявления о 
знакомстве, жалуются на то, что в ответ получают 
письма от заключённых. В очередной раз «Новая 
Эра» повторяет: купоны-микрофоны, заполненные 
отбывающими наказание, не публикуются.

«нэ».

посвящена знакомствам, 
здесь всегда есть увлекатель

ный кроссворд или сканворд. Под 
рубрикой «Ищу друзей» были опубликованы

уже, наверное, тысячи объявлений девчонок 
и ребят, ищущих товарищей по интересам. В 
последнюю субботу каждого месяца выходит 

рубрика «НЭ»-неуставные отношения», под 
которой публикуются объявления военнослу-

Украшают седьмую страницу ваши рассказы о 
школе, семье, любви, друзьях. Пишите в редакцию, 
чтобы просто поделиться своими мыслями, выра
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Это было зимой. Темнело рано. Мы с моей подругой гуляли на 
улице. Когда мы увидели, что на небе появляются звёзды, стали 
на них смотреть.

ж

Но глядеть, запрокинув голову 
назад, было как-то неудобно и я 
предложила:

-Давай заберёмся на гараж, 
и ляжем на крышу, чтобы было 
удобно рассматривать.

-Хорошая идея! - согласилась 
Кристя, - Но на гараже много сне
га, мы быстро замёрзнем.

-А давай, я из дома принесу 
старую шубу и мы на неё ляжем, - 
предложила я и пошла за шубой.

Мы постелили её, забрались 
на гараж и стали рассматривать 
звёзды. Конечно, мы не всё время 
лежали, мы ходили и просто стоя
ли. Было очень интересно наблю

дать с высоты. Мы видели много 
созвездий, падающих звёзд. На
звания некоторым даже приду
мывали сами. Видели одну очень 
интересную звезду - оранжевую и 
с хвостиком. Она летела, пока не 
скрылась за горизонтом. А вдруг 
это и не звезда вовсе?

Зимой интересно наблюдать не 
только за звёздами, но и за тем, 
что прячется под снегом. Припо
рошенные деревья, замёрзшие 
ягоды рябины, чудом уцелевшие 
в мороз цветы кажутся такими 
красивыми и загадочными, как в 
сказке.

Ксюша ЗАВЬЯЛОВА, 13 лет.

«Здравствуй, уважаемая 
редакция «Новой Эры»!

Как здорово, что вы есть! 
«Новая Эра» - замечатель
ная газета для молодого 
поколения. Я и моя сестра 
с нетерпением ждём суббо
ты, чтобы пролистать новый 
выпуск любимой газеты!

От всей души хочется 
поздравить вас с наступив
шим Новым годом! И поже
лать дальнейшего успеха, 
процветания, чтобы так же 
радовали своих постоянных 
читателей.

Ещё хочу поздравить с 
наступившим Новым годом 
своих родных (всех, всех, 
всех), лучшую подругу Таню 
Малыгину и подругу по пе
реписке, которую я нашла 
благодаря вам.

Натусик».
Камышлсвский р-н, с.

Каяйнонекое.

«У нашего педагога Алек
сандра Викторовича Саф
ронова юбилей. Мы хотим 
пожелать ему интересной 
насыщенной жизни. Пусть 
окружающие только радуют 
его, а все невзгоды и непри
ятности обходят стороной.

Уважаемый Александр 
Викторович, мы хотим вы
разить вам большую благо
дарность за то, что вы ря
дом с нами! Спасибо вам за 
всё!

«Здравствуй, редакция 
«Новой Эры»!

Давно хотела вам напи
сать, но всё не решалась. 
И вот написала статью, ко
торую вы сейчас прочтёте. 
Думаю, будет интересно, и 
вы её напечатаете.

Желаю «НЭ» процвета
ния, больше читателей, ин
тересных статей в новом 
году.

Надежда 
ЧУСОВИТИНА».

Слободо-Туринский 
р-н, с. Ницинское.

ОТ РЕДАКЦИИ. Надеж
да, ты вложила в конверт 
СО-диск, на котором, ве
роятно, и был материал. 
А диск у нас не открылся. 
Иногда такое случается. 
Поэтому просим тебя и дру
гих авторов, если вы всё же 
отправляете диск, то через 
некоторое время позвоните 
в «Новую Эру» и спросите, 
всё ли в порядке с вашим 
текстом.

По возможности отправ
ляйте нам свои текстовые 
материалы в обычном или 
в электронном письме. Это 
надёжнее. Ждём писем.

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