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Так совпало, что на 14 февраля этого 
года выпало сразу три праздника, 
связанных с разными религиозными 
конфессиями — католический День 
Святого Валентина, православное 
Прощёное воскресенье и Новый год 
по восточному календарю (отмечает
ся в странах, где исповедуют буд
дизм).

Каждый решает сам, какой праздник 
отмечать ему. Можно отправить вален
тинку любимому человеку, можно попро
сить прощения у друга, которого когда-то 
обидел или отметить наступивший вос
точный Год Тигра. Выбор зависит от ва
ших личных предпочтений. А лучше всего 
не выбирать, а отметить все три праздни
ка сразу. При этом мы ничего не потеря
ем, только приобретём ещё один радост
ный миг.

Каждый верит в свой идеал, надеется 
на своего Бога, но все мы признаём, что 

любовь наполняет жизнь смыслом, дарит 
счастье и вдохновение. Признаём, что 
каждый человек может совершить ошиб
ку, понять её, исправить и попросить про
щения. Допускаем, что год, в который мы 
по гороскопу родились, может сказать 
многое о нашем характере и предпочте
ниях. Культурная традиция каждой стра
ны может нести в себе тепло, свет, новые 
открытия и хорошее настроение.

Праздников гораздо меньше, чем буд
ней, поэтому не омрачайте их себе и дру
гим. Цените хороших людей вокруг вас, 
старайтесь дарить им радость. А если 
кто-то вас разочаровал, не огорчайтесь 
сильно. В жизни ещё встретятся добрые 
и надёжные люди, которым вы будете до
роги и любимы. И встретить с ними можно 
будет любой день: праздник Святого Ва
лентина, Новый год или обычную суббо
ту·

Твоя «НЭ».

Любите, люди! Жизнь прекрасна! 
На свете много есть всего, 
Во что влюбиться можно

не напрасно.
Любить же всем дозволено.
Любите жизнь. Кричите 

от восторга, 
Когда очередная трудность 

позади.
Их будет больше - потерпеть

немного
Необходимо будет впереди. 
И знайте: нужно будет верить 
Себе. И только лишь себе.
Стремитесь к достиженью цели, 
Которая важней всего сейчас.
В зной и мороз, в метели и капели 
Никто не может всё решать за вас.

г. Сухой Лог.

прошёл 
мимо

Однажды я и Надя, моя 
соседка по комнате в 
общежитии, вернулись 
в общежитие усталые и 
с большими сумками. 
Наша дверь была закры- 
та, а ключа на месте не 
оказалось. Сделав звонок 
нашей третьей соседке 
Маше, мы поняли, что она 
ушла по делам, а ключ за
хватила с собой.

Мы с Надей решили, не 
дожидаясь Маши, как-нибудь 
открыть двери. Примеряли 
ключи от других комнат, за
талкивали в замочную сква
жину шпильки. Но ничего 
не выходило. Тут мимо нас 
прошёл симпатичный па
рень. Как потом выяснилось, 
его звали Вова. Увидев нас, 
утомлённых, стоящих у двери 
с сумками, он не раздумывая 
предложил свою помощь: 
«Давайте я вам дверь вы
бью?». На что мы ему катего
рично ответили: «Нет!». И нам 
ничего не оставалось, кроме 
того, как сидеть и ждать воз
вращения Маши.

На следующий день Вова, 
увидев Надю, спросил: «А 
можно узнать имя девушки, 
которой я пытался помочь 
открыть дверь?». И угостил 
её конфетой. А уже вечером 
он предложил ей прогулять
ся. Немного поколебавшись, 
она согласилась.

Их отношения продолжа
ются. «Надя серьёзно влю
блена», - подумала я. Дей
ствительно, ей повезло с 
Вовой, ведь он оказался до
бродушным, трудолюбивым 
парнем. Каждый познакомил 
своих родителей со своей 
второй половинкой. Их роди
тели рады за них. А мне при
ятно видеть в Вове и Наде 
хорошую пару. Кажется, они 
жить друг без друга не могут! 
И я пожелаю им, как в сказ
ке: «жить долго и счастливо». 
Это счастье, когда любишь. 
Надеюсь, и я тоже когда- 
нибудь встречу настоящую 
любовь и буду счастлива.

http://www.OblGazeta.ru
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праздники, представления,' играют с детьми из
йх классов.

нашей екатеринбургской школе 
154 реализуется акция «Доро

гою добра». В рамках акции школьники 
устраивают благотворительные концерты,

Пошли
Первоклассники и второкласс

ники совместно с родителями 
сделали кормушки для птиц и раз
местили их на пришкольной тер
ритории.

Учащиеся третьего класса сво
ими силами инсценировали сказку 
«Заюшкина избушка» и предста
вили спектакль в старшей группе 
детского сада. Четвероклассники 
собрали ученические принадлеж
ности для детского дома. В пятом 
классе учатся творческие лично
сти. Они не просто сделали за
кладки для первоклассников, но 
прописали в них основные прави
ла пожарной и дорожной безопас
ности.

Шестиклассники стали орга
низаторами внеклассных меро
приятий с второклассниками на 
тему окружающего мира. А так же 
в игровой форме рассказали до
школятам о правилах безопасно
сти на дороге.

Семиклассники давно забо

тятся о чистоте и порядке в шко
ле. Сейчас они решили доказать 
слова делом и «приложили руки» 
к партам и стульям, отмыв по- 
черкушки. Те, кто оставлял после 
себя такие следы, тоже трудились 
и поняли, как нелегко наводить 
порядок.

Восьмиклассники окунулись в 
мир детства: они отправились в 
детский сад, где показали куколь
ное представление. Очистить от 
снега веранду подшефного дет
ского сада для девятиклассников 
- не работа, а способ проявить 
заботу. Одиннадцатиклассники 
уже давно живут, руководствуясь 
девизом: «Иди дорогою добра». 
Ребята посетили специализиро
ванный детский дом № 5 Ленин
ского района, играли с детьми на 
улице в подвижные игры.

Акция не оставила в стороне ни 
одного ученика нашей школы.

Ольга ВАЛАМИНА, 
директор МОУ СОШ № 154.

Ребята нашего 11 «А» класса решили отправиться в дет
ский дом № 5, чтобы отнести собранные в школе для 
ребят книги, развивающие игры, канцелярские при
надлежности. Решили не ограничиваться только этим, 
но ещё и поиграть с малышами, ведь ребятишкам- 
детдомовцам так не хватает общения.

Отправились всем классом. Накануне пришлось поволно
ваться: опыта общения с такими ребятами ни у кого не было.

Дети оказались настолько искренними и непосредствен
ными, что контакт был установлен моментально. Мы раздели
лись на группы, и игра началась. Катались на санках, играли 
в снежки, съезжали с горок. Малыши дружелюбно и привет
ливо радовались всяческому к себе вниманию, словно и не 
было разницы между нами в 10-12 лет. Двадцатиградусный 
мороз не помешал нашему веселью.

Мы пообещали ребятам, что придём к ним снова. Надо 
обязательно выполнить это обещание. Это в наших силах.

Учащиеся 11 «А» класса.

Мы к каждому празднику ставим спектакли. 
Один из таких спектаклей, «Заюшкина из
бушка», решили показать ребятам старшей 
группы детского сада № 342.

Мы получили роли, выучили слова, сшили ко
стюмы, сделали декорации. И вот настал день 
премьеры спектакля. Когда мы пришли в детский 
сад, то поняли, что ребята нас очень ждали.

Началось представление.... Детишки сидели 
и внимательно, с интересом, смотрели спек
такль. Мы думаем, что наше выступление им по
нравилось. В конце спектакля зрители громко 
кричали «Браво!» и дружно хлопали в ладоши.

Мы ещё не один раз придём в этот детский 
сад и другие детские сады нашего района.

Ученики 3 «В» класса.

В нашей гимназии 
№ 41 Новоуральска 

есть традиция - один
из дней здесь носит особое 

имя - День науки и искусства. В этот 
день мы учимся по особой программе. 

Она намного интересней: предполагает различ
ные мастер-классы, практические занятия, игры, 
посещение музея, театра, кинотеатра. Все эти 
мероприятия посвящены определённой эпохе. В ней наша гимназия живёт каж
дый год. Эпоха Романтизма - то культурное пространство, знакомство с которым 
предстояло в этом году всей нашей школе.

Романтики
нашего Времени

Эпоха Романтизма богата на события. 
Самые значимые - Великая французская 
революция и Отечественная война 1812 
года. «Войти» в эту эпоху гимназистам по
могали Революция, Ассоль, великие рус
ские поэты. Именно они открыли День нау
ки и искусства. Вы, наверное, догадались, 
что это были учащиеся гимназии, которые 
прекрасно сыграли свои роли.

Отзывы о дне, которые я услышала от 
одноклассников, были положительными.

-Я была приятно удивлена, когда услы
шала, как директор нашей гимназии пела 
песню под гитару. Мальчики прекрасно 
читали стихотворения русских поэтов- 
романтиков. Девушки замечательно испол
нили песню того времени, - с восхищением 
говорит ученица 9-го класса Мария Горно
вая.

В Заречном прошла вторая научно- 
практическая конференция «Мой первый 
шаг в науку». Её организаторы - Екатерин
бургская епархия и управление образования 
города.

8 февраля наша страна с 
российской науки. Пр

-Я посетила два интересных и увлека
тельных занятия: «Экономика в романтике» 
и «Мир твоих ощущений». На первом узнала 
много интересных фактов о крупных компа
ниях. Оказывается, компания Nokia до того, 
как стала производить телефоны, специа
лизировалась на производстве бумаги, - 
рассказывает Ирина Дугина.

После увлекательных занятий в школе 
каждый класс отправился по своему марш
руту. Кто-то на спектакль в театр кукол, 
кто-то в детскую школу искусств, а наш де
вятый класс пошёл в кинотеатр на фильм 
«Последняя дуэль».

Несмотря на то что эпоха романтизма 
уже давно позади, романтики живут и в 
двадцать первом веке.

гном», Никита Старков вдохновенно по-В школе № 1 Заречного, где прохо
дила конференция, стояла необычайно 
тёплая атмосфера. Такого количества 
нарядных, красивых ребят здесь не при
нимали давно. Свой первый шаг в науку 
сделали юные биологи, историки, крае
веды из самого Заречного, Екатеринбур
га, Новоуральска, Лесного, села Курьи, а 
также города Удомли Тверской области, 
которые участвовали в конференции за
очно.

Школьники работали в нескольких 
секциях, представив сто семьдесят про
ектов. Предмет интереса юных учёных 
огромен. Много было работ на истори
ческие темы («Оружие Древней Руси», 
«Забытые сражения»), начинающие кра
еведы рассказали о загадках Невьянской 
башни, заповеднике «Оленьи ручьи».

Особой оригинальностью тем отли
чились новоуральцы: «Вредно ли моро
женое?», «Как отучить кошку от вредных 
привычек?», «Самый маленький - не 

ведал о законах электрических цепей, а 
Даша Мансурова рассмотрела обычную 
квартиру с точки зрения экосистемы. 
Зареченцы, как отметили члены жюри, 
очень серьёзно подошли к своим ис
следованиям: Катя Карелина посвяти
ла работу археологическим раскопкам, 
Ира Неустроева и Настя Ёлкина изучали 
мыльные пузыри, а Настя Савельева - 
православие.

Организаторы конференции, при
ветствуя первые шаги ребят в науке, 
уверены, что юные исследователи сде
лают ещё множество шагов. Проекты 
Анны Кукс, Насти Петровой и Антона 
Иванова, посвящённые энергетике, 
возможно, уже в этом году будут пред
ставлены на «Курчатовских чтениях», 
собирающих юных исследователей в 
области атомной энергетики со всей 
страны.

Ирина АРТАМОНОВА.

13 среВраля 2010



Сегодня своими 
воспоминаниями о 

«Новой Эре» делится 
Антон АЙНУТДИНОВ.Один 

из наших первых авторов, сейчас 
Антон аспирант факультета журна-

листики Уральского государственного 
университета.

Вначале
Был рисунок

^BJOnopTpeT.

К 10-летию «Новой Эры» продолжаем рассказывать о её авторах разных лет
- Писать я начал в раннем дет

стве. Только это были не журна
листские материалы, а зарисовки, 
рассказы, детективы, даже учеб
ники с картинками! Мама береж
но хранит их до сих пор, а я иногда 
сейчас перечитываю и долго сме
юсь. Ещё бы, ведь креатива тогда 
было значительно больше.

«... радио и телевизор. На 
мой взгляд, они только спо
собствуют развитию безде
лья. Уже огромное количество 
местных екатеринбургских 
радиостанций не внушает 
никакого интереса к ним. 
Эти двенадцать музыкально-^ 
развлекательных РМ-станции 
одинаково безлики и отлича
ются друг от друга только на
званиями...".

«Бунт на рэД!
»№8

от 28 ИЮЛЯ 2000 года.

А первой моей публикацией в 
газете стал даже не текст, а са
тирический рисунок. Мне тогда 
было девять лет. Я вернулся из по
ездки в Москву, где меня впечат
лил караул у мавзолея. Подумать 
только, люди несколько часов 
стоят, не двигаясь! Я и нарисовал 
мавзолей, один караульщик нор
мальный, а другой - уже скелет. 
Родители увидели этот рисунок и 
отдали в выходившую тогда газе
ту «Доверие». Так я стал её авто
ром. Кстати, в том же номере, где 
вышел мой рисунок, были публи
кации Геннадия Бурбулиса и Ва
дима Дубичева. Сейчас я об этом 
вспоминаю и тоже смеюсь: попал 
к серьёзным людям.

Потом 
вая Эра».

появилась 
Родители

«Но- 
читали 

и слу-«Областную газету»,

чайно 
детей

я увидел вкладку для
и

пришёл,
подростков. Помню, 
Валентины Ефимов-

ны Чемезовой не было, в каби
нете сидела девушка, одна из 
авторов «НЭ». Ей я и оставил 
текст. Потом пришёл узнать мне
ние о нём. Так и началось моё со
трудничество с газетой. Первый 
текст был про радио. Тогда, в кон
це 90-х, появилось много радио
станций. И в эфире было полно 
тупых программ, которые меня 
сильно раздражали. Но были и 
хорошие станции. Например, 
«Радио-1», на котором выходили 
интересные познавательные про
граммы. Помню, была программа 
для юных эрудитов, в которой 
задавались вопросы. Чтобы от
ветить на них, ребята звонили 
со всей страны, самые эруди
рованные и активные входили в 
клуб «Юных эрудитов». Я тоже 
в него вошёл. Вот я и высказал 
в материале своё отношение к 
современным радиостанциям.

Потом писал про школу, закры
тие Дома пионеров... Но это были 
размышления, не информацион
ные материалы. А потом я получил 
первое задание - это было пись
мо от нашей читательницы, ко
торая интересовалась поступле
нием в медицинскую академию. 
Я собрал много информации и, 
чтобы оживить её, договорился о 
встрече с одним из профессоров 
меда, он занимался инфекцион
ными болезнями. В медакадемии 
до этого я никогда не был. Помню 
названия кафедр, мне тогда каза
лось, что они написаны на другом 
языке. И пахло там специфиче
ски. Я очень боялся чем-нибудь 
заразиться, думал, что лучше бы 
мне дали другое письмо. А когда 
пришёл домой, то первым делом 
тщательно вымыл руки. Но при
вычка качественно готовиться к

Дописываю кандидатскую дис
сертацию, в этом году у меня за
щита. Мечтаю вести на журфаке 
свой курс по изобразительным 
элементам в периодической пе
чати. А работать хочу на телеви
дении, так как меня всегда ин
тересовала картинка, природа 
«изображения». Не зря же именно 
рисунок стал первой публикаци
ей.

В
В детской художественной школе № 1 

Екатеринбурга прошло открытие выстав-
ки дипломных и курсовых работ студентов кафедры 
графики и анимации института изобразительных 
искусств Уральской государственной архитектурно-

интервью выработалась именно 
тогда.

В конкурсе абитуриентов мой 
материал на тему «Непрестижная 
профессия» занял второе место. 
Героиней текста стала кондуктор 
трамвая. Эта женщина работала в 
непростых условиях, но силы воли 
не теряла. Получился собиратель
ный образ, который актуален и се
годня. Был ещё один конкурсный 
материал на тему «Предания моей 
семьи». Текст о стуле. Это был 
стул, на котором сидел Владимир 
Маяковский, когда был проездом 
в нашем городе. Его моей пра
бабушке подарила жена мэра, в 
доме которой и останавливался 
поэт. Стул этот цел до сих пор, и я 
периодически на нём сижу.

Второе место в конкурсе гаран
тировало пятёрку за творческий 
конкурс на вступительных экзаме
нах. Я поступал сразу на три фа
культета: журфак, истфак и искус
ствоведческий. Победа в конкурсе 
помогла расставить приоритеты.

Так я стал студентом журфака. 
Первая учебная практика была на 
телеканале «Ермак», остальные 
проходил в различных отделах 
«Областной газеты». Продолжал 
писать и для «Новой Эры».

Свой диплом я посвятил 
теме карикатуры, ездил с ним 
в Москву на конкурс научно- 
исследовательских работ. Стал 
лауреатом. Решил продолжить 
своё исследование, но уже в ка
честве аспиранта. После защиты 
диплома поработал в программе 
«События» на «ОТВ», затем по
звал Алексей Фаюстов на теле
канал «Студия-41». Но работал 
недолго, позвонили из деканата 
и сообщили, что меня ждут сту
денты. Я должен был вести у них 
«Технологию работы журнали
ста». Так я понял, что работу в ре
дакции и аспирантуру совмещать 
невозможно. Я принимал вступи
тельные экзамены у абитуриентов 
этого года, руковожу написанием 
курсовых работ.

В течение шести лет, 
после того как профессия 
кондуктора снова была воз
вращена, в ней попробовало 
себя огромное количество 
человек. Практика показы
вает: обычно тот, кто сумел 
продержаться два года, по
степенно привыкает к посто
янным стычкам, давкам, сту-^ 
ку колёс в голове. Вот и воюй 
каждый день...»

Дитон Айнутдинов,
17 лет.

' «Непрестижная
профессия»,

«НЭ» №20 
от 31 мая 2002 года.

«Новой Эре» я многим обязан. 
Помню, на её первый день рож
дения молодым авторам вручили 
первые в нашей жизни професси
ональные удостоверения. Теперь 
у меня есть удостоверение Союза 
журналистов, но то, первое, я бе
режно храню.

Записала 
Юлия ВИШНЯКОВА.

Для меня как для начинающего художника очень интере
сен факт, что из рисунков в дальнейшем может получиться
мультик.

Для того чтобы из эскизов и набросков получился мульт
фильм, с ними работает большое количество специально
обученных людей: сценарист, режиссёр-постановщик,художественной академии «Молодая анимация Урала».

художники-аниматоры, программисты, компо
зиторы.

Все они оживляют героев, придают им ха
рактер, обыгрывают чувства. А иногда бывает и 
так, что рисованные герои не слушаются авто
ра, капризничают, сопротивляются, тем самым 
показывая свой характер.

Эта выставка рассказала о многих творче
ских профессиях и заставила меня задуматься: 
«А кем же я хочу быть? Может, не просто худож
ником?».

В этом году я поступила в ДХШ № 1. Для 
меня открылся целый мир красок, ярких эмо
ций и новая грань искусства. 8 нашей группе 
собрались интересные, общительные и разно
сторонние люди, с ними интересно проводить 
время.

Мой преподаватель, Вера Сергеевна Дани
лова - очень добрый, отзывчивый и талантли
вый человек. Благодаря ей мы на каждом заня
тии узнаем всё новые и новые техники, можем

вместе посмеяться, потом отвлечённым взглядом посмо
треть на работу и сказать, что не получается.

Я очень рада, что в моей жизни появилась ДХШ №1, в 
ней царит атмосфера понимания. И даже если что-то не по
лучается с первого раза, педагоги всегда готовы помочь.

Большинство выпускников ДХШ №1 успешно поступают 
в Уральскую государственную архитектурно-художествен
ную академию и делают великолепные дипломные работы, 
которые занимают в различных международных конкурсах 
призовые места. Есть среди них и аниматоры. Может быть, 
прошедшая выставка сделает эту профессию ещё попу
лярней?..

Анастасия ВЕСЕЛОВА, 15 лет.

м . із февраля 2010,к



БЛАСТНАЯ

Связался
с девчонками

Сеня принёс две разные морковки и назвал их: «Инь и Ян», они 
выглядели очень смешно. Верона поставила рядом ёжика со спич
ками, сделанного из картошки. Мальчикам очень захотелось его 
поджечь, а Верона заступилась за него, как мать за своего сыночка. 
Ника создала немного кривого птенца из картофелин. Лёха принёс 
морковку-головоломку и машину из кабачка, моркови и попки огур
ца, но до конца конкурса экспонат не дожил. Антон принёс морковку 
- дамские ножки, они тоже до конца не дожили - заплесневели. А 
ещё он принёс свою семью - себя и маму, которых увидел в образе 
двух морковок. Юля собрала комара из длинного огурца, шпилек и 
листьев.

Мы долго рассматривали наши весёлые поделки и смеялись. По
том их отнесли по домам, а в конце недели нас наградили значка
ми.

На всех уроках мальчики сидят 
вместе с девочками, занима
ясь по одинаковой программе. 
Но есть один предмет, на кото
ром всё по-другому. Это труд.

У нас в школе сложилось мне
ние, что мальчики не должны 
ходить на труды к девочкам. Я 
уверен, что это неправильно, и 
думаю, что многие со мной согла
сятся. Лично я люблю ходить на 
труды к девочкам и вместе с ними 
заниматься «девчачьим» трудом. 
Ведь труд - это не только тяжё
лая физическая работа, но и труд, 
требующий творческого подхода: 
шитьё, вязание, приготовление 
пищи.

Однажды у девочек были уро
ки труда, на которых они зани
мались вязанием крючком. Это 
одно из моих любимых занятий. Я 
попросился к ним на урок и меня 
пустили. За два урока я связал не 
так уж и много, но всё же больше, 
чем некоторые девочки. Мне их 
уроки очень понравились. Когда 
урок закончился, мне не хотелось 
уходить, но, к сожалению, после 
перемены у меня были другие 
уроки.

Теперь я часто хожу к девоч
кам на труды и многому научился. 
Всё это мне должно обязательно 
пригодиться в самостоятельной 
взрослой жизни.

Максим БАБУШКИН, 12 лет.

I

Свои шедевры Таня делает по книге «Шедевры 
из солёного теста». Поделки из солёного теста ярко 
раскрашены.

А какие красивые сказочные герои: Лиса, Ёж, 
Медведь и Белый Лебедь! Все кажутся такими весё
лыми, радостными. У каждого персонажа - свой ха
рактер. Такую игрушку-сувенир, сделанную своими 
руками приятно подарить.

Для меня было неожиданно увидеть в сельской 
библиотеке такую нетрадиционную выставку.

Спасибо Тане и сельской библиотеке.
Юля ЗАМАРАЕВА, 10 лет.

п. Белоярский.

Одним прекрасным утром нам с подругой пришла в голову 
оригинальная идея: а что, если устроить в школе день привет
ствий? Идею тут же решили воплотить в жизнь, и две девчон
ки с милыми улыбками ходили по коридорам школы, протяги
вая руку всем на своём пути.

Все от мала до велика были удивлены слегка, но потом улыба
лись! И здоровались друг с другом. Всё прошло удачно. Мы даже 
обрели новых приятелей и долго обсуждали удавшуюся задумку.

Огорчил нас лишь тот факт, что один молодой человек попросту 
послал нас куда подальше, не желая заморачиваться без повода. Но 
мы ему это простили.

Сейчас мы пребываем в глубоких раздумьях о следующем подоб
ном эксперименте.

ница. От «лезть» образовано. К 
слову «лезть» в речи обыденной 
есть синонимы - подниматься, 
взбираться, карабкаться. Они 
точно передают суть процесса 
— движение вверх. «Лестница - 
жизнь» — так назвала как-то одно 
из своих сочинений моя ученица 
Галя Бурлака.

У европейцев и американцев 
движение вверх - смысл жизни. 
Вверх по служебной лестнице - ка
рьерный рост, вверх по лестнице 
социальной - к высшему обществу, 
вверх по лестнице денежной - к бо
гатству. Россияне также приняли 
этот закон.

Но в мире есть и другое пред
ставление о счастье. Его ещё назы
вают восточной философией. Пра

вило простое - радоваться тому, 
что есть. Наслаждаться сущим и 
стремиться к собственному совер
шенству.

Русские - наполовину европей
цы, а на вторую - азиаты. Это и под
сказывает нам самый гармоничный 
способ существования. Работай для 
добывания хлеба, делай своё дело 
и радуйся каждому новому светло
му дню.

И выбор пути - в руках у каждого. 
Хочется, чтобы жизнь не была пу
стым бегом по кругу, не истратилась 
по крупицам на бессмысленные «ка
рабканья». А наполнялась бы выс
шим смыслом поиска. Это, может 
быть, тоже движение по лестнице, 
но такое, которое приведёт только к 
радости и счастью.

Андрей МИТЯЕВ, 
учитель русского языка 

и литературы.
г. Берёзовский, п. Лосиный.

без 3°РП^И11
Лес выглядит празднично и торже

ственно. Мы там не только отдыхали, но и 
соревновались. Бежишь, а снег приятно 
поскрипывает под ногами. Дышится лег
ко. Солнышко светит ярко, приветливо.

Вернулись домой мы немного устав
шие. Но сил прибавилось от того, что по
бывали на природе.

Настя ФОНАРЁВА, 9 лет. 
г. Нижний ТАГИЛ.

Сидеть на уроке намного сложнее, 
Чем с горки катиться и в ляпы играть. 
Наверно, поэтому урок физкультуры 
Мы даже в мороз не хотим прогулять.

Ваня МОРОЗОВ, 9 лет.
Невьянский р-н.

13 февраля 2010 с
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СПЕЦВЫПУСК 
для детей ।

/¿¡¡Р ЗЕМНЫЕ 
ЗЙМЕТКЫ

Этой зимой я______  ___ _________  ___ __________ ________

зоТпа к РЕБЯТА ИЗ НЕВЬЯНСКОГО ДЕТСКОГО
и°н°аПёлР^ ДОМА РАССКАЗАЛИ О ТОМ, КАК ПРОВОДЯТ ВРЕМЯ 
в Ново-
уральск. Мы ехали на большом двухэтажном автобусе. В зоо
парке было очень много красивых зверей. Мне запомнились 
волк, лисица, гриф. А ещё мы видели льва, пантеру, крокоди
ла, слона и бегемота.

В Новоуральске была большая ёлка. Весь потолок зала, где 
проходил праздник, был украшен настоящими огоньками. 
Вместе с ребятами я смотрел спектакль «Щелкунчик». Спек
такль был интересный, но немного грустный, мне понравил
ся.

Игорь КОМИНОВ, 10 лет.

Мы с ребятами были на губернаторской ёлке. Там было 
весело и интересно. Я была Золушкой. На ёлке показывали 
спектакль. Мне понравилось, как Баба-Яга переодевалась в 
разные костюмы· Сначала она была Дедом Морозом, потом 
Шалуньей, Доктором Айболитом, Моделью. Больше всего 
меня заинтересовал Хоттабыч. Он был добрый, творил чудеса 
и всех спас.

Саша ИЛЬИНЫХ, 10 лет.

Я думал, что зима будет 
тёплой, но она оказалась 
настоящей холодной ураль
ской зимой. Мы с ребятами 
чистили снег около нашего 
детского дома и помогали 
сотрудникам делать ледя
ную горку и поливать её во
дой. Через день горка была 
готова, она получилась вы
сокая и скользкая. Теперь 
все ребята с удовольствием 
на ней катаются.

Дима ШУМИХИН,
11 лет.

ШИНН

БЛАСТНАЯ

г 
.■■■Л

В выходные мы всей семьёй, не побоявшись 
мороза, отправились в путешествие. Наш 
маршрут проходил по зимней тропе природ
ного парка «Оленьи ручьи».

Зайдя в лес, мы попали в сказку. Дере
вья были одеты в снежные шубы, и снег ис
крился на солнце. Наш путь проходил через 
Дыроватый камень. Затем мы добрались 
до висячего моста через реку Сергу. По
том поднимались на пирамиду - смотровую 
площадку, которая расположена на скале

Писаница. На этой скале сохранились 
рисунки, сделанные более тысячи лет : 
назад, жившими здесь охотниками. 
На пути нам помогали указатели. По 
левому берегу реки Серги по тропин
ке мы дошли до пещеры «Дружба». 
Это одна из самых крупных в Сверд- ! 
ловской области пещер. Её протя
жённость составляет 250 метров. В 
зимнее время она особенно красива, 
там можно обнаружить зимующих 
летучих мышей. А в глубине пещеры 
есть небольшое, но очень глубокое ■ 
озеро. От пещеры мы пошли по тро
пинке к Большому Провалу.

Это вертикальная пещера глуби
ной 33 метра. Одна из особенностей 
провала - горизонтальные ходы в I 
стенках пещеры. По местным ле- ; 
гендам, здесь селились уральские і 
лешие.

В природном парке мы были уже 
несколько раз, но осталось ещё мно- ■ 
го неизведанных маршрутов, мест, 
которые мы обязательно посетим.

Кристина НЕКРАСОВА, 13 лет.
Нижнесергинский р-н.

выходные я приезжаю в посёлок к своей лю- 
бимой бабушке. Лес там всегда отличается 
какой-то особенной красотой. Все деревья 
аккуратно укрыты снегом и инеем.

В этом году я открыла для себя новое ме
сто - карьер, расположенный в лесу. Я видела 
его раньше, когда 
ходила за грибами 
и ягодами, но мне в 
голову не приходи

За этими деревьями скрывался карьер.

ло, что зимой там отличные горки. Об этом мне 
рассказала моя подруга Алёна Калина, которые 
последние три зимы ходит на карьер с родите
лями. В этом году она пригласила кататься и 
меня. Первый раз мы пошли кататься втроём: 
Алёна, её папа и я. Мы оделись потеплее, взяли 
большие ледянки и отправились в путь.

Наш посёлок от леса отделяет железная до
рога, вдоль неё мы шли минут тридцать. И вот 
вдали показался карьер. Нам предстояло под
няться на его вершину. Снега было по пояс и 
забрались мы с трудом - хотелось поставить 
на карьере флаг, который оставляют, когда по
коряют вершину горы.

В этот день хорошо покататься нам не уда
лось. Ведь сначала нужно было протоптать 
тропинку для подъёма, разгрести снег и «нака- 

духом, полежать в снегу, покидаться снежками 
и полюбоваться красотой леса.

На пути домой мы увидели товарный поезд,

машинист которого поприветствовал нас гуд
ками. В голове крутилось: «Поскорее бы зав
тра! Ночью на горке образуется снежный пласт 
и мы отлично покатаемся».

Екатерина ГРИГОРЬЕВА, 16 лет. 
Фото автора.

НО ЗС ' ПЮ....... Й фЛЯ е 
ни шара, ни с ^г· —

Начнём с того, что на Востоке нет 
( одного из главных атрибутов праздника - 
) ёлки. Её роль в Северном Вьетнаме играет 

ветвь персикового дерева, поставленная 
/ в ёмкость с водой и украшенная сувени- 
' рами с иероглифами-пожеланиями. Но 

где взять персиковое дерево в Екатерин
бурге? Мама Миши нашла простой выход:

1 ветка обычного дерева и искусственные 
бело-розовые цветы. Домашнее перси- 

, ковое дерево готово!
Главное блюдо на праздновании вьет

намского Нового года - особый пирог, 
на который требуется около килограмма 
жасминового риса, а также мясо и горох. 

Название пирога звучит примерно как 
«чынг». На его окончательное приготов
ление уходит около суток. Согласитесь, 
это немного дольше, чем покромсать 
колбасу.

Есть и ещё одна отличительная черта 
празднования восточного Нового года. 
Ею могут воспользоваться те, кто всегда 
мучительно долго выбирает подарки к 
празднику. Дело в том, что дети никаких 
подарков родителям не дарят, лишь по
здравляют на словах. Только в том случае, 
если родители уже почтенного возраста, 
около 70 лет, дети могут поздравить их 
деньгами или подарить одежду. А вот ро
дители детям подарок делают обязатель
но. И это всегда деньги.

Мне удалось отметить как минимум

- это семейность. На Востоке отведать
приглашаются и 
связи с ними не

праздничные яства 
умершие предки: для

общие черты праздников. Перваядве

пользуется алтарь, на который во время 
праздника ставятся пять видов фруктов 
и спиртное. Вторая черта - гостеприим
ность. В Новый год друзья, как и у нас, 
ходят в гости друг к другу. При этом се
мья не может покидать свой дом, если 
в прошедшем году с кем-то из близких 
произошло несчастье. Но гостей прини
мать могут все. И гость, по традиции, не 
может уйти, пока не выпьет с хозяином. 
Хотя бы рюмочку. Вот такой восточный 
Новый год!

к
13 февраля 2010



БЛАСТНАЯ ЫЛУСК
под

Руслан ХАРИСОВ.

ЛУЧШЕ ПО лчим

птички поют.
Как хорошо жить

13 февраля 2010
В оформлении полосы использованы фото и рисунки Ирины КУНИЛОВОИ. 16 л

У неё был свой сказочный мир, 
Гце были счастливые лица. 
Там красиво. И ветер весенний 
Через пальцы струями сочится.

Сама себе говорила: 
«Спасибо, что дал полюбить». 
Болотною тиной покрыло 
То, что хотелось забыть.

Она не ждала попутного ветра. 
Она кого-то любила.
И этот светлый огонёк, 
Как тайну большую хранила.

И как прожить
С разбитым сердцем.

Р@піег@.$.1 
г. Нижние Серг*

Как хорошо, когда 
солнышко светит, 

Как хорошо, когда

Дорог мне 
и нужен очень. 

Если не поймёшь ты это, 
Не знаю, что мне делать 

дальше?

Ты знаешь, я тайно страдаю, 
Ты знаешь, я тайно люблю. 
Ты знаешь, я жду и гадаю, 
Когда же ты скажешь: «Люблю!» 
А я люблю тебя. Слышишь? 
Почему ты молчишь? 
Или любишь другую ? 
Или просто грустишь? 
Почему ты при встрече 
Опускаешь глаза?
Я люблю тебя, слышишь? 
А ты любишь меня?

Наталья ТРОПКИНА. 
г. Туринск.

Ты меня совсем не знаешь.
Ты меня не замечаешь.
Ведь кто я для тебя?
Ты даже имени не знаешь...
А ты самый-самый.
Красивый, умный, славный.

Наталья РОЖИНА.
Байкаловский р-н,

: с. Ляпунова.

Любовь - не любовь, 
Обман - это грусть. 
Моя жизнь - игра. 
Время летит, ну и пусть. 
Эта жизнь - не мука, 
Верю я в реальность. 
Иметь такого друга, 
Как ты, - это радость.

Каждый вечер тебя ожидаю. 
Не хочу я с другим гулять. 
Ну а кто виноват? Я не знаю. 
Почему не приехал опять? 
В нашей дружбе что-то 

неясно.
Но, как прежде, жду встречи 

с тобой.
Может быть, к тебе ходит 

другая?
Из-за этого ты не со мной? 
А вдруг в сердце появится 

рана?
Но сказать тебе не смогу, 
Что влюбилась в тебя очень 

рано
И, как прежде, тебя я люблю! 

Тамара.
Пышминский р-н, 

д. Ганибина.

Тебе я стих посвящаю 
И от счастья улетаю, 
Мне стихи писать несложно, 
Для любимой - всё возможно! 
Всё сильней в тебя влюбляюсь, 
Ты красивей всех, признаюсь. 
И зачем? Не знаю сам. 
Просто верю добрым снам.

Алекс.

Она считала: любовь 
Должна сама покоряться. 
От мира стеною закрылась, 
Чтобы больше вообще 
не влюбляться.

Лиза ИСАКОВА, 16 лет. 
г. Ирбит.

на этом свете, 
Когда с тобой рядом

твой верный друг.
Лилия АБАКУМОВА, 

14 лет.
Байкаловский р-н, 

д. Комлева.

Спасибо, любовь, за то, что ты есть.
Спасибо за дар этот божий.
Спасибо за то, что умеем страдать, 
Когда сердцу печально и тревожно. 
Спасибо за то, что ночами не спим, 
Когда о любимом все мысли. 
Спасибо за то, что умеем любить. 
Спасибо за дар этот божий!

Светлана АРУТИНОВА, 
16 лет.

Ангелы нежно поют серенады. 
Тише и тише их голос в ночи. 
Мне слов любви горячих не надо. 
Лучше просто с тобой помолчим. 
Звёзды летят в закат, словно стаи. 
Солнца лучи попадают в рассвет. 
Мы с тобой растворились в тумане. 
Тепло, хорошо. Ничего больше нет.

Мы друг от друга далеко: 
За сотни тысяч километров. 
А звёзды светят высоко, 
И месяц улетает с ветром. 
Но несмотря на то, что путь неблизкий, 
Увидимся с тобою вновь, 
Ведь нас сопровождают искренне 
Надежда, вера и любовь.

Елена ДАВЛЕТГАРЕЕВА 17 лет.

Тёплым светом, нежным 
взглядом, 

Прикосновением губ твоих, 
В мыслях я с тобою рядом, 
Жду исполненья мечтаний моих! 
Я тебя любить так буду, 
Как никто и никогда, 
Всё плохое позабуду, 
Любить одну, и навсегда!
Ты сокровище, мой символ 
Женской ласки, красоты, 
Свет собою ты затмила, 
Пред глазами только ты!
Жизнь, она такая штука, 
Мимолетом всё пройдёт, 
Обойдёт нас скука, 
А любовь не пропадёт!

Михаил.

Подожди, постой, 
остановись.

Ты со мной тишиной 
поделись. 

Ты стоишь, ты молчишь, 
я молчу.

Подожди, постой, так хочу. 
Ведь она - тишина -

как весна.
Так светла, так проста, 

так нежна. 
Засыпает луна, распустив 

волоса,
В темноте разбросав 

чудеса. 
Только я - как всегда...

не сердись.
Ты со мной тишиной 

поделись. 
Дарья УПОРОВА.

Люблю глаза твои цвета 
моря, 

Люблю улыбку, твой 
громкий смех.

Люблю, когда ты со мною 
рядом, 

Я просто люблю, а ведь 
это не грех?

Люблю смотреть на тебя 
и слушать, 

Люблю я даже скучать 
по тебе.

Люблю к тебе тихонько 
прижаться, 

Люблю, когда снишься 
порою мне.

Люблю тебя злым, 
озадаченным, гневным, 

Счастливым и радостным 
тоже люблю.

Люблю я судьбу, что 
тебя подарила, 

И бога за случай благодарю!
Татьяна КОВАЛЬЧУК, 

г. Новоуральск.

Первое свидание, 
следы очарования.

Он не такой как все, 
понравился он мне.

Он скромный и красивый, 
таинственный такой.

Его душа закрыта, ведь он 
для всех - чудной.

Любовь недолговечной 
бывает иногда, 

Но искренне я верю, что 
наша навсегда.

Я счастлива, я знаю, что 
любит он меня.

Влюбилась я надолго, 
влюбилась я не зря.

Анастасия ЛАТУШКО, 
16 лет.

г. Серов.

Ты меня до дома проводил. 
Знаю я: ты это не забыл.
Меня ты там же первый раз 

поцеловал,
Со мною говорил, потом 

вдруг замолчал.
Затем попрощались 

с тобою тепло,
А потом унёс тебя ветер 

от меня далеко.
Ты не бойся, найду тебя 

скоро.
И вообще я ради тебя 

на всё готова.
Ана$та$ия. 

16 лет.
Артинский р-н, 

с. Сажино.

До шестнадцати лет не любила, 
А потом себе друга нашла. 
Она друга так сильно любила, 
Без него она жить не могла.

Ося, 
15 лет.

Ачитский р-н, 
с.Афанасьевское.

Мамочка, прости меня за ложь! 
Знаю, мама, очень виновата: 
Обещала не встречаться

с ним когда-то, 
Но ведь, мама, ты меня

поймёшь!
Дни и ночи думаю о нём, 
Книги умные уже я не читаю. 
Наши встречи, словно

яркий сон, 
Что же будет дальше,

я не знаю.
Рядом с ним не хочется

грустить, 
День осенний кажется теплее... 
Мамочка, пожалуйста, прости, 
Но любовь запретов всех

сильнее.
Татьяна ЗЫРЯНОВА, 

17 лет.
г.Краснотурьинск.

Спроси меня, зачем я плачу, 
Когда ты смотришь на меня. 
В мои слезинки посмотри. 
И там увидишь ты себя. 
Признаться я тебе хочу, 
Что очень-очень тебя люблю. 
А вслух сказать не смею. 
Наверное, робею.
Боюсь, меня ты не поймёшь, 
Гулять с подругою пойдёшь. 
А я хочу услышать от тебя, 
Что крепко любишь 

именно меня.
А может, я не права. 
И другая тебе нужна? 
Надо храбрости набраться 
И в любви тебе признаться.

Арзу ЭЙВАЗОВА, 16 лет.

с 
м
К



БЛАСТНАЯ

Расстояние и время кажутся непреодолимыми 
ожиданием. Теперь мне кажется, что прошёл н 
ло несколько дней.

опязпывпет,
Любовь - прекрасное чувство. Сколько о нём было сложе
но песен, стихов, сколько счастья оно принесло людям! 
Но бывает так, что девушке 16 лет, а принца всё нет.

Н» U ПУСТ!»
Одиночество - это, с одной 

стороны, ужасно. Но с другой 
стороны - это круто! Это не
ограниченная свобода мыс
лей, действий, передвижений. 
Нет контроля и ревности толь
ко потому, что ты поздорова
лась с бывшим одноклассни
ком. Не нужно ставить перед 
собой цель - найти парня. 
Нужно просто жить так, как 
хочешь, радоваться каждому 
дню. Люби себя и радуй себя.

Все мы, люди, разные. Все 
- личности. Поэтому люби 
себя таким, какой ты есть! 
Собери все комплексы и за
копай поглубже, а ещё лучше 
- запиши на бумажке и сожги. 
Не сравнивай себя с други
ми. Ты - это ты. Не оценивай 
себя, а поддерживай, хвали. 
Всё в твоих руках! Всё по си
лам! Живи, прежде всего, для 
себя. И тогда любовь свою 
обязательно встретишь. Все-

му своё время. Надо уметь 
ждать.

Анастасия ЛАТУШКО,
16 лет.

Милый, помнишь, где мы встре
тились? Ты зашёл к нам с друзья
ми на кухню 31 декабря, только 
представился и начал перебирать 
гитарные струны, которые до тебя 
никак не звучали в правильном ин
тервале.

...Из наушников мурлы
чет солист популярной группы 

Дорогая, приди, я тоскую и жду.
Средь красивых особ другой не найду.
Мне нужна только ты. В жизни так я хочу, 
Чтоб от счастья любви громко крикнуть: «Лечу!».

Михаил

Сказать «люблю» не стоит ничего, 
Но прежде, чем промолвить это слово, 
Спроси сперва у сердца своего, 
На всю ли жизнь любить оно готово. 
И дай простой обдуманный ответ, 
Не нужно ни робеть, ни торопиться. 
Всегда ответить лучше честно «нет», 
Чем «да» сказать и крепко ошибиться.

Brainstorm, а я вспоминаю, как 
ты вставал у окна на балконе, щу
рился, закрывал глаза и тихо-тихо 
шептал эту песню мне на ухо. Ты 
приезжал из своего города только 
в пятницу на несколько часов, а 
всю неделю со мной были только 
твои песни. «Не грусти, мы ещё 
встретимся», - кидал ты на про

щание каждый 
раз, убегая на 
электричку.

Когда летом 
ты с однокурс
никами уехал 
на юг работать 

в парке раз- 
« влечений, я 
§ сидела на 
ш3 подокон- X
з нике, заку- 
ш тавшись в 
з шерстяной 
о плед, и все- 
ь рьёз уве- 
в ряла себя:

«У нашего 
прошлого 

нет будущего».

Долгие месяцы телефонных 
разговоров по ночам. Шипение 
в трубке. В июле мы не могли 

ждать. «Осталось пять недель. 
Мы же ещё встретимся?» - на
чал волноваться ты. Первого 
августа я вырвалась из дождли
вого города, и через три дня ты 
уже стоял рядом, не в силах ска
зать ни слова. Я приехала к тебе 
на юг.

«Прости меня за слабость и за 
то, что я так странно и отчаянно 
люблю», - продолжает подпевать 
моим воспоминаниям Земфира, и 
я возвращаюсь на солёный берег 
Черного моря. В последний день 
моих каникул мы встречали рас
свет в горах. Я смотрела на запад, 
где на глазах таяла луна, а потом 
сразу на восток, где вставало 
солнце. Ты вернулся, как обещал, 
в сентябре.

Выхожу на улицу, намеренно 
замедляя шаг, чтобы разглядеть 
тебя в толпе встречающих рань
ше, чем ты увидишь меня. Это не 
разные города. Тут не надо ждать. 
Я вижу тебя. Ты стоишь рядом.

Мария КАДУКОВА. 
г. Красноуфимск.

Слева направо, вниз: 1. Вотум. 5. Бенуа. 6. Тулуп. 9. Идиот. 10. Су- 
12. Лес. 14. Парад. 17. Донна. 20. Ректор. 21. Араке. 22. Тау. 24. Смехова. 

28. Асе. 29. Кио. 31. Аза. 33. Кок.
Справа налево, вниз: 2. Потоп. 3. Валуа. 7. Болид. 8. Келья. 11. Пустяк. 13. Ипр. 15. Мар

жа. 18. Пение. 19. Стачка. 21. Андроид. 23. Ера. 24. Садок. 27. Ума. 30. Сиг. 32. Сэр. 34. КВН.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 6 февраля 

По горизонтали: 2. Право. 4. Обрат. 8. Кюи. 12. Лип
си. 15. Матье. 16. Посад. 19. Сыр. 25. Жанр. 26. Амин. 29. 

Колбаса. 32. Скребок. 35. Досуг. 36. Марш. 37. Казна.

Все слова в сетку кроссворда уже вписаны, но прочитать их мешают 
добавленные в каждую клетку вторые буквы. «Вычислите» все 
лишние буквы и вычеркните их, чтобы получился правильно 
заполненный кроссворд.
Надеемся, фамилии супругов Марины и Ивана, представленных на 
фото, помогут вам справиться с этой задачей.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 11-14 
лет. Отвечу на 100 процентов.

Андрей АКСЁНОВ, 20 лет.
623900, Свердловская обл., 

Туринский р-н, с. Куркинское, 
ул Свердлова, 18.

Я не так давно пришёл из 
армии, люблю клубы, компью
теры.

Хочу переписываться с кра
сивыми девушками.

Кира КИРИЧЕНКО, 16 лет.
624800, Свердловская обл., 

г. Сухой Лог, пер. Будённого, 
11-10.

Я играю на скрипке, танцую 
Текіопіск, обожаю общаться.

Хочу переписываться с 
мальчиками и девочками чуть 
старше себя.

НАТАША, 13 лет.
623900, Свердловская обл., 

г. Туринск, ул. Загородная, 
Д. 11.

Я увлекаюсь музыкой, гу
ляю, увлекаюсь спортом.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 13 - 
16 лет. Отвечу всем.

Алёна АЛЕКСАНДРОВА, 
18 лет.

623634, Свердловская обл., 
Талицкий р-н, д. Борзиково, ул. 
Центральная, 36.

Я пою, сочиняю стихи, слу
шаю музыку, люблю спорт.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками 
любого возраста. Отвечу на 
100 процентов.

том, слушаю музыку. Мне нра
вятся шумные компании.

Хочу переписываться с дев
чонками 16-18 лет. Фото обя
зательно. Пишите.

НАСТЯ, 15 лет.
623383, Свердловская обл., 

г. Полевской, ул. Черёмушки, 
21 - 14.

Я люблю слушать музыку: 
«БиС», Алексея Воробьёва, На
стю Задорожную. А ещё мне 
нравится рок-музыка.

Хочу переписываться с пар
нями и девчонками 16-18 лет.

Алёна КРИВЦОВА, 11 лет.
623579, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с. Боров- 
лянское, ул. Механизаторов, 
5-12.

Я люблю слушать музыку, 
играть с хомяком.

; Кристина КОПЫРИНА, 13 
• лет.

623616, Свердловская обл., 
Талицкий р-н, с. Смолино, ул. 
Свердлова, 18-2.

Я увлекаюсь спортом, осо
бенно люблю волейбол, танцы, 
музыку.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками любо
го возраста.

Сергей НАУМОВ, 16 лет.
623567, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д. Юдина, ул. 
Белькова, 4-1.

Я люблю играть в компью
терные игры, увлекаюсь спор

ftZ Rs·
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ПёрзокласснимВладик<КирбятьевЗпрохсц^т^бря'дТпосвящения|в^^
мазнули краской лицо. ащеперь'нужнооставитіУна’листгеютпёчаток'ладошки

Первоклассная мальчишечья братия художников,

[иЗДашей инои

Сергей КУХАРЕНКО, 
заместитель директора лицея 

имени Дягилева. 
Фото Елены СМИРНЯГИНОЙ 
и Екатерины СОЛОВЬЁВОЙ.

ИПервбклассницаЩЬмникаХСолов 
центриф^хЁнадргуа^ирс^

отделения изобразительного искусства екате
ринбургского лицея имени Дягилева.

Вообще «Нежный возраст» — это название про
екта, которой появился в лицее ещё 1998 году. Его 
придумал директор лицея Георгий Письмак. Она 
представляет собой посвящение первоклашек в ху
дожники. Непременно с участием свердловских ху
дожников. В этом году посвящение провели Виталий 
Волович, Борис Клочков и Юрий Филоненко. С 2008 
года обряд посвящения стал сопровождаться вы
ставкой в одной из художественных галерей города.

В этом году праздник в очередной раз удался. 
Выставочный зал с трудом вместил всех желающих 
посмотреть выставку. Родители первоклассников 
вместе с педагогами приготовили детям подарки: 
«Сертификат юного художника», книги «Моя первая 
Третьяковка», которых ребята взяли автографы у 
наставников по цеху. А сами наставники, именитые 
художники, пожелали первоклассникам творческих 
успехов.

, изображения 
абот - первою

В эти зимние 
дни в екатерин- 

Т бургской художествен
ной галерее «ПоЛе» проходи 

выставка «Нежный возраст». На 
строгие натюрморты, красочные

ВИИд|возлё£с^ РТиньіфместеіВДМ
^^дру^щмиу^а'[?гей]Висдинс^^

пейзажи, портрі 
них любимцев. I

«Эрочка!» Ты такая инте
ресная газета для подростков! 
Каждую неделю я жду с нетер
пением почту, чтобы проли
стать любимую газету. В тебе 
столько всего интересного! 
Оставайся такой же интерес
ной для нового поколения. Я 
тебя обожаю!

д. Багышково

«Здравствуй, уважаемая 
«Новая Эра»!

Я очень рада, что ты есть. Ты 
самая лучшая газета нашего 
поколения.

Я очень давно хотела вам 
написать. Но всё не было вре
мени или не решалась. Хочу по
желать вашей редакции, чтобы 
вам приходило как можно боль
ше писем!

Ольга ДУБРОВСКИХ, 
13 лет».

Тугулымский р-н, 
д. Ошкуново.

«Добрый день, уважаемая 
редакция «Новой Эры»!

Мне очень нравится читать 
вашу газету. Я очень долго со
мневалась и наконец реши
лась отправить вам свои тво
рения.

Кира КИРИЧЕНКО», 
г. Сухой Лог.

«Привет, уважаемая и люби
мая мною «Новая Эра»!

Хочу спросить у тебя вот о 
чём. Пока училась в школе, ста
ралась писать тебе. А сейчас 
вот мне уже 22. Иногда так хо
чется по старинке взять ручку 
и написать тебе на волнующую 
тему. Вот и хочу узнать, на твои 
листы «имеют право» писать 
только дети? Возрастные огра
ничения есть? Стоит ли мне пи
сать тебе?

Заранее благодарю.
Дарья». 

Тугулымский р-н.
ОТ РЕДАКЦИИ. Дорогая 

Дарья, «Новая Эра» всегда 
рада получать письма от своих 
добрых знакомых. Если газета 
тебе интересна и помогает в 
жизни, это здорово.

«Новая Эра» - спецвыпуск 
«Областной газеты» для детей 
и подростков. Поэтому на наши 
страницы попадают темы, ко
торые интересны читателям 
именно этого возраста, темы, 
о которых нам пишут, о которых 
просят рассказать. В основ
ном письма идут от ребят в 
возрасте от семи до 19-и лет. 
Если тебе 22 - это не значит, 
что ты не можешь нам писать. 
Можешь!

Трудно сказать, найдёшь ли 
ты отклик наших читателей на 
те проблемы, которые волну
ют тебя сегодня. Может быть, 
тебя беспокоит проблема, ко
торую ты не разрешила прежде 
и именно письмо в «НЭ» помо
жет тебе? Будем рады новым 
весточкам.

В соответствии с Законом РФ «О

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

Адрес редакции: 620004,
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