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Порошинская средняя общеоб
разовательная школа с виду самая 
обычная. В ней учатся 630 человек. 
Мальчишки любят играть в футбол, 
девчонки — петь песни под гитару. 
На переменах весело и шумно. От
личие этой школы от многих других 
в том, что находится она в посёлке 
Порошино Еланского гарнизона, и 
большинство её учеников - дети во-

Когда твой папа - военный, приходит
ся часто путешествовать. Ты можешь не
много пожить на берегу южного моря, по
том увидеть красоты Дальнего Востока, 
горы Кавказа. Вслед за отцом-военным 
вся семья переезжает с места на место. 
Интересно увидеть мир. Но приходится 
привыкнуть к тому, что постоянно рас
стаёшься с друзьями, одноклассниками, 
учителями. Директор Порошинской шко
лы Ирина Даниленко рассказывает, что 
каждый год 5-10 процентов учеников и 
учителей меняется именно по этой при
чине. Каждый день, когда все ещё вме
сте, здесь как день мира, потому что зав
тра может быть уже по-другому.

Из-за постоянных перемен детям во
енных приходится всё время делать вну
тренний выбор в каких-то вещах. Может 
быть, поэтому ученики Порошинской 
школы внешне кажутся не по годам са
мостоятельными, собранными, рассуди
тельными. Десятилетний Кирилл Каспе- 
рович учится ещё в четвёртом классе, а 
уже сменил три школы, при этом учится 
без троек, старателен:

-Сейчас пытаюсь окончить хотя бы 
один класс в этой школе. Сложно менять 
всё. Сложно каждый раз подстраиваться 
под новых людей.

Кем стать, Кирилл ещё решает: 
врачом или военным, как отец. Обыч

но 20-30 процентов выпускников По
рошинской школы идут по стопам 
родителей-военных. Выпускница школы, 
теперь учитель английского языка Елена 
Калинина вспоминает, что в её выпуск 
все парни без исключения выбрали во
енное призвание. И дело не только в се
мейной традиции. К выбору обязывает 
уже то, что ты растёшь в военном город
ке. А ещё в школе постоянно проходят 
мероприятия на военно-патриотическую 
тематику: конкурсы рисунков, фестивали 
патриотических песен, спортивные игры.

Хочешь не хочешь, а профессией воен
ного заинтересуешься.

Бывший военный Валентин Телеу

эі&дйшдзіш.

сов ведёт в шко
ле уроки ОБЖ, 
начальную воен
ную подготовку 
и кружок «Юные 
патриоты». Ва
лентин Макси
мович отслужил 
в армии 12 лет и 
говорит, что со
временной ар
мии нужны уже 
подготовлен-
ные молодые 

люди. Поэтому свои знания, умения с 
горячим сердцем передаёт ученикам. 
И получает отклик. В переменку его 
подопечные сами спешат в спортзал 
пробежать полосу препятствий перед 
очередными соревнованиями, а то 
заглянут в кабинет преподавателя — 
разобрать и собрать автомат. Один
надцатиклассник Рома Болачёв хочет 
пойти учиться в УГТУ-УПИ на кафедру 
разведки. А в прошлом году на конкур
се «Ученик года», который проводился 
среди школ Камышловского городско

го округа, стал первым в номинации 
«Патриотическое воспитание».

Валентин Максимович говорит, что 
Рома как никто другой при окончании 
школы достоин получения документа - 
«Наказ конструктора стрелкового авто
матического оружия генерал-лейтенанта 
Михаила Калашникова». Да, такое удо
стоверение получает каждый выпускник 
школы, преуспевший в военной подго
товке. Несомненно, оно - ещё один плюс 
при поступлении в вуз по военному на
правлению.

Дружба Михаила Калашникова и По
рошинской школы - отдельная история. 
Валентин Максимович лично познако
мился с создателем знаменитого ав
томата в 1965 году, когда брал у героя 
интервью. Когда Валентин Телеусов стал 
преподавать в школе, всегда рассказы
вал ребятам об этой памятной встре
че. Михаил Тимофеевич Калашников 
даже приезжал в Еланский гарнизон в 
девяностые. С того времени и завяза
лась между школьниками и знаменитым 
конструктором переписка. Прислал он 
и «Наказ» выпускникам достойно дер
жаться в строю. Сами школьники всегда 
поздравляют Михаила Калашникова с 
памятными датами. Вот и на 23 февра

ля он получит по почте поздравление с 
праздником от Порошинской школы. Во
обще много торжеств пройдёт в школе 
23 февраля. И конкурс боевых листков, 
и спортивные игры. День защитников 
Отечества - здесь праздник для всех, как 
и другие праздники, имеющие отноше
ние к военному делу.

К 65-летию Победы в Порошинской 
школе уже готовится каждый класс. 4 «А» 
в своём классном кабинете сделал уго
лок, в котором каждый ученик вешает ин
тересную информацию о Великой Отече
ственной войне, в том числе свои стихи 
и рисунки. В перемену ребята сбегаются 
посмотреть, почитать, что новенького. 
Вот Аня Гурьева нарисовала танк. Учи
тельница хвалит её:

-Аня у нас ещё и отличница, учится в 
музыкальной школе. У Ани папа служит. 
Будет служить в Нижнем Новгороде. 
Поедет ли с ним Аня - под вопросом, да 
ведь, Аня?

Аня загрустила. Мотает головой. Тихо 
говорит: «Уезжаю». Уезжает с семьёй в но
вый город, в новую школу к новым друзьям. 
Еланский гарнизон останется в её жизни 
местом, с которым связано её детство. И 
может быть, она сюда ещё вернётся.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

http://www.OblGazeta.ru
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«Твоя НЭ».

Первые эскизы почтовых марок «Год учителя» в Свердловской 
области уже созданы. Они яркие, добрые и интересные.

СПЕЦВЫПУСК
. _ _ _____ _ «ч_____________________

Инициатором всероссий
ского конкурса эскизов по
чтовой марки «Год учителя» 
стали ФГУП «Почта России», 
Федеральное агентство связи 
и Издательско-торговый центр

Крымгужина, проводив-

20 среВроля 2010

написать конкурентоспо- 
проект, но мы готовы по-

сложно 
собный 
мочь!

Рита

га 
2 
о га 
О ш

шая игру «Лопни», каждый участ-

«Развесели плаксу», «Скороговорочка», «Спинная газета» 
- игры с такими необычными названиями немало позабавили 
ребятишек екатеринбургского детского дома № 6, куда приехали в 
гости студенты из разных вузов города.

Детдомовцы с удовольствием 
учили скороговорки, соревнова
лись в изобретательности, внима
тельности, творческом воображе
нии, все игры проводили для них 
члены студенческого психолого
педагогического отряда, созданно
го в РГППУ. К ним присоединились 
и горняки, во главе с недавним 
председателем профкома Горного 
университета, а ныне депутатом 
Госдумы РФ Павлом Зыряновым.

- Идея в том, чтобы показать 
детдомовским ребятам пример 
успешных молодых людей, добив
шихся успехов в науке, политике, 
бизнесе, - рассказывает Наталья 
Горшкова, руководившая феде
ральным проектом «Год молодёжи- 
2009» по Свердловской области. 
- В прошлом году мы успешно ото
брали 250 молодых людей, пред
ставивших свои инновационные 
проекты, для участия во Всерос
сийском образовательном фору
ме «Селигер». В нынешнем вновь 
проводим отбор и хотим, чтобы в 
число участников форума попали 
ребятишки из детских домов. Ко
нечно, здешним подросткам очень 

«Марка». В итоге в свет будет 
выпущена почтовая марка, в 
основу которой ляжет эскиз 
победителя.

Сегодня «Новая Эра» пред
лагает вам полюбоваться на 

ник которой должен был первым 
лопнуть воздушный шарик соседа 
и уберечь свой, рассказала, для 
чего проводятся такие игры.

- Мы хотим разглядеть в ребя
тах потенциальные способности 
к инновационной деятельности, 
- сказала она. - Чтобы потом раз
вивать в них этот потенциал.

Сама Рита, башкирка по на
циональности, прошла в прошлом 
году конкурсный отбор на форум с 
проектом «Толерантность: Россия 
для всех», посвященным пробле
мам взаимодействия людей раз
ных культур и национальностей. 
На форуме «Селигер-2009» она 

не только с успехом презентовала 
этот проект, но и доказала его дей
ственность на практике.

- Там я встретила свою любовь, 
- говорит Рита. - Алексей Забелин, 
как и я, приехал на форум из Ека
теринбурга. Сейчас мы создаём 
свою семью, руководствуясь толе
рантностью, о которой я так много 
писала в своём проекте!

некоті
быть, посмотрев на них, вы за
хотите создать свой эскиз и 
посвятите его любимому учи
телю.

Форум «Селигер», собирающий 
ежегодно около пятидесяти тысяч 
молодых людей со всех уголков 
России, стал, оказывается, для 
многих его участников отправной 
точкой для успеха в жизни. Кто-то, 
вернувшись с форума, создал от
ряд, кто-то начал успешный ком
мерческий проект, а кто-то, как 
Рита и Алексей, стали создавать 
семью.

Кто знает, возможно кто-то и из 
этих детей сумеет многого добить
ся в жизни, благодаря знакомству 
с такими гостями. Когда энергии 
много, ею хочется делиться, а из 
селигеровцев эта энергия просто 
брызжет!

В конце встречи, когда самые 
отличившиеся ребята получили по
дарки, Артемий Тельцов устроил 
показательный мастер-класс по 

игре на различных музыкальных ин
струментах - от губной гармошки 
до африканского барабана. А Па
вел Зырянов, прощаясь, подарил 
воспитанникам детского дома две 
большие карты - России и мира.

- Повесьте их где-нибудь на 
видном месте, - попросил он. - И 
учите наизусть столицы стран и об
ластные центры. Когда мы вновь

Год учителя официально стартовал в Свердловской 
области. В этом году наших учителей ждёт много при
ятных слов и интересных событий. Работы, которые 
приходят на конкурс «Есть в жизни моей учитель», 
тоже могут стать неплохим подарком для педагогов.

Несмотря на і, собираясь
в школу, я точно знаю, что уроки русского языка и литературы 
сегодня будут вовремя. И обязательно будут интересными, ведь в 
нашем классе эти предметы уже шестой год ведёт Нина Николаев
на Шипулина.

Каждое утро с понедельника 
по пятницу, какая бы морозная за 
окном не была погода, Нина Ни
колаевна встречает нас, десяти
классников, улыбкой и обязательно 
спрашивает: «Как дела? Как настро
ение?» и начинается бурный, часто 
прерываемый смехом разговор.

Уже 61 год подобным образом 
начинается утро Нины Николаевны. 
Она учила моего дедушку, папу, а 
теперь и я её ученица.

Она приехала в наш город после 
окончания Нижнетагильского пед
училища учительницей начальных 
классов. Нине Николаевне осо
бенно нравилась математика, но в 
нашей школе №23 не хватало пре
подавателей русского языка, и она 
решила поменять предмет. Кроме 
того, долгое время она работала 
завучем, а также много сил и вре
мени отдала работе в пионерском 
лагере. Где она только ни была со 
своими учениками: и в Москве, и 
в Киеве, и в Петербурге. Нина Ни
колаевна гордится своими учени
ками, ставит их в пример. Бывшие 
ученики довольно часто навещают 
её, когда приезжают в город.

Нина Николаевна понятно объ- 

придём к вам в гости, то устроим 
небольшой экзамен!

Глаза ребят, провожавших го
стей до дверей, блестели востор
гом.

- Ездим мы по детским домам 
ещё со студенческих времён, - го
ворит Рита Крымгужина. - Меня 
ещё с тех пор волнуют судьбы «го
сударственных» детей. И я восхи- 

ясняет многочисленные правила 
русского языка, интересно рас
сказывает о великих писателях и 
поэтах, а самое главное - застав
ляет думать над их произведения
ми. Школьной программой Нина 
Николаевна не ограничивается и 
знакомит нас с творчеством самых 
разных писателей.

Благодаря Нине Николаевне мы 
узнали о «Роман-газете» и «Путе
водной звезде», которые интерес
ны для нашего возраста. Многие из 
нас принимали участие в конкурсе 
чтецов, сочинений ко Дню матери, 
читали подготовленные с Ниной 
Николаевной стихи на площади в 
День Победы.

Нина Николаевна всегда спра
шивает строго. Ни одна клеточка в 
журнале не останется пустой, все 
диктанты будут написаны, стихи 
рассказаны, классные и домашние 
работы проверены, а допущенные 
ошибки объяснены и больше не 
встретятся в этой тетради. Нина 
Николаевна у нас одна такая, и мы 
у неё единственные. Здорово, ког
да есть такой учитель.

Евгения ГАВРИЛОВА, 15 лет.
г. Волчанск.
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щаюсь людьми, которые берут на 
себя ответственность, усыновляя 
таких вот ребятишек. У меня есть 
знакомая семья, усыновившая 
шестерых. Кто знает, может быть, 
и мы с Алексеем когда-нибудь 
решимся на такое... Но сначала 
заведём своих детей, двоих - не 
меньше!

Александр ШОРИН.

К
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1 Эля Эетей и подростков

Обл ас

Свой первый текст в «Новую Эру» Алевтина Черкасова, 
школьница из города Нижние Серги-3, отправила, когда ей 
было 14'лет. Её интересные непосредственные материалы, за
бавные рисунки украсили не один номер газеты. В 2002 году 
Аля победила в конкурсе абитуриентов. В материале «Ничего не 
требуя взамен» была и искренность ребёнка, увидевшего, как 
быстро мирный уголок превращается в место боевых действий, 
и рассказ о братьях, служивших в «горячих точках». Окончив фа
культет журналистики УрГУ, Алевтина вновь вернулась к «Новой 
Эре» - она стала сотрудником «Областной газеты» и одним из 
создателей спецвыпуска для детей и подростков. Сейчас Аля - 
в декретном отпуске, воспитывает маленькую дочку, будущего 
читателя, а может быть, и автора нашей газеты

«Новая 
Эра», кото

рая в детстве 
стала для меня по-

настоящему хорошим дру
гом, в итоге дала мне нечто боль

шее, чем просто возможность общаться 
со сверстниками. Она воспитывала в 

неуверенном подростке личность.

ростковые

Вот он мой город - 
Нижние Серги.

В моей жизни есть две темы, 
о которых не могу думать без 
замирания сердца: провинция 
и армия. Немудрено,конечно, 
ведь я выросла в закрытом во
енном городе в семье офице
ра. Дни в крошечном городке 
текли размеренно, легко, уди
вительно спокойно. В детстве 
было ощущение, что весь мир

$

школы.

гениаль-

восхи- 
чувствотительное 

единения,

жизнь после 
Что делать?

Это было

Лейтенант Черкасова

о
5І

принимает присягу^
_______ —__ -_______________ і-·^ -___

живёт в такой же бархатной 
коробочке под золотым за
мочком, а все люди на земле 
также простодушны и наивны, 
как жители уральской глубин
ки.

Я взрослела, менялись мои 
потребности и взгляд на мир. В 
подростковом бунтарском со- 
знании мне 
стены этого 
захолустья, 
нуть через

хотелось разрушить 
враз опротивевшего 
хотелось перешаг- 
горизонт, прыгнуть

выше головы, кричать в откры
тые настежь окна: «Люди! Как вы 
можете так жить дальше? Разве в 
ваших ушах не звенит постоянно 
от вечной тишины в этой лесной 

глухомани? Разве ваши извилины 
не выпрямило под гнетом этого 
местечкового однообразия?». 
Мне так хотелось выговориться, 
но я привыкла держать язык за 
зубами и открывать рот только у 
школьной доски: бунтарствовать 
круглой отличнице в очках не по 
статусу, знаете ли. Ох уж эти под-

комплексы... Кругом, 
конечно, одни не
вежды (а кто в 14 лет 
не считал себя умнее 
всех на свете?) и по
советоваться якобы 
не с кем, а в голове 

одна надежда на

ная находка! Газета 
стала не просто клу
бом по интересам 
(мелко это), она ста
ла спасительной три
буной, с которой мы, 
смешные бунтари- 
максималисты со 
всей области, гово

рили всерьез о чём-то главном. И 
ни один взрослый не понимал, как 
это важно... Отношения с родите
лями, экология, книги, школьные

«Наш городок очень ма
ленький и мало кому извест
ный. И может быть, именно 
благодаря своим размерам, 
он похож на одну большую 
дружную семью. Люди всег 
да готовы прийти на помощь

ЧЕРКАСОВА.
14 лет. г. Нижние Серги-3. 
«Большая семья городка», 

«Новая Эра»,
25 августа 2000 гі

премудрости, история родного 
края, кто такой Децл, кому нужны 
секты, нет наркотикам, помогите 
советом, любовь-морковь... Га
зету проглатывали в считанные 
минуты по дороге с почты домой, 

чтобы потом, после уроков, пере
читать с не меньшим удоволь
ствием.

Я писала в «Новую Эру» обо 
всём, что не давало мне покоя, 
а покоя мне не давали, как я уже 
сказала, две темы, одна из кото
рых - совсем не женская и тем 
более не детская. Признаться, я 
понятия не имела, что такое ар
мия, когда писала в газету зари
совки на военно-патриотическую 
тему. Я видела совершенный, 
идеальный её вариант, а точнее 
- прекрасных военных людей, 
так как мои домашние военные, 
к счастью, были далеки от прямо
го армейского назначения. Папа 
- офицер-преподаватель (пред
ставитель армии думающей), 
брат - офицер роты почётного 
караула (представитель армии 
«эстетико-театральной»).

Я боготворила офицерские ди
настии, книги о благородных во
енных аристократах (балы, краса
вицы, лакеи, юнкера...), истории 
о вечной дружбе сослуживцев и 
трогательные семейные эпопеи 
кочующих по Союзу перекати- 
поле. Это была не та армия, от ко
торой бегут нынешние новобран-

«Помню, автобусе по 
пути в аэропорт с нами ехали 
солдаты. На оружие я не об
ращала внимание, но зато от 
их гитары я не могла оторвать 
глаз... Солдаты пели песню 
«Фаина«, очень популярную 
В начале 90-х. Но я слыша
ла эту песню в первый раз. 
до сих пор, когда слышу ее 
_ вижу перед собой военный 
грузовой самолёт, уставшие 
лица офицерских жён.. · оль 
ко теперь поняла, что от тех 
солдат, которые пели в авто
бусе песню «Фаина«, зависе
ла наша судьба: им был отда 
приказ охранять эвакуиро- 
ванные семьи.■

Алевтина ЧЕРКАСОВА, 
16 лет.

«Ничего не требуя взамен», 
«Новая Эра», 

11 января 2002 г.

цы, о которой сегодня говорят в 
криминальной хронике.

Мне было нелегко расставать
ся с юношескими идеалами, хотя, 
конечно, со временем романти
ческой пыли на моих девичьих по

гонах не осталось совсем. Меня 
заинтересовал быт университет
ской военной кафедры, и я по
тратила там много нервов и сил, 
пока не сдала-таки ГОСы. Я про
шла практику в военной газете и 
пыталась почувствовать, каково 
быть военным корреспондентом. 
Я работала над дипломом на тему 
женской военной публицистики, 
копалась в архивах «Новой газе
ты» и прозе Светланы Алексие
вич, изучала женский взгляд на 
войну... Много ушло времени на 
то, чтобы понять главное.

Война миру не нужна. У неё нет 
смысла. Армия - это страшная 
необходимость. Но эта необхо
димость порой взращивает пре
красных людей, в которых я верю 
до сих пор и буду верить всегда.

Мысленно я бы хотела вернуть
ся сейчас в свой маленький горо
док и дописать в очередной зари
совке для газеты наивную детскую 
фразу: «Давайте верить в людей 
и верить людям, и тогда на пла
нете непременно настанет мир. 
Аля Черкасова, 14 лет. г. Нижние 
Серги-3». «Новая Эра» непремен
но поддержала бы меня.

Алевтина ТРЫНОВА.

Был обычный понедельник, когда мне 
пришла повестка в военкомат. Военко
мат не входил в мои планы, и я поду
мал: «Дождался. Забирают».

В понедельник у меня совершенно не 
было времени бегать за справками, а во
енкомат ждал меня уже в среду. Во вторник 
я попытался собрать справки, но у меня 
ничего не вышло. Я только характеристи
ку взял из военно-патриотического кружка 
«Юный десантник». И в среду я отправился 
к указанному времени в военкомат.

Здесь было очень много народу. Всех 
нас пригласили в кабинет для проведения 
тестов. Закрытый тест в 150 вопросов, тест 
с ограничением времени на ответы и ещё 
тест на знания. Я сдавал последним, по
тому мне предложили дождаться резуль
татов. Я согласился. Для военкомата мне 
написали, что я склонен к руководящей 

должности, и что меня рекомендуют во все 
части (спецназ, ВДВ и т.д.). Когда я узнал 
об этом, у меня волосы встали дыбом, ведь 
мне говорили, что в спецназ берут очень 
спортивных, каким я не являюсь. И я поду
мал: «Попал»...

Мне предложили пойти в радиошколу 
или в автошколу, либо совместить. Ска
зали, что буду служить недалеко, а потом 
будет легко устроиться на работу с этими 
специальностями. Я согласился и спросил: 
«А сколько я буду служить?». Мне ответили, 
что если ничего не изменится, то год, а мо
жет и меньше.

Затем я пошёл становиться на учёт и 
на медосмотр. Одной характеристики 

оказалось мало, с меня взяли обещание 
принести всё позже, дали направления 
на анализы. Медосмотр прошёл за пять 
минут. После я сдал документы и пошёл 
домой.

На следующий день я побежал собирать 
недостающие документы, сдавать анали
зы. В понедельник следующей недели я 
пошёл в военкомат. Там мне выдали удо
стоверение гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу. Я ознакомился 
с правилами и поставил свою подпись, что 
я их просмотрел. И со спокойной душой от
правился по своим делам. Служите в рядах 
Российской армии!

Владимир ВДОВИН, 16 лет.

• НА ЗАМЕТКУ
Повестка в военкомат приходит на 

дом или в учебное заведение, когда 
её совсем не ждёшь. От неё нельзя 
скрыться, потому что она будет пре
следовать мужчин с 18 до 27. Но всё 
не так страшно.

Если вам пришла повестка, зна
чит через два дня нужно появиться в 
военкомате. За это время нужно со
брать необходимые документы:

-ксерокопию паспорта (три стра
ницы);

-ксерокопию аттестата;
-четыре чёрно-белые фотогра

фии 3x4;
-ксерокопию страхового меди

цинского полиса.
Когда вы приходите в военкомат, 

вас просят пройти тест из 150 вопро
сов, в которых нужно поставить га
лочки по категориям.
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23 февраля принято по
здравлять мужчин. Этот 

праздник даёт нам возможность 
вспомнить о наших дорогих, люби

тех, кто пал в бою, кто героически отдал жизнь за мир, в 
котором мы живём. Очень приятно, что вы цените это и по
могли нам сделать то, что вы сейчас видите - этот празднич
ный разворот «Наследник». Огромное удовольствие достав
ляют эти строки о героях разных лет, об их подвигах. И ваши 
мысли. Глубокие, серьёзные, исренние. Дорогие мужчины,
юноши, мальчики, поздравляем вас с Днём Защитника
Отечества!

мых, смелых, мужественных, сильных, 
сказать им главные слова: как мы гордимся ими, 

как ценим их, любим. Конечно, в этот день обязательно 
надо поздравлять ветеранов, тех, кто защищал Родину во 
время войны, кто без страха смотрел смерти в лицо. Почтить

ний Дмитриевич так увлечённо расска
зывал об этом.

Твоя «НЭ».

С пушкой и автоматом 
Шёл наш солдат всю войну. 
Лишь бы только родную отчизну 
Никогда не отдать врагу. 
Ну а если не взяли в солдаты, 
У станков сражались и в шахтах. 
Сколько судеб война поломала? 
Сколько жизней она унесла? 
Нам забывать не надо 
Эти подвиги никогда.

Ещё меня поразило, как уважительно 
игра Серовской кадетской школы- он рассказывал о своём деде, отце, кото

рые были потомственными кузнецами.
Нам, кадетам, ветеран показал хоро

ший пример. В снайперской школе кур- 
Он ушёл на войну в 17 лет. Его за- сайтов даже во время войны хорошо кор-

Со старой фотографии, 
что в альбоме лежит,

В военной гимнастёрке
на меня солдат глядит.

На той войне далёкой мой прадед 
был герой.

Израненный, с наградами вернулся 
он домой.

Я прадедом-солдатом горжусь,
как никогда.

И в памяти он нашей останется
навсегда.

Татьяна ЗАХАРОВА, 10 лет.
Алапаевский р-н. с. Арамашево.

числили в снайперскую школу, которую 
он успешно окончил. После войны он 
служил на Черноморском флоте в ба
тальоне авиационного обслуживания в 
пожарной команде. Я бы не подумал, 
что пожарным быть интересно, а Евге-

мили, а тем, кто не курил, давали сахар и 
изюм. Так вот, Евгений Дмитриевич всег
да получал изюм и сахар. Он до сих пор не 
курит.

Дмитрий ДРОЖЖИН, 
б«А» взвод.

Мы живём, можно сказать, в дерев
не. Если у нас нет воды, есть рядом 
скважина или колодец. Если холодно, 
у нас заготовлены дрова, и мы топим 
печку, чтобы согреться. У нас есть баня. 
А ещё в деревне огород, куры, коровы.

А в большом городе, в многоквар
тирных домах нормальная жизнь че
ловека зависит от коммунальных благ. 
Немцы всё разрушили. Невозможно 
было доставить в город продоволь
ствие и топливо. И вот ленинградцы 
должны были без печек обогреться, 
принести из речки воды, как-то при
готовить пищу, когда нет ни продуктов, 
ни электричества. Прямо в квартирах 
сооружали буржуйки, топили их ме
белью, книгами. У многих людей были 
запасы. Всё это ели: и клей, и сапоги. 
Ели кошек и собак. Ели даже умерших 
людей. Это очень страшно.

У людей кончались силы, но, несмо

тря ни на что, врачи лечили больных и 
раненых, воспитатели ухаживали за 
детьми, а поэты писали стихи, артисты 
выступали с концертами и спектакля
ми. Выжить помогли оптимизм и вера в 
победу наших солдат. Длилась блокада 
один год и четыре месяца.

Когда я узнал о подвигах во время 
войны, о том, как жили, воевали и бо
ролись мои ровесники, я подумал, как 
же хорошо, что нет войны. Если мы за
хотим есть, мама нас накормит, дома 
всегда тепло, мы можем поиграть на 
компьютере, можем поехать куда- 
нибудь, в цирк, в лагерь летом... Нам 
не нужно совершать подвигов, не нужно 
рисковать жизнью - нам нужно просто 
радоваться тому, что у нас есть, просто 
хорошо учиться, трудиться и благода
рить за всё это Бога.

Александр СУНЦОВ,
9 лет.

К 65-летию великой Победы музей расши
рит экспозицию до 81 единицы техники. Здесь 
будут представлены три военных самолёта, 
торпедный картер и даже подводная лодка. Я 
в музее был, мне понравилось.

Александр КОРТОСОВ.
Фото автора.

23 февраля -
Праздник всех мужчин.
Этот праздник ценится 
Из-за двух причин.
Первая причина:
По всей стране мужчины
Умные, хорошие, добрые, пригожие.
Во второй причине
Сказано мужчине: 
Защищать своих детей, 
Жён и матерей.

«На Уральской улице стоит. 
Всей округе вход в неё открыт. 
Школ нам всех не перечесть. 
Да и вряд ли лучше есть, 
Чем школа наша 146».

Выпускники с удовольствием принима
ют участие в жизни школы. Школа всегда 
встречает их с распахнутыми дверями. 
Мы всегда празднуем все праздники. Вот 
и приближающийся праздник 23 Февраля 
встретим вместе. Мы гордимся тем, что в 
нашей школе учился рядовой Олег Анато
льевич Банников. Он воевал в Чечне, но, к 
сожалению, не вернулся. Он погиб в 1995 
году в двадцать лет. Каждый год его мама 
Анна Фёдоровна приходит к нам на празд
ник 23 Февраля. В этот день мы обяза
тельно вспоминаем её сына, других таких 
же, как он, молодых ребят, отдавших свою 
жизнь за родину.

Антон Владимирович проработал в нашей школе 
четыре года. За это время мы узнали его как добро
го, очень весёлого и жизнерадостного человека. На 
его уроки шли с желанием, ведь учитель много шутил, 
поднимал нам настроение. Если что-то не поймёшь 
или не успеешь - Антон Владимирович сразу прихо
дил на помощь. Он очень обязательный человек - о 
чём бы его ни попросили, если пообещал, сделает.

Он из разряда тех учителей, которые очень понят
но и доходчиво объясняют новый материал. Помимо 
учебника он давал дополнительную информацию, при 
этом рассказывал интересно и образно. Например, 
Южную Америку на карте сравнивал с гроздью вино
града.

Учитель не любит скуку, поэтому и нам не давал 
скучать - проводил географические игры. Его не об
манешь - сразу понимает, кто списал, а кто работал 
самостоятельно.

Он с детства мечтал стать учителем, потому что 
ему нравится работа с детьми. Сначала хотел стать 
физруком, может, поэтому активно помогал нам за
ниматься туризмом, всегда был рядом: жил в палатках 
в лесу, ел с нами из одного котелка, бегал на длинные 
дистанции, а зимой ездил с нами на лыжные сорев
нования.

На службе во внутренних войсках у Антона Влади
мировича сложилось всё хорошо. Это не случайно, 
ведь он хороший друг, весёлый и ответственный чело
век. А теперь ещё и достойный защитник Отечества.

А А А Алёна ПОТАПЕНКО, 15 лет. 
Ж Л Ж Сухоложский р-н, с. Курьи.

Ж 20 февраля 2010



К 65-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне Министерством 
обороны Российской Федерации был 
объявлен конкурс творческих работ 
«Я помню, я горжусь». Приём работ 
продолжается до 1 марта. Поторопись, 
осталось всего несколько дней. 
Итоги будут подведены до 1 апреля 
2010 года. «Новая Эра», как и 
обещала, представляет вам некоторые 
сочинения и рисунки участников.

Победители и лауреаты конкурса в трёх 
возрастных категориях (младшая - 7-10 
лет, средняя 11-14 лет, старшая - 15-17 
лет) вместе с родителем (сопровождаю
щим) в канун Дня Победы будут пригла-

шены в Москву, где получат награды. По- » 
бедители увидят Парад Победы, который ■ 
традиционно состоится 9 Мая на Красной В 
площади. Министерство обороны России К 
берёт на себя все расходы за проезд, про- Ц 
живание, питание, экскурсионное обслу- В 
живание.

Напоминаем, что конкурсант должен ■ 
прислать заявку участника, ответ на исто- В 
рическую викторину, рисунок - сюжетную ■ 
композицию (живопись или графика) на В 
одну из предложенных тем и сопроводи- В 
тельное сочинение или эссе к нему. Под- ■ 
робности можно узнать в местных управ- В 
лениях образования. В

Медсілш

II голодухи были
। вкусны
I Бабушка со слезами на глазах и каким-то особым трепетом
1 достаёт Из комода трудовую книжку, медали, удостоверения
- к ним, бережно хранимые. Я тоже их внимательно расематри-
I ваю. Вот медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». А эта - «Ветеран труда» за долголетний
I добросовестный труд. А бабушка Тамара Александровна Васи-
1 льева начинает рассказ о том, как она пережила войну:

-Родилась я в Кушве. Когда 
I началась война, мне было 16 лет. 

Наша семья: мать с отцом да я. 
I Отца призвали на войну. А мы с 

мамой пошли работать в колхоз.
Основным занятием для нас 

I было выращивание картошки.
Сажали огромное количество в 
Іполе, а потом ухаживали за ней.

Для поливки картофеля мы вози
ли воду в бочках на быках и лоша
дях. Затем из бочек воду разли
вали в вёдра и разбрызгивали по 

I земле. Колхозу давали опреде
лённый план по поставке картош
ки, и мы его всегда выполняли.

Дома тоже был большой уча
сток земли под картошку, в ого- 
Іроде выращивали и различные 

овощи. Хлеб выпекали свой. 
Картошку тёрли, отжимали. По
лучали крахмал. А из остатков 
тёртой картошки пекли что-то 
Ітипа блинов, так называемые 

голодухи. Да и они казались 
удивительно вкусными. Правда, 

I нашей семье стараниями мамы 
'голодать не приходилось. А вот 
. соседи ели лепёшки из клевер- 
тных шишек, гнилой картошки.

Ещё мы, молодые девчонки, 
вывозили навоз с животноводче
ских ферм. Для выполнения этих 
работ приходилось запрягать ко
ров. Работа эта казалась трудной: 
то хомут задом наперёд наденем, 
то корова затащит в какой-нибудь 
проулок. Учёба была для нас важ
ным занятием. Я окончила семь 
классов. Учиться ходила с холщо
вой сумкой, сшитой мамиными 
руками. Никаких тетрадей у нас 
в ту пору не было. Писали на ста
рых книгах и учебниках. Чернила 
наливали в чернильницы, писа
ли перьями. Да ещё в школе нам 
приходилось помогать истопни
ку. По очереди мы оставались по 
два человека на ночь дежурить. 
Электричества не было. Вот так я 
и училась, и работала.

Слушая бабушку, я подумал, 
что наш долг - расти честными, 
трудолюбивыми, достойными 
людьми своей страны. Именно 
такими были наши бабушки и де
душки. Я очень горжусь ими.

Павел СУВОРОВ, 9 лет. 
г. Кушва.

Мой дедушка Иван Илларионович Алюнкин 
был участником Великой Отечественной 
войны. У него много заслуженных наград.
Их бережно хранила моя бабушка Зина. Её 
недавно не стало, и все медали находятся у 
нас дома. Когда я беру их в руки, испытываю 
волнение.

В красноармейской книжке деда, пожелтевшей 
и потрёпанной от времени, записан его фронтовой 
путь. А прошёл он всю войну до Берлина, а затем 
и до Праги. До войны мой дед окончил Пермское 
речное училище и работал судомехаником на те
плоходе. В сентябре 1940 года его призвали в ряды 
Красной армии в танковую дивизию. С первого дня 
войны мой дедушка попал на фронт в составе от
дельного танкового полка на должность бригадира 
по ремонту танков. Воевал на Западном фронте, 
а затем на Северо-Западном, Украинском, Воро
нежском фронтах, был старшиной. Боевые дей
ствия на фронтах были суровым испытанием для 
молодого солдата.

Однажды деда Ваня был контужен в одном оже
сточённом бою. Я очень сожалею, что дедушка 
рано ушёл из жизни. Я бы хотел расспросить его о 
фронтовой жизни. У меня осталось так много во
просов. А в руках - только боевые награды, по ко
торым я могу узнать немногое.

Вот два ордена Красной Звезды 1943 и 1944 
годов. На орденах изображена фигура красноар
мейца с винтовкой наперевес. Кажется, он в лю

МААЫІКМ Татьяна, 9,а’ на. МОУСОШМ^УАСКАЙ АИТАА

бую минуту готов вступить в схватку с врагом. Этот 
славный боец - символ всех советских солдат, для 
которых защита Отечества - первый и священный 
долг.

А вот медаль «За отвагу» и «За боевые заслуги». 
Просто так на фронте их не давали. Их вручали за 
героизм. Жаль, я не знаю, за какой именно подвиг 
дед получил эти почётные награды.

А вот медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Он 
участвовал в завершающей наступательной Бер
линской операции 1945 года. Во время штурма 
столицы Германии были уничтожены фашистские 
группировки, и танк деда одним из первых про-1 
рвался в Берлин.

Затем была Пражская операция, в результате , 
которой советские войска освободили столицу Че-1 
хословакии от оккупировавших её немецких войск. 
За это дедушка получил медаль «За освобождение 
Праги». Она была вручена в мае 1946 года.

В нашем семейном архиве сохранилась красно- ■ 
армейская газета 1946 года. Весь номер посвящён 
демобилизированным воинам Красной армии. 
Статья «Бригадир ремонтной бригады старшина 
Алюнкин» рассказывает, как мой дедушка расста
вался со своими военными друзьями. Из газетной 5 
статьи 1965 года под названием «Танкист Алюнкин» 1 
я узнал, как мой дедушка демобилизовался.

Я внимательно слушал рассказы бабушки Зи
наиды Гавриловны о дедушке, о работе в тылу, на

Урале. Много раз ловил себя на 
мысли, что когда немецкие войска 
вторглись на территорию СССР, 
бойцы Красной армии, встретив
шие врага, были немногим старше 
меня. Свои молодые годы они про-1 
вели в окопах, в боях, в страхе за 
свою жизнь, за жизнь товарищей, ■ 
за жизнь родных и близких. Ино-1 
гда в голове возникает вопрос: а 
СМОГ бы Я совершить героический I 
поступок, выдержать всю тяжесть 
военного времени? Надеюсь, что । 
смог бы.

К сожалению, я не знал свое
го деда. Очень немного я знаю по 
рассказам бабушки Зины. Я всегда 
буду помнить о дедушке. Мой де- * 
душка - солдат Победы. Он прошёл » 
всю войну. Я помню. Я горжусь.

Евгений КОНОВАЛОВ. |
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.Зи...} „>,¿3 «НЭ»—непыльная этажерка
Грустно писать стихи в 

тетрадке, складывать в ящик 
стола и никому не показывать. Но 

иногда найти единомышленников не
так просто. Родители считают увлечение 

баловством и советуют вместо написания стихов 
выучить следующий параграф по биологии, подруга 

слушает невнимательно и всё время перебивает, а человек, 
которому предназначены все эти рифмы, вовсе не подозревает о 
твоей симпатии. Что же делать?

«Здравствуй, «Новая Эра»! Я пишу стихи. Мне было 
бы интересно подружиться с другими ребятами, ко
торые сочиняют, получить профессиональный совет, 
показать свои стихи ещё кому-то. Подскажите, где в 
Екатеринбурге есть поэтические кружки?».

СветланаАРУТИНОВА, 16 лет».

Написано пером. очень
Попробуй проанализировать, что 

значит для тебя литературное творче
ство. Это всего лишь сиюминутная по
пытка выразить накопившиеся эмоции 
или действительно увлечение, которое 
ты хочешь развивать?

Если ты склоняешься к последнему 
варианту, тогда вперёд.

«Я не читатель, я писатель» не са
мое лучшее убеждение. Обратиться за 
опытом к произведениям разных ли
тературных периодов будет делом не 

куда
«НЭ» даёт адреса 

литературный 
кружков

Екатеринбург
‘Литературный клуб при екатеринбургском 
отделении Союза писателей России 
ул. Пушкина, 12.
Каждый вторник в 17.00
Руководители: председатель екатеринбург
ского отделения Союза писателей России 
Юрий Казарин и член Союза писателей Рос
сии Евгений Касимов.
‘Бард-кухня
Центральная детская городская электрон
ная библиотека «Малая Герценка».
ул.Чапаева, 3.
Каждый второй вторник месяца в 18.15 
Хозяйка бард-кухни: Анна Аксёнова.
‘Литературный клуб редакции журнала «До
брый малый»
Библиотека им. Герцена.
ул. Чапаева, 5.
Руководитель: писатель Вилен Фельдман. 
Время следующего занятия можно уточнить 
потел. 8(343)257-84-06.

Нижний Тагил
‘Литературная студия «Ступени»
Мемориально-литературный музей им. Бон
дина.
ул. Красноармейская, 8.
Руководитель: член Союза писателей Рос
сии Василий Овсепьян.
Время следующего занятия можно уточнить 
потел. 8(3435)25-44-47.

Кушва
‘Литературный клуб «Родники Синегорья» 
Центральная городская библиотека г. Куш- 
вы.
ул. Фалеевых, 20.
Последнее воскресенье месяца в 11.00 
Руководитель: писатель, краевед Алексей 
Шевченко.

Ирбит
‘Литературный клуб «Серебряное пёрышко»
Школа № 13
ул.Малыгина, 53.
Руководитель: учитель литературы Ангелина 
Детских
Время следующего занятия уточнить по тел. 
8(43455) 378-78; 374-19.

идти потом?
лишним. Списывать сюжеты у Пушкина 
и Достоевского, конечно, не надо, а вот 
поучиться можно. Чем шире твой кру
гозор и богаче словарный запас, тем 
лучше будет получаться.

Если среди своих знакомых едино
мышленников ты найти не можешь, по
пробуй разыскать их в Интернете. Есть 
несколько сайтов, на которых можно 
зарегистрироваться, выкладывать 
свои творения и общаться с такими же 
непрофессиональными поэтами и пи
сателями. Два самых популярных сай
та это - www.stihi.ru и www.proza.ru. 
Там у автора появляется виртуальный 
личный кабинет, где он может не толь
ко писать стихи или прозу, но и вести 
дневник, загружать фотографии. Все 
произведения поделены по тематиче
ским и жанровым разделам, это помо
жет найти то, что тебе наиболее инте
ресно читать.

Не бойся комментировать, высказы
вать своё мнение. Человек, под чьим 
произведением ты оставил коммента
рий, наверняка зайдёт на 
твою страничку и поделит
ся мнением относительно 
твоего творчества.

Будь осторожен. На 
сайте может зарегистри
роваться каждый чело
век, потому не все про
изведения качественны и 
отвечают литературным 
нормам. Обращай вни
мания на список реко
мендованных авторов у 
человека, чьи произведе
ния тебе приглянулись, 
скорее всего они тебя 
тоже заинтересуют.

Авторская страничка в 
Интернете создана, вир

похоже
Признаться честно, к 
современным писателям 
у меня отношение 
скептическое. Поэтому я 
долгое время не бралась 
читать ничего из новинок. 
Однако повесть Павла 
Санаева «Похороните 
меня за плинтусом» меня 
заинтересовала.

туальные друзья по интересам най
дены. Теперь нужно найти реальных. 
Где? Проще всего в литературном 
кружке или клубе, который наверняка 
есть в твоём городе. Если ты ничего 
о нём не слышал, скорее всего тебе 
могут помочь учителя литературы или 
библиотекари. В центральной город
ской библиотеке г. Екатеринбурга ин
формацией о литературных кружках 
владеют и готовы поделиться.

Приходя в литературный кружок, не 
следуй слепо чьим-то советам. Ана
лизируй их. Занятия в кружках часто 
ведут поэты и писатели, у каждого из 
них свой сложившийся взгляд на твор
чество. И твой не обязательно должен 
быть в точности на него похож. При
слушивайся к критике, но не теряй при 
этом индивидуальность.

А если ты живёшь в маленьком по
сёлке или деревне, и никакого литера
турного клуба там нет, не расстраивай
ся - можно просто подойти к учителю 
и предложить провести литературный 

вечер. Наверняка, ты не 
один пишешь стихи, и 
кто-то может разделить 
с тобой увлечение. Про
сто этот кто-то стесня
ется об этом рассказать. 
Попроси учителя или по
пробуй сам найти в Ин
тернете информацию о 
районных, городских и 
областных литературных 
конкурсах, которые сей
час проходят, и отправь 
туда свои работы. Будь 
активным, и тебя обя
зательно заметят и под
держат.

Подготовила 
Дарья БАЗУЕВА.

Все персонажи повести 
достойны внимания. Очень 
жизненным мне показался 
образ бабушки-тиранши, 
которая не доверяет доче
ри воспитание своего внука 
девятилетнего Саши. От
дельные черты её характе
ра можно заметить в ком-то 
из знакомых или близких. 
Но нельзя отождествлять 
бабушку со злом. Это обыч
ный пожилой человек, по
знавший все тяготы войны, 
нищеты, живший одними 
надеждами на лучшее бу
дущее. Бабушка Нина Анто
новна любила внука крича и 
предостерегая, обвиняя и 
защищая.

Внук Саша - самый при
влекательный персонаж в 
повести. Та искренность, с 
которой ребёнок описыва
ет своё детство, вызывает 
жалость и умиление. Саша 
больше болен от бабушки
ной тирании, чем от своих 
болезней. Но уже с детства 
он имеет представление об 
истинных ценностях, изме
ряющихся не в количестве 
денег и игрушек, а в любви 
и заботе.

Слабохарактерный дед 
Саши и незадачливая мать 
внесли лепту в формиро
вание его мировоззрения. 
Их неспособность противо
стоять стихийному гневу 
бабушки надолго задержа
ла появление счастья в его 
жизни. И, возможно, не зря 
Нина Антоновна говорит об 
их эгоизме и несамостоя
тельности.

Чтобы понять повесть, не
обходимо не просто читать 
между строк, но и примерять 
черты персонажей на реаль
ных людей. Я всем советую 
прочитать эту глубочайшую 
повесть и могу уверить, что 
каждый найдёт в ней что-то 
для себя.

Мария ЗАЙЦЕВА,
16 лет.

20 среВрапя 2010
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СЛЕЦВЫП
' для детей и под

Юлия 
ПИНА, 

15 лет.
623567, Свердлов

ская обл., Пышминский р-н, д. 
Юдина, ул. Черёмушки, 5-2.

Я хожу в клубы на дэнс, люблю 
слушать музыку, гулять с друзья
ми. Увлекаюсь спортом.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 14-17 
лет.

Вика РЫЧКОВА, 15 лет.
624850, Свердловская обл., 

Камышловский р-н, д. Куваева, 
ул. Гагарина, 29-3.

Я люблю слушать музыку, 
танцую, пою в караоке.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 13-15 
лет.

Яна КИСЕЛЁВА, 9 лет.
623944, Свердловская обл., 

Слободо-Туринский р-н, с. Ни- 
цинское, 8 - 1.

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, г. Михайловск,
ул. Береговая, 24.

Я играю на гитаре, слушаю музыку, стараюсь выглядеть хорошо.
Хочу переписываться с девчонками и мальчишками 12-14 лет.

Фото обязательно. Ответ 100 процентов.

Я пою, люблю спорт и танцы.
Хочу переписываться с маль

чиками и девочками 9 - 10 лет.
Вера ЛОПАТИНА, 12 лет.
624837, Свердловская обл., 

Камышловский р-н, с. Николь
ское, ул. Советская, 22.

Я люблю петь, танцевать и гу
лять.

Хочу переписываться с пар
нями и девчонками 12-15 лет.

Диана САЛТЫКОВА, 13 
лет.

623907, Свердловская обл., 
Туринский р-н, д. Петрова, ул. 
Береговая, 4.

Я люблю рисовать и слушать 
музыку.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 12-13 
лет.

На пороге весна, и уже вовсю ощу
щается недостаток витаминов. Это 

отражается и на волосах, и на коже, и 
особенно на ногтях. Ногти ломаются, слоят

ся, плохо растут. До недавних пор я тоже страда
ла от этого, но постаралась и нашла средства, которые

помогли вернуть ногтям красоту.

Никогда не замечали, что 
после пребывания на море 
ногти становятся крепче? К 
сожалению, мы живём не в 
приморском крае, но выход 
нашёлся - солевые ванночки. 
Их можно сделать, приобретя 
в магазине обычную морскую 
соль без пены, ароматизато
ров и красителей. Разв.одить 
следует в горячей воде из рас
чёта примерно горсть на литр, 
девушкам с чувствительной 
кожей тут стоит быть осторож
нее. Можно добавить космети
ческого масла для смягчения 
кожи рук или капельку эфир
ных масел лимона, лаванды, 
мяты. Делать ванночки 15-20 
минут три-четыре раза в не
делю: достигнув результата, 
частоту можно сократить.

Второе проверенное сред
ство, практически панацея

от 15 до 30 минут. Проделывать 
нехитрую манипуляцию следует 
три раза в неделю, желательно 
чередовать с солевыми ванноч
ками. И помните: главное - ре
гулярность!

На ночь используйте крем 
для рук и ногтей, надевайте 
перчатки.

Во время «восстановления» 
от цветного лака лучше всё же 
отказаться. Можно начать ис
пользовать специальные ле
чебные средства, они ложатся 
как бесцветный лак, и ногти 
выглядят стильно и аккуратно! 
Пользоваться такими средства
ми нужно строго по инструкции. 
Нещадно обрезайте слоящиеся 
и поломанные ногти - красоты 
они не прибавляют.

А напоследок совет дермато
лога Елены Корюкиной:

-У некоторых людей ногти

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
15 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА

Утка. Маис. Кант. Скат. Азурит. Привкус. Ездок. Приказ. Арест.
Румб. Синяк. Арка. Оклик. Трон. Нимб. Табу. Утро. Архив. Рута. Муму. Амулет. Вода. Угар.

Ажан. Раба. Адат. Отара. Овёс. Агат. Нора. Апач.
Александрова. Ожог. Динамит. Дата. Эмбарго. Аманат. Како. Пиастр. Катамаран. Перл. 

Каперс. Итог. Убор. Театр. Итака. Агава. Иск. Басма. Актив. Арктур. Ураса. Казуар. Икебана. Стебунов.

- лимон. Помимо насыщения 
витаминами он отбеливает по
желтевшую из-за частых пере
крашиваний ногтевую пластину, 
отчего та выглядит здоровой 
и привлекательной. Отрежьте 
дольку лимона и выдавите не
многосока, смочив ногти. Через 
пять минут, когда подсохнет, по
вторите процедуру, чтобы ногти 
оставались мокрыми (как ва
риант - выжать немного сока в 
крышку от бутылки и по очереди 
окунать каждый пальчик). И так-

некрепкие от природы, но не 
стоит недооценивать и влияние 
экологии, недостаток витами
нов, кальция, плохое питание, 
стресс. Приводите общее со
стояние организма в норму, ви- 
таминизируйтесь в преддверии 
весны - в аптеках есть специ
альные витаминные комплексы 
для поддержания красоты кожи, 
волос, ногтей. И больше улы
байтесь, хорошее настроение 
творит чудеса.
Полина МЕДВЕДЕВА, 17 лет.

Бррр!
Зимой мороз постоянно щиплет нос и кусает щёки. Поэтому 
лицо быстро краснеет и мёрзнет. Закутываюсь в шарф по 
глаза, натягиваю шапку, и чувствую, что напоминаю нечто 
большое и бесформенное. Некрасиво!

Но когда вижу девушек, которые несмотря на холода, стоят на 
остановках без шапок, да ещё и в коротких юбках... Бррр! И неумест
но, и некрасиво. Не тянут эти барышни на уральских красавиц. Ведь 
зимой, лично для меня, красиво то, что тепло.

Вероника, 14 лет. 
г. Нижний Тагил.
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9 моря
Нам с подругой удалось про

вести несколько зимних дней в 
Сочи. Здесь было по-весеннему 
тепло. Когда мы впервые уви
дели зимнее море, испугались: 
серое, грохочущее, оно напо
минало зверя, который вот-вот 
набросится. Ночерез пару дней 
оно сменило гнев на милость, и 
стало таким же дружелюбным, 
как летом. Хотелось искупать
ся, но смелости и закалки хва
тило лишь на то, чтобы помо
чить в нём ноги.

А ещё мы ездили в посёлок 
Красная Поляна, именно здесь

щимира Познера: «Мы проводим 
этдыхает летом». Действительно, 
жаркий сезон. Но наше черно-

и пройдут основные события 
Олимпиады 2014 года. На одну 
из самых высоких здешних 
вершин (хребет Аибга - 2238 
метров над уровнем моря) 
мы поднимались на открытом 
подъёмнике. Эту канатную до
рогу считают устаревшей, хо
дят слухи, что скоро её заменят 
на новый подъёмник, с закры
тыми кабинками. Надеюсь, что 
этого не произойдёт, потому 
что только такое восхождение 
позволяет полностью ощутить 
мощь и красоту гор.

В разгаре зимняя Олим-

пиада в канадском Ванкувере. 
Конечно, пока наш Сочи мало 
напоминает будущую столицу 
Олимпиады. Но я рада, что эти 
горы и это море увидят жители 
других стран. Потому что такую

красоту должен увидеть каж
дый.

«Кадеты нашей школы с 
удовольствием и большим 
интересом читают вашу га
зету. Подшивка «Новой Эры» 
пользуется у них большой по
пулярностью.

С уважением, 
Алла В. ЦИБУСКИНА, 
библиотекарь КШИ».

г. Серов.

«Дорогая редакция! Я учусь 
в третьем классе, занимаюсь 
танцами, пою в хоре, пишу 
стихи. В этом году участво
вала в конкурсе красоты, где 
завоевала титул «Мисс Улыб
ка». С удовольствием читаю 
газету,

Катя ДЕНИСОВА, 9 лет», 
г. Ирбит.

«Здравствуй, уважаемая 
редакция газеты «Новая Эра»! 
Благодарю вас за то, что вы 
напечатали моё стихотворе
ние о моей любимой учитель
нице. Предлагаю вам новые 
стихи, надеюсь, они вам по
нравятся, и вы снова их опу
бликуете! С приветом к вам и 
всем читателям,

Ксюша ПОПОВА, 12 лет», 
г. Невьянск.

«Привет, уважаемая редак
ция «Новой Эры»! Нам очень 
нравится ваша газета, мы с 
нетерпением ждём вторника, 
чтобы прочитать любимую га
зету от корки до корки. А ещё 
мы хотели бы вам предложить 
создать музыкальную страни
цу, на которой были бы мате
риалы про разные музыкаль
ные коллективы.

АНЯ, 13 лет, 
и КСЮША, 12 лет». 

Арти некий р-н, 
с. Малая Тавра. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Всегда 
приятно участие читателей в 
жизни газеты. Мы рады при
нимать ваши предложения. 
Наверное, вы вступили в не
гласный клуб любителей «НЭ» 
совсем недавно. Дело в том, 
что у «Новой Эры» есть стра
ница «Зазвездило», которая 
выходит ежемесячно. Здесь 
и хит-парад, и рубрика «Ваш 
вопрос — наш ответ», и све
жие материалы о гастролях 
артистов, и рассказы о начи
нающих музыкантах. Но мы 
берём ваше предложение на 
карандаш. Может быть, одной 
страницы в месяц мало? Пи
шите в редакцию про своих 
кумиров, чаще задавайте во
просы. И «НЭ» обязательно 
вас услышит.

«Мне очень приятно, что 
на страницах «Новой Эры» из 
уст юных ребят звучат такие 
умные, глубокие мысли. «НЭ» 
- прекрасное чтиво не только 
для детей. Спасибо за такую 
замечательную газету!

Татьяна ПОНОМАРЁВА», 
г. Екатеринбург.

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