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В нашей екатеринбургской 
школе №154 между учителями 
и учениками сложились тё
плые дружеские отношения. 
Не удивительно, ведь разница 
в возрасте у некоторых препо
давателей с ребятами всего 
несколько лет.

В большом коллективе восемь 
педагогов в возрасте от 20 до 25 лет 
- таким составом школа №154 гор
дится. Самые молодые учителя не
давно окончили Свердловский об
ластной педагогический колледж и 
сейчас параллельно с работой по
лучают высшее педагогическое об
разование. Те, у кого диплом вуза 
уже появился, активно ведут уроки 
и классное руководство. Такой при
мер - учитель истории и классный 
руководитель седьмого «А» класса 
Елизавета Севастьянова (на фото 
в центре). Ей 25 лет, внешне она 
выглядит чуть старше своих ребят, 
а по жизнерадостности ни в чём им 
не уступает.

Ученики и педагоги постоян
но пытаются разнообразить свою 
школьную жизнь, проводят инте
ресные и полезные акции, идею 
которых придумывают вместе. Ми
нувшая неделя в школе прошла под 
лозунгом «Подари улыбку миру».
Ребята и педагоги развесили рядом 
со своими кабинетами весёлые 
рожицы и смешные записочки. На
писали сочинения и стихи, посвя
щённые улыбкам, радости и добру. 
Кроме того, ребята взяли в руки 
фотоаппараты и попытались запе
чатлеть самые забавные и искрен
ние улыбки своих одноклассников. 
В конце недели фотографии улы
бающихся ребят украсили школь
ную рекреацию. А потом ребята и 
педагоги выбрали лучшие улыбки 
по пяти номинациям: самая игри-

Трудно понять, кто здесь ученик, а кто педагог. 
Сверху вниз: семиклассница Ксения Логвинова, 

учитель истории Елизавета Севастьянова, 
девятиклассница Виктория Новохатская.

вая,голливудская, очаровательная, 
неожиданная, загадочная.

На этой же неделе в школе ра
ботала «Лавка добрых дел». Все 
говорили друг другу только добрые 
слова. А на переменах проходила 
игра по обмену отрицательных ка
честв на положительные.

Когда в школе царит добрая 

дружеская атмосфера, это хоро
шо влияет на учебный процесс. И 
любой урок вдвойне полезен, если 
учителю и ученику интересно вме
сте.

области велась активная
подготовка к Вахте Памяти. Про

водились занятия по строевой 
подготовке - отрабатывались 

ритуальный шаг и смена почётного 
караула. 9 мая караулы будут не
сти службу по всей Свердловской 
области. А с 1 по 3, 8 и 9 мая с 10 
до 17 часов - у мемориала «Веч

ный огонь» на площади Уральских
коммунаров в Екатеринбурге.

Эта молодёжная патриотическая 
акция под названием «Пост № 1» по
священа 65-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне и про
водится Свердловской областной 
детской общественной организацией 
«Возвращение» при поддержке ми
нистерства по физической культуре 
и спорту Свердловской области и ко
митета по связям с общественными 
организациями администрации Ека
теринбурга.

У мемориала «Вечный огонь» нести 
почётную Вахту Памяти в майские дни 
будут 12 лучших юнармейских отрядов 
и три военно-патриотических клуба 
из Ревды, Сосьвы, Арамиля, Верхней 
Пышмы, Екатеринбурга, Режа, Полев- 
ского, Новоуральска, Туринска - все
го около 400 человек. Площадь Ураль
ских коммунаров служит символом 
героизма уральцев. На ней проходили 
линейки, митинги. Здесь принимали в 
пионеры и в комсомол. Молодёжь да
вала клятву верности Родине, сверд
ловчане отдавали дань памяти пав
шим защитникам Отечества. А в 2007 
году поисковики общественной орга
низации «Возвращение» и члены ор
ганизации «Память сердца» привезли 
к Вечному огню землю с мест боёв и 
воинских захоронений.

Только 9 мая у мемориалов и обе
лисков в городах Свердловской об
ласти будут нести Вахту Памяти более 
1500 юнармейцев. Все юнармейские 
отряды и военно-патриотические клу
бы, заступающие в почётный караул, 
участвуют в конкурсе на «Лучший от
ряд почётного караула». Критерии 
следующие: строевая подготовка, по
ведение, внешний вид, теоретические 
знания. Подведение итогов конкурса, 
награждение победителей состоится 
26 июня. А почтить память павших за
щитников Отечества в майские дни по 
традиции придут жители всей Сверд
ловской области.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Л Эля детей и подростков

У героизма нет возраста. Во время Великой Отечественной войны 
пионеры-герои с не меньшим мужеством, чем старшие товарищи, 

боролись за свободу нашей страны. И сегодня многие школьники и сту
денты не проходят мимо чужого горя, помогают, иногда рискуя собственной 

жизнью.
В прошлом году «Новая Эра» уже рассказывала о двух школьниках из посёлка Калино

во Невьянского городского округа, которые спасли четырёх человек, провалившихся на машине 
под лёд. Сегодня рассказ о новых мужественных поступках и о новых героях нашего времени.

Иван Двоеглазов - человек простой и немногословный. Он такой, 
каким, наверное, и должен быть шестнадцатилетний деревен
ский парнишка. Правда, мужчины, которые жмут ему руку, а 
таких в последнее время очень много, замечают: «Крепкое руко
пожатие у паренька, сразу видно - настоящий мужик». Интерес 
к Ване и пятерым его товарищам возник не случайно. В момент 
опасности эти ребята не растерялись, они сделали всё возмож
ное, чтобы помочь семье, оказавшейся один на один с огнём.

обратно. Он разбудил мужчину 
и через окно вытащил его из за
дымлённой комнаты.

Дом сгорел, но благодаря 
тому, что ребята забросали сне
гом деревянные постройки, пла
мя на соседние дома не пере
шло.

Мама Ивана, Людмила Вале-

ник - вся мужская работа лежит 
на его плечах.

Был уже случай, когда Иван 
стал свидетелем пожара. Первая 
реакция - побежать на помощь. 
Но тогда и взрослые были ря
дом, и старшая сестра останови
ла - за брата испугалась.

-А в этот раз никого из взрос-
Дело было в марте этого года 

в посёлке Ясашная Алапаевского 
муниципального образова
ния. Ребята возвращались 
из школы и заметили, что 
в одном из частных домов 
начинается пожар. Надвор
ные постройки уже горели, 
огонь перебросился на 
крышу здания. Иван Двое
глазов первым подбежал 
к дому, он выбил двойные 
рамы и вместе с Васили- яд, 
ем Мордвиным и Иваном I в 
Кочегаровым пробрался в · 1 
помещение. Ребята нача- Щ 
ли спасать хозяйские вещи 
- передавали их из окна Г/ 
подоспевшим товарищам: [у 
Алексею Сунцеву, Рома- 
ну Медведеву и Максиму Як 
Стоянову. Постепенно на I 
безопасном расстоянии Г 
оказались телевизор, ми- I 
кроволновка и даже холо- | 
дильник.

женщина, сказала, 
из комнат спит её

что в одной 
семидесяти-

рьевна, когда узнала о поступке 
сына, не удивилась: он никогда

лых мужиков не было, поэтому и
мысль

Эти школьники опасности не испугались

была только одна: «Надо 
помочь», - рассказы
вает Ваня. - Хорошо, 
что мы в команде ра
ботали. Каждый сы
грал важную роль и 
принёс пользу.

С момента пожара 
многое изменилось. 
Ребят приняли в дру
жину юных пожарных, 
которая и раньше су
ществовала в школе, 
но теперь получила 
дополнительный им
пульс для развития. А 

і ещё специально для 
г шестёрки смелых в 
к соседней школе в по- 

сёлке Заря организо- 
Т вали праздник. В этот 

| день юные артисты 
I все стихи и песни по- 

свящали героическо
му труду пожарных.

Когда дом уже полыхал, по
доспевшая хозяйка, пожилая

летний муж. Не думая об опасно
сти, Иван Двоеглазов бросился

не проходил мимо чужих про
блем. И дома он главный помощ-

А взрослые благодарили за со
вершённый поступок и дарили

подарки. За проявленное муже
ство Иван Двоеглазов, Василий 
Мордвин и Иван Кочегаров на
граждены медалями Всероссий
ского добровольного пожарного 
общества «За доблесть и отвагу 
на пожаре»; Алексей Сунцев, 
Роман Медведев, Максим Стоя
нов - медалями «За содействие 
в борьбе с пожарами». От ВДПО 
ребята получили подарки - сото
вые телефоны.

Кроме того, Главным управ
лением МЧС России по Сверд
ловской области готовятся доку
менты для представления Ивана 
Двоеглазова к медали МЧС Рос
сии «За отвагу на пожаре».

Награды заняли достойное 
место в домах школьников. Ге
ройский поступок на оценках 
не сказывается - учителя по- 
прежнему спрашивают со всей 
строгостью, вот только смотрят 
на них уже не как на школьников, 
а как на взрослых. А ещё все по
стоянно спрашивают: «Теперь 
в пожарные, наверное, пойдё
те?». Мальчишки уверенно кива
ют, но Иван пока сомневается: 
«Есть мысль пойти в пожарные, 
но надо ещё подумать. Будет 
видно. Да и к тому же, чтобы по
могать, необязательно форму 
носить».

Юлия ВИШНЯКОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЕМЕМ СІМ NE СЧИТАЮ»
Город Каменск-Уральский, 16 марта 2010 года. Девяти
классник Слава Медведевских возвращался с трениров
ки по биатлону. Спускаясь пешком с косогора в районе 
Майской поляны, он заметил на реке Каменке двух ребят 
помладше, которые стояли и долбили ногами лёд. Вдруг 
девочка прямо на глазах скрылась под водой...

Слава Медведевских<получает грамоту
з а ІмужеСтвЪЩсме л о с т ь, 

■проявлен н ыеррщспасени и у утр п а ю ще г,о
-Я не раздумывал, - рассказывает Слава. - Сбежал с 

горы, бросил лыжи, встал на колени, лёг на лёд и пополз к 
полынье. Девочка барахталась в ледяной воде: то всплывала, 
то уходила вниз с головой. Я опустил руки в воду, уцепился 
за неё и потащил. Её одежда намокла, было очень тяжело... 
В общем, сделал то, что должен был сделать, героем себя не 
считаю...

Другой мальчик, одноклассник тонувшей, тоже пытался по
мочь, но не смог: не хватило сил. А у Медведевских хватило - и 
сил, и смекалки, и знаний. Ему пригодились знания по безо
пасности жизнедеятельности, в одну секунду вспомнил, как 
и что делать.

Девочка была спасена. Он радовался, но было, конечно, 
страшно: спасённая обняла себя руками, её трясло. Слава 
дал ей свою тренировочную куртку, договорились, что завтра 
она принесёт её в школу. Оказалось, оба учатся в лицее № 10, 

только она - в пятом классе, а он - в девятом. Куртку своему 
спасителю пятиклассница принесла. И никто бы не узнал об 
этом смертельно опасном случае, если бы не родные Славы, 
которые позвонили в редакцию местной газеты. А школьница 
всё скрыла от мамы, боясь наказания.

-Я даже не испугалась. Просто не поняла, что случилось, 
наверное, смогла бы сама выплыть, - говорит девочка, до сих 
пор не понимая, какой опасности она подвергла себя и ещё 
двух человек.

По словам Юлии Раздрогиной, инженера отдела граждан
ской защиты города Каменска-Уральского, «Медведевских 
действовал совершенно правильно, грамотно и чётко: не те
ряя времени, подполз на животе, а не бежал со всех ног. Счёт 
шёл на минуты, у девочки могли начаться судороги».

-Слава с детства увлекался боксом, лёгкой атлетикой, фут
болом, уже пять лет занимается биатлоном. Заочно учится в 
училище олимпийского резерва в Екатеринбурге. Его мечта - 
выступить на Олимпийских играх в 2018 году. Мы им гордим
ся, - делится бабушка юного спортсмена, Людмила Перцева.

-Он всегда готов прийти на помощь, поэтому его поступок 
нас, педагогов, не удивил, - уверяет заместитель директора 
по учебно-воспитательному процессу лицея №10 Галина Ка
линина.

Приказом начальника Управления МЧС по городу 
Каменску-Уральскому, за мужество и смелость, проявленные 
при спасении утопающего, а также за отличные знания основ 
безопасности жизнедеятельности, правил поведения на льду 
водоёмов и умелое, грамотное их применение Слава Мед
ведевских был награждён грамотой и подарком. Церемония 
награждения прошла в школе в присутствии одноклассников 
героя.

«Хорошо, что хорошо кончается» - хочется сказать в 
данной ситуации. Хорошо, что Слава оказался рядом и что 
спортом занимается; хорошо, что по радио и телевидению 
предупреждают: «Выход на лёд всегда сопряжён с риском», 
распространяют листовки «Опасный лёд»... но то, что ребята 
оказались на льду посреди реки одни - ничего хорошего. И 
вот над этим стоит подумать.

Валерия БОРОДИНА, 
по материалам, предоставленным медиа-группой 

«Компас» и Управлением МЧС 
по городу Каменску-Уральскому.

Второкурсник Уральского государственного гор-
ного университета Дмитрий Носов помог раскрыть 
преступление в Арамиле. Проявив решительность, 
мужество, смелость и находчивость, он лично за
держал вооружённого рецидивиста, проникшего в 
дом.

Раньше Дмитрий занимался японским боевым ис
кусством айкидо. Сейчас наш герой, обучаясь в горном 
университете, получает серьёзную мужскую специаль
ность на кафедре «Горные машины и оборудование», а 
также занимается любимым делом - фотографией. Его 
работы уже не раз были представлены на различных фо
товыставках, в том числе за рубежом и в родном вузе.

Дмитрий - человек скромный, и о его поступке в уни
верситете узнали только из благодарственного письма, 
которое пришло на имя ректора от начальника ОМ ОВД 
по Сысертскому и Арамильскому городским округам 
подполковника милиции Воронова. В письме подчёр
кивается смелость, отличная правовая и великолепная 
физическая подготовка студента-горняка.

Пресс-служба УГГУ.

аоспиюк
Вчера мой брат Слава спас кошку. Ему всего 10 
лет, но он не испугался и полез за проказницей на 
дерево.

Кошка к Славе не шла, она сидела на ветке и жалоб
но мяукала. Я очень боялась, что брат потеряет равно
весие и упадёт. Но он всё-таки добрался до кошки, 
прижал её к себе и слез на землю.

Теперь о случившемся Славе напоминают царапи
ны и благодарность хозяйки кошки.

Марина ЧИСТЯКОВА, 12 лет. 
г. Красноуфимск.
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нов Великой Отечественной 
войны. Мы приходим в гости к ним 

и приглашаем к себе на концерт, отведать
каши из полевой кухни. А ещё около лицея 
есть аллея Славы, где мы каждый год вы

саживаем деревья в память о героях той 
страшной войны.

Уже на крыльце лицея мы встречали ветера
нов и провожали в актовый зал. Многие приш-

У нашего лицея 
есть традиция: 

накануне Дня Побе
ды поздравлять ветера

ли заранее, но скучать им не пришлось. Они 
общались между собой, делились впечатле
ниями, вспоминали годы войны. На сцене вы
ступали танцевальные и вокальные коллекти
вы лицея, района, города. Многие ветераны 
не могли сдержать слёз, когда исполнялись 
грустные песни.

После концерта толпа взволнованной рекой 
вылилась на улицу. В аллее Славы по давней 
традиции ветераны сажали яблони, а старше
классники им помогали. На школьном дворе 
расположилась и полевая кухня, где ветера
нам в железные кружки наливали фронтовые 
сто грамм, а всем желающим давали компот и 
кашу. Царила весёлая неразбериха - на всех 
не хватало ложек, и ученики передавали одну 
по кругу. Под звуки аккордеона танцевали и 
выпускники, и ветераны. Весёлые молодые 
повара полевой кухни, разливая компот, драз
нили очередь: заканчивается, мол, каша-то. А 
каша была такой, что становились в конец оче
реди за добавкой.

ВСТРЕЧУ
Изменилась страна. Изменились люди. И 
в этой, кажется, другой стране есть то, что 
объединяет всех - память о Великой Отече
ственной войне.

В школе № 154 Екатеринбурга ежегодно про
ходят мероприятия, посвящённые Великой Побе
де: встречи, концерты для ветеранов войны и тру
жеников тыла, конкурсы патриотической песни, 
рисунков, плакатов, сочинений, стихотворений.

Ветераны с большим желанием идут к молодё
жи. С огромным интересом слушали ребята рас
сказы о войне ветерана Григория Никифоровича 
Мокренко: семнадцатилетним пареньком встре
тил он известие о начале войны, трудился и вое
вал, горько переживал потерю товарищей.

Приглашали мы и ветеранов других войн. 
Участники боевых действий в Афганистане Игорь 
Усов, награждённый медалями за отвагу, и Игорь 
Игнашин, ветеран боевых действий в Чечне Кон
стантин Журавлёв, награждённый орденом Му
жества, рассказали, как они преодолевали труд
ности войны.

Ветераны всех этих войн заботятся о сохране
нии подлинной связи молодого поколения с исто
рией нашего государства.

Ирина КОМАРОВА, 
зам. директора по внеклассной работе 

школы №154 г. Екатеринбург.

воин-
УЧиТЕЛЬ

С каждым днём людей, защищавших нашу страну от немецких 
завоевателей, становится всё меньше, поэтому можно считать 
большой удачей возможность пообщаться с ними. В связи с 
этим представители совета старшеклассников екатеринбург
ской гимназии № 40 решили сходить в гости к ветерану Великой 
Отечественной войны Владимиру Павловичу Елисеенко. Нам хо
телось поздравить его с предстоящим юбилеем - днём Великой 
Победы, а также расспросить о ратном пути героя и испытаниях, 
выпавших на его долю.

На пороге квартиры, приветливо 
улыбаясь, нас встретила дочь ве
терана Галина Владимировна. Она 
провела нас в его комнату. Несмо
тря на свои 83 года и тяжёлые уве
чья. полученные на войне, Владимир 
Павлович выглядит бодро и жизне
радостно. После наших поздравле
ний мы приступили к расспросам, 
ведь и мне, и ребятам безумно инте
ресно было узнать о событиях тех лет 
из уст очевидца, человека, который 
ушёл на фронт в апреле 1942 года и 
воевал до 1944 года. Примечатель
но, что к апрелю 1942 года было ему 
неполных 16 лет. 14 что ещё более 
удивительно, за два года на фронте 
Владимир Павлович прошёл путь от 
рядового солдата до командира пу
лемётного расчёта. После тяжёлого 
ранения окончил свой ратный путь 
наш земляк в звании сержанта. За 
свои подвиги он награждён ордена
ми Славы 111 степени. Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, а 
также медалями «За боевые заслу

ги» и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.·.

Что же особенно запомнилось 
мне из рассказа ветерана? Пожалуй, 
вот это:

«На войне было очень страшно, 
безумно страшно. Мы часами сиде
ли в окопах, прятались от снайперов 
и танков. Но больше всего солдаты 
боялись немецких бомбардиров
щиков. Фашисты вместе с бомбами 
скидывали пустые бочки, которые в 
полёте издавали жуткий звук. Мы пе
редвигались только по ночам, чтобы 
ни снайперы, ни бомбардировщики 
нас не засекли».

«Зимой мы часто голодали. Ког
да наш расчёт окружали вражеские 
войска, мы съедали по два сухарика 
в день и с надеждой дожидались под
моги».

Перед войной Владимир Павло
вич вместе со всей своей семьёй жил 
в школе и преподавал в начальных 
классах. 14 после тяжёлого ранения 
в 1944-м, подлечившись в госпита
ле, Владимир Павлович вновь на
чал преподавать в родной школе, в 
деревне Лукино. А через некоторое 
время стал её директором. Педагог и 
воин учил детей не только школьным 
наукам, но и жизни: любви к родной 
земле, верности друзьям и родным, 
гражданскому долгу.

Нам было очень интересно пооб
щаться с человеком, который про
шёл такой тяжёлый, но в то же время 
интересный жизненный путь. В этом 
году у Владимира Павловича два 
праздника: 65-я годовщина Великой 
Победы и Год учителя, и мы искренне 
рады, что смогли поздравить его.

Максим СУХОДОЛОВ. 15 лет.

65 лет прошло с того дня, 
когда был поднят красный 
флаг над Рейхстагом, когда 
советские войска осво
бодили мир от фашизма, 
когда счастливые матери 
смогли обнять своих сыно
вей, вернувшихся с самой 
страшной войны XX века... 
Тогда мы победили, по
бедили, заплатив жизнями 
миллионов людей, среди 
которых немало было и де
тей, моих ровесников.

Я читала много книг о вой
не, но именно повесть «По ту 
сторону» Семёна Самсонова 
запала мне в душу. Я и не ду
мала, что неимоверно тяжё
лые испытания плена могут 
вынести хрупкие плечи детей.

«По городу пронёсся слух 
о мобилизации подростков на 
работу в Германию. Они были 
зарегистрированы как «рабо
чая сила» для «великой Герма
нии», - так начинается книга. 
Она рассказывает о том, как 
увозили детей на запад в то
варных вагонах. В перепол
ненных подростками вагонах 
было тесно и душно, многим 
становилось плохо.

В лагере дети работали на 
торфяных полях от рассвета 
до позднего вечера, изготав
ливали из торфяной массы 
кирпичи. Мальчиков и дево
чек продавали, как вещи, но 
те, кто оставался в лагере, 
испытывали намного больше 
мучений, чем их ровесники в 
домахубогатыххозяев. Вконц- 
лагере избивали до смерти и

С фашистами не дрался.
Но знаю: в трудной той борьбе
Немного кто в живых остался.
Я благодарен ветеранам:
Не зря медали на груди,
Не пропадёт ваш подвиг даром, 
Мы мирным мир наш сохраним!

Анастасия ГРАЧЁВА, 9 лет.

правых, и виноватых. Каждый 
день более пятидесяти детей 
умирали от болезней и звер
ских побоев.

Читаю об этом, и слёзы на
ворачиваются на глаза. Ведь 
если представить, что всё это 
происходит с тобой, становит
ся больно и страшно.

Но герои книги Самсонова 
- Вовка, Жора, Люся и Шура, 
угнанные в Германию, находят 

в себе силы бороться за свою 
свободу. Друг ребят, немец 
Макс, удивлён и поражён си
лой духа русских детей. «Эти 
маленькие русские - какие-то 
особые люди. Они не похожи 
на многих других рабов, при
гнанных из различных стран. 
Эти русские постоянно про
являют непокорность, силу и 
веру во что-то такое, что ему, 
Максу, ещё трудно понять», - 
пишет автор книги. И знаете, 
я искренне завидую их муже
ству, стойкости, умению дру
жить и любить Родину.

Ольга ВАЛЬКЕЕВА,
14 лет.

г. Первоуральск.
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Помогает
Я хочу рассказать вам об одном человеке добром, 

со светлой душой, верующем в Аллаха. Её зовут 
Разия Файдреевна Ряпасова.

• ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

ПОСВЛШЙЕТСА 
ПиРЕКТОРУ 

СУХОЛОЖСКОГО 
ЛЕТСКОГО ломя 

ОЛЬГЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 
КОЛЕГОВОй

На вас лежит 
ответственность большая 

За детский дом, 
за каждого из нас.

И трудные решения 
принимая, 

Конечно же, вы помните 
о нас.

Вам нелегко порой бывает, 
Но всё же каждый день 

и час 
Пусть труд ваш 

к лучшему меняет, 
А мы всегда

поддержим вас. 
Чтоб сил на год учебный 

вам хватило, 
Хотим здоровья пожелать, 
Упорства, бодрости и силы, 
Чтоб нашим домом 

управлять!
Андрей ГАЛИМОВ, 14 лет. 

ГО Сухой Лог, с.Курьи.

НОМ
w Ww III VIVI

Меня она научила 
читать на арабском 
языке. Она желает мне 
только добра, как и 
всем остальным.

Разия апа готова обучить 
каждого желающего арабско
му языку и чтению намаза. 
Сама она, несмотря на возраст 
и состояние здоровья, чита
ет намаз пять раз в день. Она 
очень умная и справедливая, 
если ей что-либо не нравится, 
она говорит это в лицо. Также 
Разия апа даёт наставления на 
правильную жизнь, помогает 
своим советом в трудных си
туациях.

Разия апа вырастила и 
воспитала двух дочек: Иру и 
Таню. Сейчас они уже взрос
лые и имеют своих детей. 
Благодаря им Разия апа че
тырежды стала бабушкой. 
Дети и внуки очень любят 
Разию апу, как и она их. Они 
приезжают к гости, и этими

приездами очень радуют её. 
Разия апа держит коз, кур, 
собаку и кошку и очень о них 
заботится.

Когда она была молодая, то 
работала на нескольких рабо
тах в городе, но потом решила 
переехать в деревню. К делам 
она подходит очень ответ
ственно.

Разия апа много знает о ре
лигиях, так как читает книги. 
Особенно интересно она мо
жет рассказывать про религию 
мусульман - ислам.

Я очень благодарна ей за 
всё. Желаю здоровья ей, сча
стья и всего самого наилучше
го.

Зарина АХМЕДКАРИМОВА, 
16 лет.

Нижнесергинский МР, 
д. Васькино.

КТО МІЛКЕ?
Я хотела бы посоветоваться с читателями «Новой Эры» по 
очень серьёзному поводу: моя подруга узнала, что её роди
тели - не её родители, то есть не родные... .

Я не знала, что ей сказать, чем помочь. Решила ничего не со
ветовать и поддерживать в любом её решении. И она решила. Ре
шила ничего не делать! Не ворошить прошлого, не искать биоло
гических родителей. Она считает, что те, кто её вырастили, и есть 
истинные родители.

Я понимаю, что тема довольно взрослая, но считаю, что стоит 
задуматься каждому - ближе ли те, кто дал жизнь, или те, кто вос
питал?

Даша ЮФЕРОВА, 16 лет.
ОТ РЕДАКЦИИ: В такой ситуации нам сложно давать сове

ты, да и не нужно. Поэтому, если кто-то столкнулся с подоб
ной проблемой или просто хочет выразить свою точку зрения, 
пишите в редакцию.
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У нас большая и дружная семья: мама Алла, папа Алёша, 
брат Максим и сестра Софья. А ещё с нами живут праба
бушка Фиса, бабушки Таня и Люда и дедушка Саша.

Мы интересно проводим все семейные праздники. Мама 
и бабушки очень вкусно готовят. Просто пальчики оближешь! 
Хочу, чтобы все семьи были такие же дружные, как наша.

Я очень люблю фотографировать свою младшую сестрёнку 
Софью. Ей два года, и она очень забавная. Не правда ли?

Аделина ВАРЛАМОВА, 9 лет.
г. Полевской.

МОЯ МЯМЙ -
Моя мама Раши
да Рашитовна с 
пятого по девя
тый класс была 
классным руководителем 
моего класса.

К каждому празднику она 
искала песни и стихи. С ней 
мы делали проекты, крае
ведческие работы, и они, 
конечно, были необыкно
венно интересными. К лю
бой работе мама относится 
серьёзно.

Сейчас мама в декрет
ном отпуске. Ученики по ней

КЛАССНАЯ
очень соскучились. И при 
каждой встрече спрашива
ют, когда же она выйдет на 
работу. А мама не торопит
ся выходить, ведь младший 
сын, мой братик, ещё со
всем маленький.

Я считаю, что настоящая 
мать должна быть такой, как 
моя.

Есения ГАЛИМОВА.
Нижнесергинский МР, 

д.Васькино.

Мама, бабушка, Гена и я - 
У нас дружная семья.
Мы друг другу помогаем, 
Никого не обижаем.
Язов Иван Кириллович - 
Прадедушка мой.
Был на трёх войнах, 
Награждён наградами, 
Вернулся он домой.
Прасковья Ивановна Язова - 
Прабабушка моя, 
Восемь детей она родила. 
Младшая дочка Язовых - 
Бабушка моя.
Династия Язовых
Работала в Некрасово всегда. 
Они любили трудиться, 
Жить достойно, не лениться. 
Очень дружно мы живём, 
Никого не подведём.

Папа у меня давно умер. Мама нам с братом заменяет и 
папу, и друзей, и подруг. Если у нас расходятся взгляды в 
чём-нибудь, бывает, мы спорим, ругаемся даже, но потом, 
в конце концов, приходим к единому мнению. Мама плохого 
не посоветует, и мы стараемся прислушиваться к её сове
там, потому что, как она говорит, так и получается.

Когда мы с братом были 
маленькими, часто доводи
ли маму до слёз. Она на нас 
обижалась и наказывала, но 
не очень строго, мы просили 
у неё прощения, говорили, что 
больше не будем её сердить, 
но проходило время, мы с ним 
опять дрались.

Мама говорила, что мы у 
неё одни такие, но как потом
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выяснилось, и в других се
мьях дети также ссорятся и _ 
дерутся.

Сейчас, когда мы стали 
старше, мы понимаем, что § 
мама у нас одна, и её надо бе
речь. Мама, мы с братом тебя | 
очень любим.

Ольга ПЕТУХОВА, 15 лет. в 
Тугулымский ГО, ■ 

п. Юшала.

Моей бабушке Зое Васильевне 59 лет. Она на 
пенсии. Живёт она в нашем посёлке, но не с нами. 
Когда я была совсем маленькой, бабушка сидела со 
мной, пока мама с папой были на работе, кормила 
меня, ухаживала. И, по её словам, научила меня 
кушать кашу.

Бабушка переехала в Юшалу, ког
да ей было 35 лет. Пошла работать в 
пекарню и трудилась там до пенсии. 
Я помню, как мне интересно было хо
дить с ней на работу. Мне нравился 
запах свежего, только что испечён-

©а©

ного хлеба. Это воспоминание останется со мной на всю 
жизнь. Я с интересом смотрела на процесс выпекания 
хлеба.

Когда я немного подросла, приходя к бабушке, уса
живала её на диван и начинала «колдовать» над её во
лосами. Бабушке это нравилось. Сейчас бабушка любит 
вязать тёплые носки на зиму. Сядет холодным вечером 
возле окна, включит лампу, возьмёт спицы и пряжу и нач
нёт своё рукоделие. А ещё бабушка любит стряпать пи
рожки: с капустой, с картошкой, с рисом и луком. Я очень 
люблю их кушать, так как очень вкусно. Иногда приходит
ся помогать, но оно того стоит.

Бабушка меня постоянно балует, приносит какие-то 
сладости, фрукты. Она знает, что я люблю. У меня са
мая лучшая бабушка. Я её люблю такой, какая она есть. 
И хочу ей пожелать всего самого лучшего, а главное, ко
нечно, здоровья.

Юлия ВОРОБЬЁВА, 15 лет. 
Тугулымский ГО, п. Юшала.
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Вчера вечером я слышала 
за окном громкий вой стаи 
собак. В их своре не стало 
вожака. Сейчас он находит
ся в доме для бездомных 
животных.

Свора из шести дворняг жи
вёт давно в нашем дворе. Силь
нейших страх испытываешь, ког
да чувствуешь на себе из взгляд. 
Но много раз я убеждалась, как 
умны эти животные. Они пере
ходят дорогу на зелёный свет и 
честно охраняют территорию.

Бродячие собаки везде: воз
ле каждого вестибюля в метро, 
в каждом дворе, в парках. В на
шем дворе пенсионерка Татьяна 
Ивановна взяла домой бродяче
го пса ещё щенком. Но в обще
стве оказывается принятым со
кращать количество бездомных 
животных не таким способом, а 
отстрелом.

Между тем мы сами способ
ствуем тому, что бездомных 
животных становится больше, 
когда выбрасываем питомцев 
на улицу. Забываем про от
ветственность. Да, не в каждой 
семье должна быть собака, но 
у каждой собаки должен быть 
дом.

Полина ГОРЯЙНОВА,
17 лет.

Вряд ли кто-то из нас не 
сталкивался с бездомными 
собаками. Они наводят ужас и 
вселяют страх, а ведь их нель
зя бояться. Иначе можно стать 
их жертвой...

Моя знакомая Лидия Тавано- 
ва подверглась нападению без
домной своры, когда провожала 
тринадцатилетнего сына Влада в 
школу. Они, как всегда, вышли из 
автобуса и направились в сторону 
школы, дорога к которой проходит 
через частный сектор. Сперва по
казалась одна собака, и они по
пробовали ускорить шаг. Собака, 
почуяв страх, зарычала и залаяла. 
Тут же, откуда ни возьмись, вы
скочили ещё пять или шесть псов. 
Окружили, одна из стаи броси
лась, укусила за ногу Владика. Он 
закричал, замахал портфелем. Но 
это только разозлило собак. Мимо 
шёл мужчина, он громко крикнул 
на них, схватил палку, замахнул
ся, и псы, поджав хвосты, разбе
жались в разные стороны. Потом 
он проводил до школы мальчика 
с мамой. В школе их сразу же от
правили в травмпункт, где поста
вили уколы от столбняка, бешен
ства.

Вопрос опасности бездомных 
собак открыт, он не решён. И пока 
есть стаи диких псов в городе, бу
дет жить страх перед случайной 
встречей с ними.

Мария ЗАХАРОВА, 
16 лет.

В доме моём есть котёнок 
Ахмед, 

Любит котлеты он есть 
на обед, 

Любит игрушку жева ть 
по утрам, 

Любит он мыться
по вечерам, 

Любит Ахмед леденцы
и конфеты, 

Смешнее котёнка на всём 
свете нету!

Полина ПЕКАРСКАЯ, 
10 лет.

г. Новоуральск-5.

ТАЙГА
Ни свет ни заря
На свет появилась Тайга. 
На свет появилась Тайга, 
Тайга - это кличка щенка. 
Тайга быстра, как ветер, 
Тайга умна, как волк, 
Тайга шустра, как белка, 
Тайга, апорт!
Команды знает, 
Она их понимает. 
Задай ей «прыжок». 
Задай ей «апорт», 
Задай ей хоть что - 
Сделает, сделает. 
Сделает всё!

Екатерина ЛИСИЦЫНА, 
13 лет.

г.Ирбит.

*♦*
К нам бедный пёс 

прибился.
Не знаем, где родился. 
Мы так его жалеем, 
И вместе с ним добреем! 
Мы делимся котлетами 
И кашу отдаём, 
А он играет с нами, 
Напоминая дом.

Кристина МАМОНОВА,
9 лет. 

г. Камышлов.

я® яомш
В Екатеринбурге прошла 
зоовыставка, на которой

Школьники, которых много 
пришло на выставку, так и но
ровили взять хорьков на руки 
и погладить. Или прогуляться 
с хорьком по залу, держа его 
за поводок. А какие эти жи
вотные, оказывается, сообра
зительные! Поставишь перед 
ним несколько стаканчиков, 
под один из них положишь ла
комство - вмиг найдёт.

Александр КОРТОСОВ. 
Фото автора.

г
Я очень люблю своего котёнка Рыжика. Он пуши
стый, с белыми пятнышками.

Рыжик любит играть, прыгать, бегать и спать. Ему 
нравится, когда его гладят, когда с ним играют. Когда 
его гладят, он мурлычет, нежно мяукает, трётся своим 
бочком об руку.

Спать Рыжик любит в моих ногах под одеялом. Так 
же, как и все, Рыжик любит кушать. Он мяукает и пута
ется под нога- ми, чтобы

। зоопарк каждый день. Навещает любимого питомца - степную 
। большеухую лисицу фенека. Всего в вольере живут три зверь- 
I ка этой породы. Но кто из них её питомец, Полина определяет 
! безошибочно. «Он самый спокойный и ленивый», - говорит

Вместе с мамой Яной Полина пытается 
разглядеть через стекло вольера в миске, 
что сегодня кушал её зверёк. Иметь домаш
нее животное, а Полина очень хотела кош
ку, семья не может в силу разных причин. 
Поэтому родители решили сделать дочери 
подарок: оформили опеку над животным в 
зоопарке. Питомца девочка выбрала себе 
самостоятельно.

таминки. Потря
сёшь коробочку с вита
минками, и он тут как тут.

ему дали 
ы. Очень 

юбит ви-

тут
Если кому-то больно, он подойдёт и посмотрит так, 

будто хочет помочь. Позовёшь, и он ложится на больное
место.

Мой котик как маленький ребёнок. Я его многому 
научила. Как я раньше жила без своего любимчика?

Настя БАЙРАМГУЛОВА,
11 лет.

Белоярский ГО, 
п.Уральский.

она. Подопечного нель
зя гладить, нельзя 
брать на руки. Но мож
но часто навещать. На
учный сотрудник зоо

парка Татьяна Каблучкова говорит, что если 
опекун будет постоянно навещать питомца, 
возможно, тот начнёт его узнавать, реагиро
вать. Мама Полины рассказывает, что в этом 
году дочка пойдёт в школу. Яна Ложкина уве
рена, что опыт заботы о животном сделает 
дочь более ответственной.

Результат уже налицо! Полина заинте
ресовалась географией: надо же знать, где 
именно на карте мира место, где живут фе- 
неки. Изучила рацион любимого животного. 
А ещё в апреле у её фенека был день рожде
ния. Полина оформила вольер, чтобы питом
цу понравилось.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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Стучит ко мне в окно.
На улице всё тает.
Я выхожу во двор.
Скворец сидите

скворечнике
И трель свою поёт.
И искренно мне верится, 
Что к нам весна идёт!

Надежда ЕРЕМЕЕВА. г. Новоуральск-5.
Серовский ГО, 
д.поспелково. аааа

ночется

Пришла настоящая весна! Нежное ве
сеннее солнышко согревает своими лу
чами всю землю. Деревья проснулись. 
Снег растаял. Птицы весело поют.

Даже в школу идти хочется, когда 
весна за окном всё преобразила. Прав
да, по дороге солнышко светит так ярко, 
что заставляет щуриться. Пришёл ты в

класс, а весна-то осталась за окном.
Но нужно собрать все силы в кулак и 

отучиться всю четвёртую четверть с опти
мизмом, бодро. Не унывать, а радовать 
родителей только хорошими оценками. А 
там, глядишь - самые длинные каникулы 
наступят!

Марина СУРИНА, 14 лет.
г. Арамиль.

Прекрасна природа 
В любое время года! 
Если улица бела. 
Значит, к нам пришла зима. 
Побежал серебряный ручей, 
Снежок сошёл с полей, 
Значит, зиму гонит со двора 
Красавица - весна.
А вот и лето
В платье яркое одето.

Не зря говорят: «Весна да 
осень - на дню погод по во
семь». Температура за окном 
устанавливается приятная. Но 
чтобы быть готовым к пере
менам, достаточно обращать 
внимание на приметы. Конеч
но, всем известно, что если 
медведь вышел из спячки 
- пришла весна. Менее из
вестные приметы рассказала 
моя учитель химии Светлана 
Шилкова. Все приметы она 
проверяла собственными на
блюдениями.

Если воробушки купаются, 
то это к дождю. Кукушка стала 
куковать - морозам больше не

Скворцы к нам прилетели 
И песни завели.
В скворечник заселились, 
Птенцов развели.
Слышит вся округа 
Весёлый птичий гам, 
Как новосёлы радостно 
Щебечут тут и там.

Настя ОРЛОВА,
13 лет.

Уж больно хорошо, 
Что оно пришло.
Осень пришла,
Нам в школу пора.
Как же родная природа
Хороша в любую пору года!

Людмила КУЧИНА, 
12 лет.

Слободо-Туринский ГО, 
с. Сладковское.

бывать. Если птицы свили гнёз
да на солнечной стороне - лето 
будет холодное. Думаю, все со 
мной согласятся: снега этой зи
мой было много, а значит ждите 
урожайного лета. Снег долго тает 
- лето будет жарким.

Если из берёзы много сока 
течёт - это к дождливому лету. 
Камыш летом «плачет» - к нена
стью. Судя по тому, какая погода 
сейчас в Екатеринбурге, смело 
можно сказать, что пришла на
стоящая весна. Надеюсь, она 
будет радовать нас солнечными 
лучами, и совсем скоро город 
оденется в зелень.

Эльза ВАСИЛОВА, 16 лет.

Разделю я с природой свою 
Радость бурную светлой 

весной.
Песни с птицами я запою 
И проталинкой стану лесной. 
Я подснежником буду 

цвести.
Злые сны от зимы 

молчаливой 
Помогу я ручьям унести, 
И я буду

счастливой-счастливой.
Анастасия КЛОЧКОВА, 

12 лет.
п. Арти.

Скворцам не тягаться за звание первых 
вестников весны - за грачами не угонишься. 
Но именно прилёт скворцов знаменует окон
чательное и бесповоротное утверждение 
самого обнадёживающего времени года: 
«Скворцы прилетели - весну принесли». 
Птицы прилетели - нужно для них и домики 
смастерить!

Пару птичьих домиков мы с сыновьями ско
лотили ещё лет пять назад. Они до сих пор укра
шают тополя под окнами дома, но выполняют 
больше декоративную функцию, словно опозна
вательный знак: «Здесь живут друзья природы». 
А на деле - не живут. Только несколько раз в них 
квартировали синицы.

Вникнув недавно в технологию изготовления 
скворечников, мы поняли, что сооружали эти до
мики, руководствуясь человеческими понятиями 
о жилищном комфорте. Это оказалось в корне 
неверным. Провели работу над ошибками, на
днях построили новый птичий дом и закрепили 
его на берёзке.

Так вот, не надо мастерить слишком простор
ный дом. Материал - любые доски толщиной не 
менее 2,5 сантиметров, лучше всего берёзовые.

Не трудитесь заделывать щели. Птицы зако
нопатят их ловчее и надёжнее. Вешать на любое 
лиственное дерево на высоту от трёх метров, до
статочно далеко от нависающих веток, летком 
на юг или юго-восток. Мы так сделали и теперь 
с нетерпением ждём вердикта «приёмной комис
сии».

Весна покорила холода, 
Растопила сердца ото льда. 
Сделала мир ярче 

и прекрасней.
Подарила людям счастье! 
Весна, загляни в мою душу! 
Растопи снега, чтобы 

побежали лужи, 
Солнце загрело, птички 

запели.
Ведь весна пришла!

Катя ШИМОЛИНА, 13 лет. 
Камышловский ГО, 

с. Порошино.

Сбор 
В три 

приёма 
«Как-то раз мне предло
жили съездить на сборы 
«Лидер» - и потом уже 
не могла остановиться!» 
- рассказывает Ирина 
Дорошева, одиннадца
тиклассница из Верхней 
Синячихи и по совмести
тельству член «Ассоциа
ции учащейся молодежи». 
«Ассоциация учащейся 
молодёжи» - это обще
ственная организация, 
которая существует в на
шей области 19 лет. Входят 
в неё сегодня 30 тысяч 
школьников от 14 до 17 
лет. Основная программа 
называется «Лидер» - это 
сборы молодёжи. Ирина 
продолжает рассказ:

-Первый раз я попала на 
сборы в январе 2007 года. 
Тогда они проходили в Алапа
евском городском округе на 
базе лагеря «Кедр». Отправи
ли меня, потому что я входила 
в школьный орган самоуправ
ления и вела активный образ 
жизни. Спустя некоторое вре
мя меня пригласили на об
ластные сборы. Я закончила 
и второй, и третий трек про
граммы.

-А что такое «треки»?
-Трек - это то же, что в шко

ле называют классами, - по
ясняет Ирина.- Только в шко
ле 11 классов, а в программе 
всего три. Первый трек на
правлен на развитие навыков 
работы в группе. В каждой 
группе примерно 10-13 чело
век, не знакомых до сборов. 
Второй помогает разобраться 
с самоопределением. А тре
тий направлен на выявление 
лидерских качеств.

-Каким образом всё это 
помогает школьнику?

-Развивает умение сво
бодно общаться с незнако
мыми людьми, целеустрем
лённость. Чтобы пройти три 
трека, нужно быть довольно- 
таки настойчивым и творче
ским. Думаю, человек, кото
рый прошёл эту программу, 
без труда сможет определить 
своё место в современном 
обществе.

-Ирина, какие качества 
объединяют членов ассо
циации?

-Активность и целеустрем
лённость. Главное - уметь ра
ботать над собой.

Кстати, начать работать над 
собой можно уже сейчас. Со- 
всемскоро, 1 мая.вНижнемТа- 
гиле пройдёт 18-й «Тинейджер- 
Лидер» - шоу-программа 
досугово-развивающего типа, 
включающая танцы, песни, па
родии и прочие развлечения 
для молодёжи.

Записала 
Алина ИМАМОВА.

6 24 апреля 2010
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Я живу в замечательном селе 
Арамашево. Учусь в средней 

школе, в 4-м классе. В моём классе 
десять девочек и шесть мальчиков. Все 

они - мои друзья. Но самая лучшая подруга - 
Маша Петрова.

Мы дружим с детского сада. 
Нас все зовут «две Маши». Как-то 
я смотрела телепередачу «Спроси 
у Всезнамуса», и там одна девоч
ка задала вопрос: «Почему, когда 
мы ссоримся с подругой, то ка
жется, навсегда, но на другой же 
день миримся?». А Всезнамус от
ветил: «Потому что это дружба».

Вот так и у нас с Машей быва
ет. Поссоримся, я плачу, думаю, 
что навсегда поссорились. А на

другой день забываем про ссо- 
РУ·

Мы очень любим вашу газету. 
Мы посылали вам свои сказки и 
очень рады, что вы их напечатали. 
И вот я сочинила стихотворения о 
своей подруге.

Ну вот сочинение задали снова.
Но о подруге своей написать

я готова.
Все знают её - это

Маша Петрова.

Она высока и стройна, 
круче модели.

А вот день рождения у Маши 
в апреле.

Длинные волосы можно 
уложить в любые причёски.

ЧП
И, кстати, заметьте, мы 

с нею тёзки.
Любит она играть, танцевать, 
Учится в школе только на 4 и 5.
Хочу, чтоб не ссорились 

мы никогда, 
Ведь дружба она, говорят, 

навсегда!
Мария МЕЛКОЗЁРОВА, 

10 лет.
Алапаевский ГО, 

с. Арамашево.

@□©^22
Привет всем, меня зовут :
Катюша НЕУСТРОЕВА, мне 17 ; 
лет. ;

Я рисую, гуляю, слушаю му
зыку, люблю спорт.

Хочу переписываться с при
кольными пацанами 17-20 лет.

Жду письма. Фото обязатель
но.

623627, Свердловская 
обл., Талицкий ГО, д. Кокуй, 
ул. Октябрьская, 5.

Галя ЮШКЕВИЧ, 13 
лет.

623573, Свердлов
ская обл., Пышминский 
р-н, д. Налимова, пер. 
Рабочий, 8.

Люблю всё понем
ножку.

Хочу переписывать
ся с девчонками и маль
чишками 12-14 лет. 
Фото не обязательно.

Стас КАЗЫНКИН, 
13 лет.

624842, Свердлов-

Марина 
и Полина 
Привет, нас зовут Марина 
и Полина, нам по 13 лет.

Мы ходим на дискотеку, 
гуляем.

Хотим переписываться с 
девчонками и парнями. Воз
раст значения не имеет.

623617, Свердловская 
обл., Талицкий ГО, д. Заруби- 

. на, ул. Октябрьская, 12.

ская обл., г. Камышлов, д. Булда
кова, ул. Октябрьская, 23-5.

Я смотрю фильмы ужасов, во
енные фильмы, люблю спорт.

Хочу переписываться с весё
лыми девчонками и мальчишка
ми 13-15 лет.

МАРИЯ, 16 лет.
623505, Свердловская обл., 

ГО Богданович, с. Троицкое, 
ул. Тимирязева, 156.

Я увлекаюсь рисованием.
Люблю танцевать и слушать 

музыку.

Хочу переписываться с 
парнями от 16 лет. Отвечу на 
100 процентов. Фото обяза
тельно.

Мария ГРИБАНОВА, 10 лет.
624696, Свердловская обл., 

Алапаевский ГО, п. Бубчиково, 
ул. Советская, 1-1.

Я увлекаюсь спортом. Хожу на 
дискотеки, люблю слушать гром
кую музыку.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 10-12 
лет.

Отлеты на сканворд, опубликованный 17 апреля
1. Анонс. 2. «Стоик». 3. Клятва. 4. Арзни. 5. Инвар. 6. Раскол. 7. Лотос. 8. Скарб. 9. Брынза. 

О. Аскет. 11. Тонна. 12. Аврора. 13. Алыча. 14 Ахилл. 15. Лангет. 16. Тракт. 17 Трест. 18. 
-ік. 19. Кляча. 20. Аудит. 21. Тактик. 22. Квадр. 23. Ролик. 24. Казбек. 25. Крыло. 26 Олимп. 
’8. Аванс. 29. Синод. 30. Доктор. 31 Редан. 32. Нонет. 33. Теннис. 34. Сцинк. 35. Крыша. 36.

■а- К

Адажио. 37. Обрат. 38. Тайна. 39. Аверс.
В выделенных клетках: «Острый язык - дарование, длинный язык - наказание»

И В «Но
вой Эре» 

за 3 апреля 
был опубликован

материал Сергея Диа
нова «С двух сторон». Сергей

считает, что друзья должны быть 
похожи. Сергей, я с тобой не согласна. Не 

зря же говорят: «Противоположности притяги-

Дружба может быть и между совершенно разными
людьми. Да, у них не совпадают интересы. Но ведь это 
здорово! Всегда интересно понять человека, совер
шенно непохожего на тебя. Кто сказал, что поговорить 
им будет не о чем? Один рассказывает о своём, другой 
может трезво оценить услышанное. А случается так, 
что у людей с общими интересами общей темы как 
раз-то и нет. Всё затёрто и обсуждено до дыр.

Друг - это не тот, с кем можно просто поболтать об 
интересах. На общих увлечениях держится приятель
ство. Друг - это тот, кто поймёт и выручит. Друзья 
всегда равны.

Я - энергичная, активная девчонка, немного с 
ветром в голове, хотя учусь неплохо. Но в основном 
меня притягивают люди, непохожие на меня. Сим
патизирую скромным, тихим, наивным. Таких друзей 
берегу.

Поэтому, Сергей, твои рассуждения не совсем 
точны. Постарайся меня понять и подумай, правильно 
ли твоё суждение.

Настя КОБЕЛЕВА, 14 лет. 
г. Богданович.
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Я увлеклась фотографией, 
когда мне было лет 14. Мне 
тогда купили первую пленом 
ную «мыльницу», которая не 
умела ничего. В основном 
вместо снимков у меня по-

Ольга БРЫНЦЕВА
Фото и рисунки автора
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|Й аіатр й I п о л осе] н еѴо л tî к оХфртоХО л tî g и

Но я всё же не сдавалась.
Потом «мыльница» сломалась. 

После второй вузовской прак
тики мне заплатили столько де
нег, сколько я никогда до этого 
не видела. Поэтому первым де
лом купила на них фотоаппарат. 
Цифровую «мыльницу» с набором 
ручных настроек. Мама была в 
ярости. Ей казалось, что фотогра
фия уж точно не является моим 
талантом, и все мои деньги нужно 
было вложить во что-то «более 
полезное». Но вот как-то я её тог
да, к счастью, не спросила, куда 
их потратить.

Снимала много разного. В 
цифровом фотоаппарате есть 
прекрасная кнопочка «Стереть», 
потому никаких проблем не воз
никало. Зато сегодня фотогра
фия - часть моей профессии. 
Для журналиста иллюстрировать 
свои материалы - важное уме
ние. Здорово, когда сделать это 
можешь сам.

«Здравствуй, дорогая 
«Эрочка»!

Мне семь лет, и я учусь 
в первом классе. Я читала 
вашу газету. У вас трудные 
для меня кроссворды. У меня 
есть бабуля, она любит петь 
песни. Когда она была моло
дая, то ходила в походы. Од
нажды она спела мне песню 
про котелок, и я поняла - всё 
будет хорошо, лишь бы толь
ко варил котелок.

Таня ЗОРИНА, 7 лет», 
г. Нижний Тагил.

«Газету вашу читаю от ко
рочки до корочки. Молодцы, 
«Эровцы»!

Бабушка Зина». 
г.Краснотурьинск.

«Здравствуй, «Новая Эра»! 
Большое тебе спасибо, что 
ты существуешь, благодаря 
тебе у меня появилось много 
друзей.

Алёна ЧУПОВА». 
Полевской ГО, 

с.Мраморское.

«Здравствуйте, дорогая 
редакция! Ужасно скучаю, 
когда вам не пишу. Шлю при
вет Вике Шарниной из села 
Байкалово. Это моя родина, 
там я прожила 19 лет, пока 
не уехала учиться в педаго
гическое училище Красноту- 
рьинска.

Маргарита СЕДАКОВА, 
73 года».

г.Краснотурьинск.

«Мне очень нравится, что 
вы рассказываете о том, как 
живут другие школы Сверд
ловской области. Можно 
учиться у них, перенимать 
опыт. В других школах при
думывают что-то интерес
ное, значит надо и нам при
думать. А потом отправить 
вам материал. Вдруг кто-то 
увидит его и захочет наш 
опыт перенять.

Ирина КОМАРОВА, 
педагог школы №154».

г. Екатеринбург.

«Здравствуйте, друзья!
Меня заинтересова

ла рубрика в вашей газете 
«НЭ» - наша эпохалка», где 
к 10-летию «Новой Эры» вы 
печатаете материалы об ав
торах разных лет. Советую 
вам её продолжить.

Галина ЗАХАРОВА, 
педагог».

Новоуральск-5.
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