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Великую Победу нужно 
было подождать. Это сей
час мы можем просто взять 
календарь и посчитать: от 
22 июня 1941 года до 9 мая 
1945 года... 1418 дней. 
Людям, которые пережили 
то время, эти дни казались 
нескончаемыми, как и 
мерные удары ленинград
ского метронома. Когда не 
работало радио, по гром
коговорителям звучал он: 
быстрый ритм — воздуш
ная тревога, медленный 
- отбой. И эти удары мы 
сегодня тоже можем со
считать. Точно известно, 
что в годы войны сигналы 
о начале авианалёта или 
артобстрела звучали 3740 
раз. В дни воинской сла
вы в разных городах воз
ле обелисков, связанных 
с Великой Отечественной, 
несут службу почётные ка
раулы, берегут мирную ти
шину. 22 июня — ещё один 
день, когда память о войне 
почитают особо. Ему по
священы и 4-5 страницы 
номера.

Я с гордостью могу сказать про себя, 
что стояла в почётном карауле на Посту 
№ 1. У того самого мемориала «Вечный 
огонь» на площади Уральских коммунаров 
в Екатеринбурге. Возле него ежегодно в 
дни воинской славы несут Вахту Памяти 
лучшие поисковые отряды Свердловской 
области. Эта акция много лет проводится 
Свердловской областной общественной 
организацией «Возвращение». Вот и мы с 
ребятами - кадеты из школы № 17 Верх
ней Салды - были участниками важного 
мероприятия.

Накануне поездки в Екатеринбург я очень 
боялась и переживала, ведь я участвовала в 
этом мероприятии в первый раз. Но когда мы 
приехали на место, страх исчез. Мы подели
лись на караулы, каждый из которых состо
ял из четырёх человек и разводящего. Каж
дый караул стоял на посту по 20 минут. Пока 
стояла на посту, я думала о том, как тяжело 
было солдатам защищать Родину. Им же ни
кто не давал передышки. И не было смены 
постов. Я думала о том, как тяжело было те
рять близких и дорогих людей. Это всё очень 
страшно.

На посту все мы должны были стоять смир
но, не шевелиться, не реагировать на про
исходящее вокруг. А вокруг шумел обычный 
тёплый солнечный день. Но это был мирный 

шум, он не мешал той тишине, которую охра
няли мы и которую нельзя нарушать. Её можно 
и нужно только чтить.

Виктория ЛАВРОВА, 16 лет. 
г.Верхняя Салда.

* * *
В дни памяти Великой Победы наша 
кадетская школа-интернат всегда несёт 
почётный караул у обелиска в Серове.
Каждый год отбирают отдельный взвод 
лучших в строевой подготовке. Их специ
ально готовят для несения Вахты Памяти 
павшим в боях за Родину.

Я стоял в карауле у обелиска в Серове уже 
четыре раза и рад тому, что в этом году вновь 
был удостоен такой чести. Приятно сказать 
спасибо тем, кто воевал, за то, что ты живёшь 
в свободном мире. Ещё на тренировках начи
наешь чувствовать ответственность и боишь
ся, как бы не оплошать, не подвести сослужив
цев.

Когда уже приезжаешь к обелиску, заступа
ешь в караул, забываешь о времени. Стоишь с 
открытыми глазами, а сам никого не видишь. 
В груди всё сжимается, а в голове одно слово: 
«Сколько?». Сколько воинов погибло тогда, а 
сколько погибает сейчас в «горячих точках»? 
Как это исправить? Как сделать, чтобы мир 
оставался мирным? Нам не нужна война.

Андрей ХМЕЛИНСКИЙ, 17 лет.
г. Серов.

драна а клочья, в голове куча 
вопросов и никто, никто не 
даёт на них ответа. Родите
ли — не понимают, у друзей, 
одноклассников — своих 
«головняков» хватает(да и ка
кие они советчики...), среди 
учителей — никого, с кем бы 
можно было поговорить за 
жизнь. Выбраться из омута 
душащих проблем бывает так 
непросто, а порой, кажется, 
что невозможно, что выхода 
нет.

Выход на самом деле есть 
всегда, другое дело, что мы его 
не знаем или не видим. Подска
зать его могут в детском кри
зисном центре, который 1 июня 
открылся в Екатеринбурге. И 
здесь же заработал телефон до
верия для детей и подростков. 
По номеру 
можно (и нужно!) звонить кру
глосуточно. Он бесплатный для 
жителей любого возраста из лю
бого уголка области.

Конечно, прежде всего пси
хологи и психотерапевты помо
гают детям и подросткам, испы
тывающим серьёзные проблемы 
с общением. Они готовы разби
рать самые запутанные жизнен
ные ситуации, включая те, когда 
мальчик или девочка оказались 
перед недетским выбором «быть 
или не быть».

Если решить конфликт (с са
мим собой или с окружающим 
миром) по телефону не удаётся, 
то можно будет приехать в Екате
ринбург, в сам кризисный центр, 
где с проблемой будут работать 
другие специалисты и в другом 
режиме. В случае необходимо
сти, центр готов направить пси
хологическую бригаду в любой 
город и посёлок области. Но до 
крайности лучше ведь не дово
дить, правда?

Звонить на детский теле
фон доверия могут и взрослые 
(мамы, папы, бабушки, педаго
ги), которых волнует состояние 
души их детей, которые также не 
могут найти ответы на задачки, 
которые подбрасывает жизнь.

8-800-300-83-83.
Набирайте этот номер днём, 

ночью, в каникулы, во время учё
бы. У телефона доверия нет вы
ходных и перерывов.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

http://www.OblGazeta.ru
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должала 
всем, что

наполнять мешки 
лежит не на месте,

Времена меняются, но при
родный цикл остаётся преж
ним. Приходит весна, а за 
ней наступает лето. Но грязь, 
всплывшая когда-то из-под та
лого снега, всё лежит. И кажет
ся, время субботника прошло 
уже как пару месяцев назад, но 
так на него никто и не вышел. 
И я решила: буду энтузиастом. 
Примерю маску добровольца- 
активиста, выйду на улицу и 
начну убирать, авось, кто и под
тянется. Сказано - сделано.

Приступаю к работе. Обна
ружила возле крыльца клад с 
бутылками. Сложила его в ме
шочек. Воображение разыгра
лось, и я представила себя му- 
сороискателем ценных пород 
отходов. Природа подсобила 
мне в этом нелёгком деле, и 
лучи летнего солнца стали от
ражаться от фольги и алюми
ниевых банок, валяющихся во 
дворе.

Мне было весело, и я про-

но через полчаса энтузиазм 
иссяк. В голову закралась 
мысль: «А может, позвонить 
кому-нибудь и под предлогом 
прогулки заманить убирать 
мусор?». Но всё же я решила 
понадеяться на то, что кто-

Помню, как в детстве было весело носиться по двору с граблями и вени
ком, помогать сажать деревья, убирать мусор во время субботника. Он 
проходил у нас часто, а главное - добровольно. Да-да, все собирались 
по собственному желанию и начинали активную уборку двора.

нибудь увидит мои старания и 
выйдет на подмогу.

На горизонте рядом со ска
мейкой показались люди.

В надежде, что это помощь 
подоспела, я решила подой
ти к ним поближе. Но вместо

того чтобы помочь мне в убор
ке двора, ребята расселись на 
скамейке, открыли пиво и за
курили.

Решив показать сидящим 
положительный пример, я при
нялась убирать мусор рядом с

их скамейкой. За мной начали 
с интересом наблюдать, но ни-
кто и не подумал сдвинуться 
места, чтобы помочь.

На улицу вышла моя мама 
начала порхать вокруг меня

с

и
с

фотоаппаратом, желая запе
чатлеть исторический момент. 
К ней вскоре подошла зна
комая из нашего подъезда и 
стала разглагольствовать, что 
не прочь бы выйти на суббот
ник, но вот незадача, ничего не 
слышала про это увлекатель
ное мероприятие. Ещё от неё 
я узнала, что могла бы собрать 
целую армию для уборки мусо
ра, но для начала народ нужно 
было организовать.

Возможно, что в следующий 
раз я последую её совету, по
тому что одной справляться с 
уборкой двора, окружённого 
домами, слишком тяжело. Но
вот только выйдут ли мне на по
мощь в следующий раз те, кто 
проходил мимо, - это большой 
вопрос.

Екатерина ОНИЩЕНКО,
17 лет. 

г.Челябинск.

пАМнИИ мой екатерин
бургский знакомый 

из трёх месяцев каникул 
первый посвятил родной 
школе, потому что «отработ
ка». Вообще отработка - это 
такое явление, когда учени·; 
ки трудятся на благо шко
лы, выполняя различную 
работу вроде перемещения 
мебели, покраски оконных 
рам или же мытья полов. За 
каждый день ставят галочку. 
Везде требуемое количе
ство галочек разное. У мое
го знакомого - двадцать за 
двадцать дней, каждый по 
четыре часа, то есть всего 
80 часов.

Удивительно, но тут, где ежедневно 
бывают тысячи горожан, царит атмосфе
ра единения с природой. Организаторы 
явно угадали с временем и местом про
ведения фестиваля: субботний полдень

Я не называю имени своего 
знакомого, потому что он, рас
сказав мне эту историю, по
желал остаться неизвестным. 
В один из дней летней практи
ки, моему товарищу вместе с 
одноклассниками была предо
ставлена возможность вымыть 
линолеум в рекреации, где за 
несколько дней до этого про
водили побелку стен. Соответ
ственно, на линолеуме образо
вался слой побелки толщиной 
в три сантиметра. За выпол
нение этой работы ученикам 
пообещали засчитать аж три 
дня работ.

На работы были посланы 
пять девочек и два мальчика. 
Девочки с тряпками и шва
брами отдраивали полы ре
креации, а мальчики носили 
им воду. Ещё до начала работы 
настроение было приподнятое. 
Особенно радовала перспек-

располагает людей к активному 
времяпрепровождению. Кто-то 
находит себе место на траве в 
тени деревьев, кто-то сразу бе
жит в пункт приёма «За чистую 
Родину», куда можно сдать не 
только макулатуру, но и старые 
батарейки, энергосберегающие 
лампы для утилизации. Девуш
ки же пользуются уникальной 
возможностью бесплатно про
консультироваться с космето
логом и диетологом. В общем, 
никто не остаётся без дела.

Моё внимание привлекают 
две женщины, увлечённо рису
ющие пейзажи. Одна ловко вы
водит линию за линией, другая 
- внимательно всматривается 
в её движения. Оказывается, в 
рамках фестиваля также про

плечи девушек легла ответствен
ность за проведение акции «Си
гаретка на конфетку». Название 
говорит само за себя: они при
зывают горожан отказаться от 
курения, обменивая сигареты на 
сладости.

Наблюдая за этим праздни
ком жизни, я вдруг почувствова
ла себя Лидой из стихотворения 
Агнии Барто: «Драмкружок, кру
жок по фото, хоркружок - мне 
петь охота, за кружок по рисо
ванью тоже вре голосовали». 
Податься в волонтёры или по
святить себя лепке из солёно
го теста? Или выбрать и то, и 
другое? В одном не возникает 
сомнений: детям здесь явно не 
приходится скучать. Здесь для 
них и викторины по сказам Ба-

водится мастер-класс рисования акваре
лью.

Тем, кто не хочет углубляться в тонко
сти рисования, а пофантазировать любит, 
предлагается поучаствовать в акции «Го
род будущего»: создание жителями горо
да огромной картины. Воздушные шары, 
небоскрёбы и много деревьев - вот о чём 
на самом деле мечтают горожане. Глав
ное, никаких летающих машин, роботов и 
всего того, что мы привыкли видеть в аме
риканских блокбастерах.

Другой «кружок по интересам» видно 
издалека: палатки, походное снаряжение. 
Словом, геоэкологический клуб «Эдель
вейс» приветствует вас! Этим ребятам 
никогда не сидится на месте: летом у них 
запланировано путешествие на Кольский 
полуостров, а осенью они приглашают 
всех желающих бродить по нашим ураль
ским просторам.

Группа прекрасных барышень в ярких 
футболках мгновенно привлекает внима
ние прохожих. Ещё бы! Ведь на хрупкие

жова, и выставка животных «Наши ма
ленькие друзья», и самое весёлое - игры 
с аниматорами. Со сцены доносятся до 
боли знакомые строчки: «А сегодня что 
для завтра сделал я?». Действитель
но, если бы каждый день на Земле был 
Днём окружающей среды, в каком мире 
мы бы жили? Мир становится лучше не 
от наших «бы да кабы», а от таких заме
чательных мероприятий.

Светлана ДОЛГОПОЛОВА,
17 лет.

тива закрыть разом три дня. 
Но уже после первого окуна
ния грязной тряпки в ведро с 
чистой водой, девочки заве
рещали: «Вода грязная!». Да, 
она была настолько грязной... 
Мальчишки срочно побежали 
за новой водой. После первой 
ходки они уже не прекраща
ли движения по маршруту ни 
на минуту. Уносили вёдра с 
грязной водой в мужской туа
лет, чтобы там набрать чистой 
воды, относили ведро с чистой 
водой в рекреацию, чтобы там 
вода немедленно преврати
лась в грязную. И так по кругу.

Продолжалось сие действо 
около трёх с половиной часов 
и в итоге увенчалось успехом 
- линолеум был отдраен. Ра
ботники еле стояли на ногах и 
получили-таки обещанные три 
дня. Что самое интересное - в 
итоге выполнивших эту работу 
ребят заверили, что линолеум 
в ближайшее время будет со
дран и передислоцирован в 
другое место - на какой-нибудь 
склад или на помойку.

Вот такая отработка. Бес
смысленно? Три клеточки по
лучили свои галочки. А сколько 
полезных навыков и знаний по 
домоводству получили ребята. 
Тут и не знаешь, как рассудить, 
полезна ли такая «отработка»?

Вячеслав Ш МАЛЕВ,
15 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

БЛАСТНАЯ

Моей самой любимой лоша
дью была кобыла тёмно-соловой 
масти Пони. Такую кличку ей дали 
потому, что ростом она была 
меньше, чем обычные деревен
ские лошади. Жила она у наших 
родственников и соседей по ого
роду. Они купили её примерно два 
года назад. Я стала чаще ходить 
к ним в гости, чтобы поближе по
знакомиться с ней. Приносила 
Пони морковку, которую она бы
стро съедала.

Летом Пони стали отпускать 
на улицу с другими лошадьми. 
Дедушка Габизин - хозяин Пони, 
однажды предложил мне вместе 
погулять с ней. Он одел ей уздечку 
и посадил меня на спину лошади. 
Он держал Пони за поводья и шёл 
впереди. Ощущения были пре
красные!

На следующий день я снова 

пошла в гости к Пони, но уже взя
ла с собой хлеб. Покормив Пони, 
дедушка Габизин разрешил мне 
самой вести лошадь. Я была в 
восторге! Так почти всё лето по 
вечерам мы ходили гулять с ло
шадью, и я возвращалась домой 
верхом.

Два раза он разрешил мне са
мостоятельно сходить за Пони. В 
первый раз это было, когда они 
привезли сено с покоса и выгру
жали его. Сначала я подумала, 
что надо мной пошутили, но это 
оказалось всерьёз. Взяв уздеч
ку, я пошла за лошадью. Погода 
начинала портиться, надвигался 
сильный дождь с грозой. Небо 
темнело. Мне было страшно.

Когда я поймала Пони, поня
ла, что не могу на неё сесть, ведь 
я была меньше её. Найдя бревно, 
я встала на него, с трудом вска

рабкалась Пони на спину и хотела 
поехать домой. Но жеребёнок Пони 
не захотел идти домой, потому что 
заигрался с другом. В конце кон
цов, я поехала без него. Когда я 
завела Пони, вышел хозяин, он 
спросил про жеребёнка, и я отве
тила как есть. Пришлось отпустить 
обратно лошадь, чтобы она нашла 
своего ребёнка.

Во второй раз было лучше. 
Тогда хозяева уехали на день, и 
мы со своим дедушкой остались 
ухаживать за скотом. Пони я не 
поймала сразу, но немного пово
зившись, всё-таки встала перед 
ней и протянула кусочек хлеба. Она 
его съела и хотела убежать, но я 
в это время успела одеть уздечку 
и развязать ноги. Но жеребёнок 
опять был далеко. Я пробовала 
оставить лошадь и погнать жере
бёнка, но лошадь убегала. Вдруг 
вдалеке я увидела наших соседей. 
У них тоже были три лошади: ко
была, жеребец и жеребёнок, друг 
ребёнка Пони. Они погнали жере
бят. Мне предложили сесть на их 
лошадь, но я отказалась и сказала, 
что поеду на Пони. Сев на люби
мую лошадь, я со спокойной душой 
поехала. Доехав до дома и загнав 
лошадей, я попрощалась с ними и 
пошла к себе домой.

К сожалению, этой умной, не
повторимой, послушной и просто 
замечательной лошади сейчас нет. 
Дедушка Габизин уже состарился и 
ему трудно содержать лошадей.

Айгуль ГАЛИМОВА, 12 лет. 
МР Нижнесергинский, 

д.Васькино.

Жить в селе хорошо, потому что некогда скучать,
У меня есть две козочки - Марта и Лиза. Марта - мама, а Лиза 

- дочка, ей всего три месяца. Но она очень озорная. Любит высо
ко забраться, а потом зовёт на помощь, громко мекая. Я бегу её 
спасать, а она прыг-скок и уже внизу. Теперь мой черёд звать на 
помощь.

У козочек рожки, но я их не боюсь. Марта даже закрывает глаза 
от удовольствия, когда я чешу ей за ушками.

Недавно Марта даже хотела проводить меня до школы, но мама 
вовремя закрыла перед ней ворота. Было слышно, как Марта зо
вёт меня назад.

Вот так весело мы живём в нашем Криулино.
Анна КОЛЯСНИКОВА, 7 лет.

МО Красноуфимский округ, с. Криулино.

улов
Алёна Пыжьянова из Сысерти - 
рыбачка с трёхлетним стажем. 
Впервые оказавшись на ры
балке в девять лет, теперь она 
каждое лето посвящает этому 
увлекательному занятию.

-Первая рыбка, которую я пой
мала, была маленькая, но я её 
хорошо запомнила, - рассказы
вает Алёна. - Вообще на рыбал
ке многое зависит от удачи и на
строения.

На Прошедших областных со
ревнованиях по рыбной ловле 
среди детей Алёне повезло боль
ше - попалась ей совсем не ма
ленькая рыбка.

Это лето Алёна проводит в де
ревни у бабушки. Там есть хоро
ший водоём, и рыбные места де
вочка уже приметила.

Юлия ВИШНЯКОВА.

РОВА,

Хочешь провести лето с пользой, 
найти новых друзей и при этом 

подзаработать? Как это сделать, 
мне рассказала одиннадцатиклассница

екатеринбургской школы №69 Раиса ФЁДО- 
которая прошлым летом работала в отряде по

благоустройству района.

Пан« Вс·
-О том, что можно записать

ся в трудовой отряд, - я услы
шала случайно, решила узнать 
условия и приятно удивилась: 
работать нужно было с утра до 
обеда, то есть день оставался 
свободным. И я пошла устраи
ваться на работу, взяв с собой 
паспорт, справку о состоянии

СПОЛІІ, 
общественного проездного, 
выкинул всю толпу детей из ав
тобуса.

Сейчас я совсем не жалею, 
что работала летом. Когда все

• мруВішвсі»

Ор···©
На участке около нашего 

детского дома мы каждый год 
дружно садим овощи, пропалы
ваем грядки, а потом собираем 
большой урожай.

Андрей ГАЛИМОВ, 14 лет. 
ГО Сухой Лог, с.Курьи.

здоровья и письменное раз
решение от родителей, - рас
сказывает Раиса. - Утром все 
собирались на месте, нас 
встречал бригадир, который тут 
же, «не отходя от кассы», обо
значал нам план на день. Рабо
чий день длился четыре часа. 
Когда на улице шёл дождь, нас 
водили в кино, музеи или про
сто отпускали домой.

За период моей работы 
была масса забавных случаев. 
Однажды кондуктор не пове
рил в достоверность нашего 

спали, я занималась полезным 
делом, зарабатывала деньги, а 
когда все просыпались, была 
уже свободна и всё ещё полна 
сил. А свои деньги пригодились 
при подготовке к новому учеб
ному году и на походы в кино с 
друзьями. Да и на бюджетный 
«мобильник» я за два месяца 
заработала. В общем, в летней 
работе, как выяснилось, одни 
плюсы.

Записала 
Оксана ШАФРАН, 

17 лет.
С 
м
к
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БЛАСТНАЯ

Был сорок первый, началась 
война,

И деды-прадеды с
фашистами сражались: 

Москва и Сталинград, и Волга,
и Двина - 

Они в боях Россию отстояли.
Как много унесла война!
Как много жизней кануло, 

как в пекло!
Но, главное, Россия спасена - 
И возродилась заново из пепла. 
Победе шестьдесят пять лет, 
Но о войне всегда жить

будет память.
Страны, чем наша, лучше нет - 
Спасибо вам за это, ветераны. 
Прекрасно жить в мечтах,

в желаниях, 
Прекрасно жить нам на

родной земле! 
Погибшие ведь дали это счастье, 
Свои оставив жизни на войне

Валерия МЕЛЬНИКОВА, 
12 лет.

Слободо-Туринский МО, 
с. Сладковское.

Великая Отечественная война 
началась ранним утром 22 июня 
1941 года. Много горя она 
принесла нашему народу. Коснулась 
война своим чёрным крылом и нашей 
семьи. Я хочу рассказать о судьбе 
своей бабушки - Евгении Савельевны 
Старцевой.

УПОРСТВО

а

& °-

Ивановича. Родился в 1911 году в Михайловске, в 1932-м 
был призван в армию в конную артиллерию. Вскоре на
ступила война...

В июле 1941-го прадеда призвали в действующую армию. 
«Ни шагу назад!» - гласил приказ Сталина. Прадед десятки раз 
поднимался в атаку на немецкие войска. В окопы возвращались 
не все.

На третий день безуспешных атак Ивану Васильевичу в спи
ну из малого переносного миномёта ударила мина, но не взор
валась. Он упал от удара, а в это время где-то рядом взорва
лась другая мина и осколками начинила ноги, спину прадеда, а 
на правой руке ему оторвало палец.

Как оказался в госпитале в Глазове, не помнит. Прадеду 
было всего 30 лет, и ему повезло: он остался жив. Орденов по
лучить не успел, но заслужил медаль «За оборону Москвы».

После лечения прадеда направили на переподготовку в 
Еланские лагеря (близ Камышлова). Ранения давали о себе 
знать, тем не менее прадед пошёл работать на мясокомбинат 
забойщиком скота. Вскоре к нему перебралась и его семья - 
жена с сыном Борисом. В 1945-м родился второй сын - Вален
тин. Прадед стал жить с семьёй в деревне Ялунино. Спустя два 
года они вернулись на родину - в Михайловск. Здесь прадед 
пошёл работать в сельпо, принимал шкуры крупного рогатого 
скота, стал заготовителем. Было тяжёлое послевоенное время. 
Иван Васильевич занялся ещё и сапожным делом. С заказами к 
нему ехали из всех близлежащих деревень.

Погиб прадед в 1969 году, попав в аварию. Всё это я узнал от 
своего деда - Бориса Ивановича Бараковских.

Сергей ХРУЛЁВ, 16 лет.
г. Михайловск.
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БЛАСТНАЯ

Моя мама как-то раз сказала мне, что в нашей 
стране война коснулась каждой семьи. Вот и 
нашу семью она не обошла стороной.

КОСНУЛАСЬ

Я хочу рассказать об одной бабушке, её зовут Раиса Трифоновна 
Чеснокова. Она пережила войну, в 1941 -м ей было всего семь 
лет. Родилась и жила она в городе Красноармейске Донецкой 
области на Восточной Украине... Раиса Трифоновна поделилась 
воспоминаниями своей жизни со мной.

тич Шевчук, родился в 1923 і 
году, в Сибири. В 18 лет, в де- : 
кабре 1941 года был призван в

Воевал на Сталинградском и 
Украинском фронтах наводчиком 
в артиллерийских войсках. Был 
ранен в бою, но после госпиталя 
вернулся в строй и продолжал за-

медалями за освобождение горо
дов и медалью «За отвагу». Девя
тое мая 1945 года - День Победы 
- встретил в Праге.

Сейчас прадедушки уже нет, но 
я горжусь, что у меня есть такой 
замечательный пример мужества 
и отваги!

Игорь КУЗИН, 9 лет.

КАЖДОГО
Я хочу рассказать о том, что мой прадедушка, Иван 

Константинович Нефедьев, был героем, он погиб во вре
мя Великой Отечественной войны, в битве за город Ста
линград. Это была одна из самых главных битв войны, 
решающее сражение. И мой прадедушка сложил там 
свою голову вместе с тысячами других солдат.

У него было три дочери, самая младшая - моя ба
бушка Мария Ивановна. Она никогда-никогда не видела 
своего папу, потому что родилась в июле 1941 года, ког
да он уже ушёл на фронт. А в 1942 году пришло письмо
похоронка, что он погиб под Сталинградом.

А ещё раз война напомнила о себе моей бабушке Ма
рии Ивановне через много лет, когда её сын Дима, кото
рый потом стал моим папой, служил в Афганистане. Там 
тоже была война. Папа был связистом, вернулся домой, 
хотя там погибло много солдат. За два года, которые 
папа был в Афганистане, бабушка с дедушкой постарели 
на десять лет. Мой папа о своей службе никогда ни с кем 
не разговаривает.

Всё-таки правильно мне говорила мама, что война 
коснулась в нашей стране каждой семьи.

Женя ЯКУШЕВА, 9 лет.

В 1941 году Евгении Емельяновой было 
всего десять лет. Бабушка была старшей в 
семье, поэтому вся тяжёлая работа легла на

для колхозных коров наравне со взрослы
ми женщинами. Однажды вместе с ней на 
участке решила покосить односельчанка,

После войны бабушка Женя работала

ТРУДОЛЮБЦЕеё плечи, шюц Же^^циои прадедуш^гСа- но рвгения её не пѵстила. Так эта женш
велий) ушёл на фронт.

Бабушка вспоминает, что от него очень 
долго не было никаких известий. Прабабушка 
Ирина ходила к цыганке-гадалке - узнать, где 
её муж, жив ли он. Гадалка сказала, что его 
не будет очень долго, он жив, но его приюти
ла какая-то женщина. Потом всё так и оказа
лось.

В годы войны бабушка жила в своей род
ной деревне - в Верх-Иргинске.

Бабушка вспоминает один случай, который 
произошёл летом 1943 года. Она косила сено

но Евгения её не пустила. Так эта женщина
потом рассказывала всем в деревне: «Какая 
у Саввы-то дочка трудолюбивая и упорная - 
ревёт, да не пускает меня! Молодец!». В этом 
весь характер бабушки.

В военные годы люди, которые оставались 
в тылу - старики, женщины, дети, не жалея 
сил и здоровья, работали под лозунгом «Всё 
для фронта, всё для Победы!». Есть было 
почти нечего: питались крапивой, одуванчи
ками, лебедой. Было очень трудно выстоять, 
выжить, но солдатам на фронте приходилось 
ещё труднее.

в колхозе, потом вышла замуж за Евгения 
Старцева. У них родилось семеро детей. 
Все годы бабушка трудилась в совхозе 
«Чатлыковский», откуда и вышла на пен
сию.

По сей день эта трудолюбивая женщина не 
сидит ни минуты без работы.

Бабушка награждена «Медалью мате
ринства», юбилейными медалями к Дню 
Победы, имеет удостоверение «Труженик 
тыла».

В следующем году моей бабушке испол
нится 80 лет. Я очень горжусь своей бабуш
кой, потому что такие люди, как она, помогли 
стране в борьбе с фашистами, выковали По
беду.

Анастасий СТАРЦЕВА.
Ачитский ГО, 

д. Русский Потам.

Что-то пролетело.
Взрыв раздался вдруг. 
Небо потемнело.
И погиб мой друг.
Буду я молиться
Утро, день и ночь.
Буду им гордиться. 
Злые мысли прочь.
Небо потемнело.
Гром, земля дрожит. 
Небо стало серым, 
И слеза бежит.
Ася ВАХОНИНА, 13 лет.

г. Новоуральск-5.

бы хотела рассказать 
о ветеране Клавдии Мак
симовне Савиной, бывшей 
учительнице начальных 
классов нашей школы.

Родилась она 24 мая 1923 года 
в деревне Ошкукова. Старшая дочь в 
многодетной семье тянулась к знаниям 
и с лёгкостью преодолевала житейские 
трудности. В 1941 году она окончила де
сятый класс Тугулымской средней школы и 
успела отправить документы в Тюменский 
сельскохозяйственный институт. Она меч
тала стать агрономом. Но её жизнь, как и 
жизни многих других советских людей, кру
то изменилась после 22 июня 1941 года.

Из её воспоминаний я узнала, что изве
стие о начале войны она услышала от пред
седателя сельского совета. Тридцать юно
шей сразу отправили на фронт, большинство 
из них встало на защиту Родины доброволь
но. Но и девушки обратились в военкомат с 
заявлениями отправить их на фронт. Среди 
них была и наша Клавдия Максимовна. Её 
слабое зрение стало причиной отказа.

27 июля 1941 года Клавдия Максимовна 
была назначена учителем младших классов 
в маленькой деревеньке Галашова вместо 
ушедшего на фронт Ивана Лысенко. Осенью 
она вместе с детьми помогала колхозу.

Помимоосновной работысдетьмионаис-

подняла обязанности секретаря бюро 
ВЛКСМ сельсовета и счетовода колхоза.

За свой труд Клавдия Савина неодно
кратно была награждена районными и об
ластными грамотами, ей присвоили звание 
«Лучшая по профессии» с занесением в рай
онную Книгу Почёта. Труженица тыла хранит 
медали «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.» и «Ветеран 
труда». Удивительно, но Клавдия Максимов
на помнит всех своих учеников.

Клавдии Максимовне 87 лет. Я люблю за
ходить к ней в гости и хочу, чтобы как можно 
больше людей знали, что в нашей малень
кой деревне есть свои герои, замечатель
ные люди!

Ольга ДУБРОВСКИХ.
Тугулымский ГО,' 

д. Ошкукова.

Однажды у дедушки я увидела 
старинную фотографию. Адрес на этой 
фотографии был такой: «Пермская 
губерния, Екатеринбургский уезд, 
Храмцовская». На фотографии трое 
мужчин в длинных шинелях, в папахах. 
Фотография была затёртая, серая.
Я поинтересовалась, кто это. 
И дедушка мне рассказал.

Один из мужчин на фотографии - его 
дед, Исааф Попов, родом из казаков. 
Это самая старинная фотография в на
шей семье.

Я хочу рассказать о сыне Попова 
Исаафа, Петре Попове, моём прадеде. 
Он родился в селе Храмцово 5 октя
бря 1908 года. Жил здесь, рос. Рабо
тал трактористом в колхозе. Началась 
Великая Отечественная война. Осенью 
1941 года его мобилизовали в армию, 
в обоз вместе с трактором. Два раза он 
ездил на тракторе до города Рыбинска 
на реке Волге. Доставлял обозом пушки 
с Урала. Затем его направили в артил
лерийские войска для службы артил
леристом. Его часть перебросили под 
Ленинград. Когда началась блокада Ле
нинграда, мой прадед оказался в самом 
центре событий. Он там воевал, много 
раз был ранен, попадал под огонь фа
шистов, голодал, как и все защитники и 
жители Ленинграда. Во время обстрела 
у реки Невы прадед получил тяжёлое ра
нение правой ноги. Это ранение навсег
да оставило его инвалидом. В госпита
ле в сложнейших условиях ему была

. < '„Г
сделана операция, 
перед окончанием

Всё это произошло 
блокады Ленингра-

да. После прорыва блокады прадеда 
вывезли на Большую землю. Там он ещё 
лечился в госпитале, после выписки его 
демобилизовали. Прадед был награж
дён боевыми наградами: медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией».

Он приехал в родное село Храмцо- 
во и почти сразу же вернулся на рабо
ту трактористом. В результате ранения 
его нога стала короче на семь сантиме
тров. Из-за боли ходить далеко он не 
мог, поэтому его на телеге вывозили 
утром в поле к трактору, помогали в нём 
разместиться. Вечером же, после цело
го дня работы, также приезжали за ним 
с телегой и увозили домой. Встретил он 
Победу в родном колхозе.

У моего прадеда было четверо де
тей: три сына и дочь. Всех он растил с 
любовью, понянчил и внучат. До конца 
своих дней он не мог рассказывать о 
войне, только плакал и сразу уходил.

Дарья МАРТИНОВИЧ, 13 лет. 
Сысертский ГО, п. Двуреченск.

ПОНЯТНОЕ СЛОВО
«Город был небольшой, но уют

ный. Моя мама была врач, папа - 
председатель горисполкома. Це
лый день родители были заняты 
на работе. Каждое утро провожа
ла их долгим взглядом. Я любила 
провожать маму. У неё была коса 
до самых пят, и мне нравилось 
смотреть, как она болталась туда- 
сюда. Это было красиво...

Однажды глубокой ночью про
снулась от того, что мама громко 
рыдала. Я вышла в прихожую, уви
дела маму и папу. Мама сквозь 
слёзы сказала: «Детка, война на
чалась». Мало, что я поняла, но 
пошла и легла спать. Папа куда-то 
срочно побежал и вскоре, вернув
шись, сказал маме: «Быстро со
бирай детей, эвакуировать всех 
будем». Мама в ответ: «Мы никуда 
не поедем, куда с детьми ехать?». 
«На Урал», - сказал папа. Всё рав
но мы остались, но папуотправили 
на Урал строить танковый завод.

Вскоре мне стало понятно сло
во «война».

Хмурым утром нас разбудил 
страшный гул. Все проснулись 
и выбежали на улицу. Увидели 
танки, много немецких танков, а 
за ними мотоциклы. Один танк с 
разгона снёс угол нашего дома. 
Все жители были в ужасе. Пришла 
беда. Кто-то кричал, кто-то пла
кал. Город был весь в дыму. Горе- 
ли зерносклад и бензохранилище. 
Столб огня поднялся очень высо
ко. Паника, крики. Мы жили почти 
на окраине, немцы ушли вглубь 
города. Но вскоре вернулись и вы
гнали нас из дома. Мы ютились в 
летней кухне. Начался голод.

Хорошо помню одно холодное 
весеннее утро. Дети гуляли на ули
це. Светило солнце. И вдруг в небе 
появились самолёты, много их 
было. Нам было интересно. Летели 
какие-то серебряные точки. А нам 
так надоело прятаться постоянно, 
мы решили не бежать домой, но 
бабушка громко крикнула: «Домой, 
скорей, бомбы!». И мы ринулись 
к дому. Я лишь ступила на порог, 
увидела, как венский стул подле
тел к потолку и всё загремело, я 
очутилась под кроватью. Рот был 
забит землёй. Я стала задыхаться, 
но тут собралась, руками стала вы
гребать землю изо рта. Всё стихло 
и вдруг крик бабушки: «Поля погиб
ла!». А Поля - это наша мама. Ей

Позже я узнала, что это была силь
ная контузия. Бомба упала рядом 
с домом. От дома ничего не оста
лось. Братишку, которому было два 
года, волной выбросило в большой 
сугроб. Он был ранен, его долго 
искали. Сейчас ему 70 лет, и он всё 
ещё заикается. Соседи привезли 
какую-то телегу, погрузили на неё 
маму, братика, и бабушка впря
глась в неё, и мы за ней пешком по 
полю шли к дедушке в деревню за 
три километра. Немцы стреляли по 
беженцам. Все плакали от страха 
и холода. Бабушка тащила теле
гу, кричала, падала, поднималась, 
молилась, но мы шли дальше.

Кое-как добрались до дедуш
киной деревни. Около дома он 
встретил нас с глазами полными 
страха: «Вы что? Вы куда? Вы за
чем?». У него дом был наполнен 
немцами. Их с бабушкой выгнали 
в сарай, где были раньше коровы.
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было всего 30 лет. Осколок попал 
в сердце. Набежали соседи, стали 
нас, детей, отряхивать от пыли и 
грязи. Я ничего почти не видела. 
Какая-то пелена застилала глаза.

Д 44 Д -яиД Д Д ж 4 іД
Мы все туда же забрались. Дедуш
ка, увидев мёртвую маму, громко 
заплакал. В это время немцы ве
селились, пели, играли на губных 
гармошках. Маму никак не удава
лось похоронить. Ночью бомбёж
ки. Трассирующие пули щёлкали 
по окнам. Земля была ещё мёрз
лая. Дедушка с трудом вырыл яму, 
сколотил из досок гроб. Меня под
вели к гробу проститься с мамой. 
Я слабо видела, поэтому увидала 
только длинную косу.

Всю весну мы прожили в сарае, 
спали на сене и на холодной зем
ле. Летом появились новые отря
ды немцев. Поставили во дворе 
палатки, варили себе еду, а мы, 
голодные, бегали вокруг и доеда
ли из их котелков. Однажды нем
цы собрали целую кучу таких гряз
ных котелков и заставили меня их 
мыть. А я на ломаном немецком 
ответила: «Их киндер кляйне (я

маленький ребёнок) не буду!». Он 
схватил свой пистолет и на меня, я 
так испугалась, что с такой скоро
стью побежала в сад и там покати
лась в какой-то яр. Там было мно
го репья, и мои длинные волосы 
собрали его весь. Пролежала там 
долго. Пришла моя тётя, долго 
меня ругала, кричала. Она схвати
ла меня и, толкая, куда-то повела. 
Привела в сарай, взяла ножницы и 
остригла меня. Я брыкалась. Она 
кричала, что немцы чуть не рас
стреляли их из-за меня. Она сама 
им вымыла котелки. В отместку 
немцам я взяла ножницы и выре
зала большой кусок из их палатки. 
Пошила себе юбку. Один немец 
заметил меня, побежал за мной с 
криком. Я стала удирать от него и 
забежала в какой-то двор и напо
ролась на доску с большим гвоз
дём. Гвоздь проткнул мне ногу 
насквозь. Я так громко закри-

О детям...
В ту войну вы думали едва ли, 
Чистые и светлые душой, 
Что на плечи хрупкие подняли 
Вы судьбу своей страны большой. 
Будто позабыв свой возраст юный, 
В партизанах, на передовой 
С грозными фашистами воюя, 
Храбро рисковали головой. 
Наравне со взрослыми без страха - 
Голиков, Портнова, Кошевой! 
Чтобы взмыло знамя над рейхстагом, 
Юные бойцы вставали в строй! 
Ради жизни, правды и свободы 
Погибали дети в ту войну: 
Юные герои-патриоты, 
Грудью защитившие страну!
Сколько оборвалось жизней детских 
В тыловых заводах у станков!
Чтоб исчезли Бухенвальд, Освенцим, 
Чтоб не знать нам вражеских оков!
Юных жизней отдано немало 
За тебя, мой друг, и за меня. 
И горит огонь мемориала, 
Освещая павших имена!

Ксения ПОПОВА, 11 лет.
г. Невьянск*

чала, что немец, увидев меня, 
замер. Затем схватил меня на I 
руки вместе с доской и понёс до · 
какого-то дома с криком: «Керо- ; 
син!». Выбежали другие немцы, 
вытащили гвоздь, залили ногу · 
керосином, забинтовали. Нем- ’ 
цы простили мне мою выходку, . 
но только заставили распороть 
юбку и этим куском зашить им 
палатку, но мне дали банку го- · 
рохового супа. Долго мы жили в " 
оккупации...

, V пришли-.свои :
Вскоре началось наступле

ние советских войск. Опять всё ’ 
громыхало, горело, рвались не- · 
мецкие склады с оружием. Всё 
летело вверх и даже до нашей де
ревни долетало. Немцы в страхе 
бежали кто куда. Очень мощное ‘ 
было наступление. Немцев вы
гнали, люди вздохнули. Это был 
февраль 1943 года. А в феврале ’ 
1944-го вернулся папа. Нашёл · 
нас в деревне, завернул всех · 
троих в свой офицерский тулуп 
и привёз в город.

Папа должен был восстанав
ливать город. Первое, что он 
сделал - школу, в которой был 
немецкий госпиталь. Началась ’ 
новая полоса в моём детстве.

Помню утро. Цвели сады. 
Проснулась от страшного шума. ) 
Выхожу на улицу, а она вся за-. 
полнена людьми. Кричат, плачут. 
«Дочка, какая радость, мы побе- * 
дили!» - сказал папа. Я опроме- · 
тью побежала к школе в надеж- ; 
де, что первая сообщу новость, 
но все уже знали. В этот день мы 
не учились. Каждый раз плачу, · 
когда вижу, какие нарядные, кра
сивые и счастливые дети идут 1 
сентября в школу. В моей жизни * 
не было белых бантов, вместо . 
школьного звонка я услышала · 
гул самолётов, разрывы бомб, * 
стоны раненых. Я радуюсь за на
ших детей, что они живут в мир
ной стране, учатся в красивой * 
уютной школе, у них красивые - 
книги, тетради, дневники, ран-; 
цы...»

Записал Кирилл СЁМКИН, · 
9 лет. I

г. Новоуральск. ·
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БЛАСТНАЯ

' такая традиция
есть только в моей

семье.
Каждый год мы ездим в сад, 

который находится в черте горо
да. И вот, когда мы приезжаем, 
то начинаем внимательно наблю
дать за всем, что растёт на наших 
грядках. В первую очередь об
ращаем внимание на огуречник 
в теплице. Вот с огурцами-то и 
связана наша очень важная тра
диция!

ПРЙЗйНиК 
ПЕРВОГО
огирип

Как только в огуречнике поя
вится первый огурец нормаль
ных размеров, мы празднуем 
всесемейный «Праздник перво
го огурца». Мы приносим этот 
огурец домой и делим его по
ровну, чтобы каждому достался 
кусочек, и желаем, чтобы у нас 
выросло ещё много огурцов и 
других овощей. Главное, не про
пустить момент, иначе урожай 
точно будет плохим.

Мы всегда соблюдаем эту 
традицию и будем соблюдать её 
много-много лет.

Павел МАЛЬЦЕВ, 14 лет.

«Новая Эра- совместно 
с Центром национальной 
славы проводит конкурс 
«Семейные ценности». За 
несколько месяцев к нам в 
редакцию пришли десят
ки работ, в которых ребя
та рассказали о традици
ях и обычаях своей семьи. 
Мы увидели, какие инте
ресные и дружные семьи 
у наших читателей.

Сегодня мы опублику
ем лишь несколько работ. 
Они и другие рассказы 
о семейных ценностях 
отправятся в Москву на 
Всероссийский конкурс. 
Ожидается, что итоги бу
дут подведены в ноябре, к 
Дню матери.

Семейные традиции пе
редаются из поколения в 
поколение, они сближают 
членов семьи и формиру
ют национальную культу
ру. Их надо беречь и ими 
стоит гордится.

В нашей семье много тра
диций. Например, когда 
есть свободное время, мы 
с папой ездим на рыбалку.

вижимі
М№ШЫ|

С вечера готовим одеж
ду, снасти, запас еды. Утром 
встаём рано-рано. Вместе с 
нами просыпается и мама. Она 
старается повкуснее нас на
кормить, потеплее одеть, даёт 
кучу наказов. Наконец мы вы
езжаем.

На водоёме мы ловим рыбу, 
разговариваем обо всём на 
свете, веселимся. Если это 
летняя рыбалка, то обязатель
но из первых пойманных рыбок 
варим вкуснейшую уху.

Мы не всегда привозим 
большой улов. Зато сколько у 
нас впечатлений! Маме есть 
что послушать.

А если мы на рыбалку не 
едем, я рано утром бегу к ба
бушке Татьяне Егоровне. Она 
уже не спит, а жарит мои лю
бимые блинчики. Я их очень 
люблю и могу съесть много- 
много.

Когда я вырасту, то тоже 
буду ездить с сыном на рыбал
ку, а моя мама будет печь ему 
блинчики.

Влад ЧОКАН, 11 лет.
Белоярский ГО, 

п. Уральский.

I

ЗЙТВЦВ АЫКЙНиЕ
Семья у нас православная, и воспитывают 
нас в послушании и в почитании Господа 
нашего. Самый младший из нас Васенька, 
ему всего два года. Вместе с ним мы ходим 
на вечернее правило в церковь. Он под
ходит к иконам, целует их и молится. Его 
никто не заставляет, никто не учит этому. 
Он просто повторяет всё за взрослыми — 
значит, ему это нравится, ему это нужно.

Традиции нашей семьи связаны с право
славием. Все православные праздники у нас 
готовятся долго и проходят интересно. Самые 
главные и любимые - Рождество и Светлое 
Христово воскресенье.

Перед Рождеством - в сочельник - дозвёзд- 
ный пост. В этот день до первой звезды ничего 
не кушают. Это настоящее испытание, когда 
проверяешь себя на терпение и смирение. На 
столе для маленьких есть всё, но мы тянемся к 
той пище, какую едят взрослые: картошке, ква
шеной капусте, солёным огурцам.

К празднику разучиваем рождественские

песнопения, разыгрываем сцены из Евангелия. 
Так всё красиво и умиротворённо выглядит, что 
душа ликует. Рождается новое, обновляется 
старое, изменяемся мы.

Не менее интересно проводим и Светлое вос
кресенье. Учимся выдерживать Великий пост, 
освящаем вербочки, но самое привлекательное 
- это приготовление праздничного застолья. 
Вкусности мы готовим в субботу, а это послед
ний день Великого поста. От печёных сладостей 
слюнки бегут, но мы держимся. Хозяйка пас
хального стола - Пасха. Её приготовление - на
стоящее искусство. Мама её готовит из творога, 
мёда, яиц и сливочного масла. Всю вкусную кра
соту мы несём в храм на освящение пищи.

Мы, конечно, любим и школьные праздники. 
Но в школу мы ходим, чтобы покружиться воз
ле новогодней ёлки, потанцевать и поиграть. А 
православные праздники отмечаем не только 
весело, но и затаив дыхание.

Алёна и Оксана ХОРОШИХ, 12 лет.
Тугулымский гр, п. Юшала.

В нашей семье есть много традиций, одна из них - чтение 
книг вслух и походы всей семьёй в библиотеку.

ФОРМУЛЯРНОЕ
ОТЛиЧНЕ

Каждые две недели мы ходим с 
мамой в библиотеку, чтобы взять 
новые книги. Книги в нашей семье 
читают с того момента, когда ре
бёнок научился читать, до самой 
старости. А до этого ему читают 
родные.

Мои дедушка и бабушка ходили 
в библиотеку и очень много читали. 
Дедушка и в старости любил сказ
ки разных народов и исторические 
романы. Бабушка же увлекается 
детективами и романами.

Моя мама пошла в первый класс, 
родители первый раз привели её в 
библиотеку. Маме так понравились 
книги, что её еле увели оттуда. Так 
она стала заядлой читательницей. 
Через несколько лет её формуляр 
стал самым толстым и её стали до-

пускать в «святая святых» - храни
лище книг. Мама любит книги про 
животных и детективы.

Когда я был маленький, у меня 
было много детских книг, и все 
мои родственники читали мне их 
вслух, по очереди, а я лишь рас
сматривал картинки. Три года на
зад мама впервые привела меня 
в библиотеку, теперь у меня тоже 
есть читательский билет. Сегодня 
в моём формуляре уже около 150 
прочитанных книг. Я ещё не опре
делился, какой жанр мне нравится 
больше всего. Читаю разные книги, 
главное, что они интересные.

Вот такая у нас семейная тра
диция, и я постараюсь, чтобы мои 
дети и внуки её продолжили!

Антон АБРОСИМОВ.

Несмотря на то что мы живём на Урале, у нас грузинская семья. 
В 2009 году папа Давид и мама Нана отметили 15-летний юби
лей семейной жизни.

шве МО· ммш
Они познакомились в Грузии, 

а потом переехали в посёлок 
Уральский,где папа лейтенантом 
начинал службу в армии и служит 
до сих пор. В посёлке Уральский 
родились я и моя сестрёнка Ма
риям. Меня назвали Нури Ка- 
тамадзе в честь папиного отца, 
моего деда.

Конечно же, в нашей семье 
почитаются как русские, так и 
грузинские традиции. В доме 
много вещей, сувениров, напо
минающих о родине. Мама часто 
готовит блюда грузинской кухни. 
Особенно мы любим хачапури. 
Иногда мы ездим в Грузию, на
вещаем родственников.

Семья наша православная. 
Мама воспитывает меня и се-

стрёнку по христианским тради
циям. Мы отмечаем все право
славные праздники. Всегда 
помогаем друг другу. Я гуляю с 
сестрёнкой, когда родители за
няты. Вместе с ней мы собираем 
разбросанные игрушки. В нашем 
доме всегда чисто, уютно, краси
во благодаря маме. Папа помо
гает всем. Он - глава семьи.

У меня две родины - Урал, по
тому что здесь я родилась, и Гру- 
зия - родина моих предков. Ког
да я вырасту, то буду соблюдать 
все наши традиции и хочу пере
дать их моей будущей семье.

Нури КАТАМАДЗЕ,
11 лет.

Белоярский ГО, 
п.Уральский.

МСѴТСГММЕП
Всем известно, что в здоровом теле - здо
ровый дух. В нашей семье Макеевых знают 
и ценят эту народную мудрость. Да и как не 
ценить? Мама - учитель. Папа - милиционер!

Посёлокунас небольшой, вокруг леса, поэтому 
воздух чистый, свежий. И мы не упускаем любой 
возможности прогуляться по лесу, поиграть, вме
сте провести время. И спортивные состязания,

ЧЮС
настоящий Дядя Стёпа-милиционер, поэтому с 
ботинками его огромного размера тоже не под- 
рассчитали. Размерчик не подошёл. Но эти мело
чи не омрачили общего настроения. Так вот они, 
наши Двухметровочка и Дюймовочка, бежали ря
дом с нами по лыжне группой поддержки. Со сто
роны - обхохочешься. Алёнка на своих лыжиках 
ползёт, спотыкается, заливается, а папа тащит её

■ аювмовсчіоі
особенно зимние, не обходим стороной.

Ежегодно в нашем посёлке, как и по всей стра
не, проходит «Лыжня России». И мы всем семей
ным составом встаём на лыжи. Всё бы ничего, но 
в этом году мои спортивные озорные родители на 
семейном совете решили поставить на лыжи трёх
летнюю Алёнку. Она, конечно, была радёшенька, 
но, увы, настоящих лыж для неё не нашлось! Так 
и путалась у всех под ногами на своих смешных 
детских лыжиках. Сама веселилась и других раз
влекала!

А с папой ещё смешнее получилось. Он у нас

вместе с лыжами, утопая в снегу, - торопится нас 
поддержать, подбодрить. Смехота.

Рекордов мы, конечно, не установили, но по
чётное звание «Самая спортивная семья» получи
ли.

Так мы дружно укрепляем своё здоровье, от
дыхаем, веселимся и советуем вам. Не зря же го
ворят, что самое ценное в жизни человека - это 
здоровье. И его надо беречь, как это делаем мы, 
семья Макеевых.

Костя МАКЕЕВ, 12 лет. 
Тугулымский ГО, п. Юшала.
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' Привет, меня зовут Семён ФАРШАТОВ, мне 13 
пет.

Я увлекаюсь спортом и очень красиво пою. А ещё 
рисую.

Хочу переписываться с девчонками и парнями 13 
- 15 лет.

623507, ГО Богдановичский, с. Кунарское, ул. 
/ Ленина, 44.

Ирина САБУРОВА, 15 
лет.

624835, Свердловская обл., 
Камышловский МР, с. Кочне- 
во, ул. Гагарина, 8.

Я увлекаюсь танцами и 
спортом, слушаю Токіо Hotel.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками от 
15 лет, фото обязательно.

ОЛЯ, 14 лет.
623994, Свердловская обл., 

Таборинский МР, д. Кузнецо
во, ул. Мережная, 5-2.

Я увлекаюсь музыкой, спор
том и стихами.

Хочу переписываться с па
цанами и девчонками любого 
возраста.

Вячеслав СЮТКИН, 18 
лет.

623850, Свердловская обл., 
г. Ирбит, ул. Кирова, 31 А - 
23.

Я увлекаюсь музыкой, пишу 
стихи.

Хочу переписываться с дев
чонками 16-18 лет. Отвечу

всем на 100 процентов. Фото 
обязательно.

Ольга МУЗЫКА, 16 лет.
624860, Свердловская обл., 

г. Камышлов, ул. Свердлова, 
83-3.

Я увлекаюсь музыкой, пе
нием, танцами, боксом, а ещё 
сочиняю стихи.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 14 
- 20 лет. Желательно фото. 
Пишите, отвечу на сто про
центов.

чтобы
Прошлемся, 
Сїїїїргіїїуяїйсй

У каждого человека бывают такие моменты, когда его река жизни 
поворачивает в другое русло. Этот этап преодолевает каждый. 
Таких моментов в жизни много, и один из них - выпускной вечер. 
После него меняется всё - обстановка, окружение и распорядок 
дня. На хрупкие плечи ложится большая ответственность 
выбора. Но сейчас я хочу рассказать не о своём выпускном, хотя 
я одиннадцатиклассница, а о выпускном моего брата. Он 
выпускник детского сада № 316 Чкаловского района 
Екатеринбурга.

На выпускном вечере старшей 
группы (6-7 лет) всё по-взрослому:

канцелярские товары в портфель.
«Никитка Горшков, подбегай

® «Жоіо¡і typr» № irw./л, жесищ).. и нс пон^а^ился

материал _________________________________________ і_____

_____________________________________________________________I

Где же спрягались
друзья? 

Мне без них никак нельзя! 
Поискал я во дворе, 
И за речкой на горе.
Я искал в лесу друзей - 
Мне попался муравей. 
Я в сарае поискал, 
А потом я заскучал. 
Нет нигде моих друзей. 
Что же делать мне теперь? 
без товарищей мне 

скучно.
Без затей, проказ

мне грустно.
Вдруг я слышу

чей-то крик, 
Окружили меня вмиг 
Петя, Саша и Серёга. 
Где же были вы так долго? 
-Мы до речки добежали. 
Там качели прикрепляли. 
Собирайся поскорей 
И бежим играть скорей!

Егор ПРИВАЛОВ. 12 лет.
г. Качканару

красивые одежды, прощальный 
вальс... Иначе как «торжеством» 
этот выпускной не назовёшь. Ак
товый зал оформлен воздушны
ми шарами. Кругом растяжки «До 
свидания, детский садик!». Глав
ные виновники торжества неопи
суемо красивы. Видели бы вы, как 
девочки крутились у зеркала: На
стя подкрашивала губки, Анюта 
поправляла платьишко, а Мариш
ка причёску. Мальчишки же - на
стоящие джентльмены. Ботинки до 
блеска начищены, рубашки белые, 
брюки с наглаженными стрелками.

Все заняли свои места. Заи
грала торжественная музыка. До
школята танцевали вальс, польку, 
пели песни «До свидания, детский 
сад», «Послезавтра», рассказыва
ли стихи. Участвовали в конкурсах, 
например, кто быстрее сложит

скорей!» - разносится по залу 
возглас заведующей Кристины 
Жуковой. Она по одному подзы
вала к себе детишек, чтобы надеть 
ленту «Выпускник детского сада», 
колокольчик, подарить памятные 
подарки, одним из которых был 
глобус. Я спросила у звёздочек 
вечера, грустно ли расставаться с 
садиком? На что получила одно
значный ответ:

-Да, очень грустно! В садике 
столько друзей, а в школе же надо 
будет ещё уроки учить.

Я как выпускница 11 класса 
сгладила их уныние, сказав: «В 
школе тоже интересно, к тому 
же, почти все вы будете учиться в 
одном классе». На что выпускники 
мне улыбнулись.

Екатерина ГРИГОРЬЕВА,
17 лет.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ИЮНЯ 2010 г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Десант. 3. Егор. 9. Авария. 10. Юла. 11. Ездок. 

2. Ученик. 13. Бройлер. 14. Сила. 15. Сатрап. 20. Кавказ. 24. Враг. 25. Деле
ние. 26. Салага. 28. Обет. 29. Ген. 30. Тени. 31. Тореадор. 32. Емшанов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дзюдо. 2. Снаткина. 4. Гадалка. 5. Ракурс. 6. Насест. 7. Никита. 8. 
Бероев. 13. Бак. 16. Аул. 17. Рентген. 18. Плетнёв. 19. Август. 21. Араб. 22. Кратер. 23. Здание. 

26. Соха. 27. Лето.

Одна из “Квартета”
Восьмибуквенные слова вписывайте по часовой стрелке, начиная с отмеченной клетки

и
только думают?

Всё-таки мальчики и девочки мыслят по-разному.
С Сашей ь 

дружим с перво 
класса. Вместе 
в футбол играе 
и уроки учим, и 
сад с родителяі 
ездим. Ссори 
ся, конечно, 
не сильно. А і 
недавно сиде 
дома, и он пре 
ложил сыграть 
забавную игру 
компьютере. Н 
включил он её, а 
не читая правил 
не дожидаясь е 
объяснений, кин 
лась отвечать 
вопросы, которі 
задавал компь 
терный ведущи 
Саша посмотр 
на меня, а пот< 
проворчал: «Ты (
хоть правила дочи
тала, а то тыкаешь ответы наугад, 
а тут своя логика есть».

Меня его слова очень обиде
ли. Потихоньку я стала замечать, 
что он частенько посмеивается 
над моими поступками, словами 
и порой восклицает: «Ну разве

так можно? О чём ты только ду
маешь!». Наверное, он хочется 
казаться старше и серьёзней. А, 
может быть, действительно не 
всегда может меня понять, маль
чишки же они такие тугодумы!

с 
м 19 июня 2ОІО
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

Мне очень нра
вится наблюдать 

за животными. Они 
такие забавные. Дома 

у меня живут кот и собака, 
которые не перестают удивлять и 

смешить нашу семью.

В такие моменты хочется 
их запечатлеть. Но больше я 
люблю не фотографировать 
животных, а рисовать их, ле
пить из глины, солёного те
ста и шить.

Раньше у меня не очень 
хорошо получалось рисовать 
животных, рисунки выходи
ли смешными. Но после того 
как я стала учиться в классе 
с художественным уклоном, 
рисунки стали получаться 
лучше.

А фотографировать я 
люблю не только своих 
домашних животных, но и 
обитателей зоопарка. Хоть 
жизнь у них не так разно
образна, как у моих питом
цев, которые дома и в саду 
радуются свободе, но и она 
полна забавных моментов.

Аня БОРЗУНОВА,
15 лет.

Работы автора.

«Вот и поднялись мы еще 
на одну ступеньку школьной 
жизни. Позади девять лет учё
бы. В нашей школьной жизни 
было всё: и переживания по 
поводу первых двоек, радость 
и гордость за полученные пя
тёрки. И ещё много всего мы 
пережили в стенах родной 
школы. И все эти девять лет в 
школе нас сопровождали вер
ные спутники - учителя. Спа
сибо им за мудрость, внима
ние, терпение и любовь.

Ученики 9 класса».
МО Красноуфимский 

округ, с. Большой Турыш.

«Здравствуйте, уважае
мая редакция газеты «Новая 
Эра»! Постоянно читаем вашу 
газету, очень интересно, как 
живут ребята в разных уголках 
нашей области. Мы тоже инте
ресно живём!

Татьяна СКРЯБИНА», 
п. Пышма.

«Здравствуй, дорогая «НЭ» 
и все члены этой отважной и 
поистине великой команды! 
Надеюсь, вы сумеете про
стить мне излишнюю заня
тость, из-за которой я забыла 
поздравить вас с уже совер
шеннолетием, ведь 10 лет как 
никак для газеты это увеси
стый возраст. Пожелать хочу 
только одного — не теряться, 
а существовать и процветать 
всегда. Ну а мы, читатели, уж 
не подкачаем в плане предан
ности и любви. «Эрочка», не 
сомневайся!

Вика ШАРНИНА».
Байкаловскй МО, 

с. Байкалове.

«Здравствуйте, уважаемая 
«Новая Эра»!

Читать вашу газету я нача
ла недавно. Но, когда взяла в 
первый раз в руки, прочита
ла её от корки до корки. Мне 
очень-очень понравилось. 
С тех пор я не пропускаю ни 
одного выпуска. От всей души 
желаю процветания «НЭ», а 
всей редакции больших успе
хов.

Шестого июня мне испол
нилось 15 лет. Большим по
дарком для меня будет, если 
вы напечатаете моё стихотво
рение:

В этот тихий и тёплый
вечер 

Я шла к тебе на встречу. 
Хотела посмотреть

в твои глаза 
И прокричать:

«Люблю тебя!».
С нетерпением жду следу

ющего выпуска.

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