
іі НИК^г^Л. Ни. е^иНг

не. и&иил.еил^ іеліь эило- ^лз^но··
■^Н-ИЛ^ЛН. Сенм. — Экзюпери.

«Областная 
газета»
шесть лет подряд, 
в 2004,2005, 
2006, 2007, 2008
и 2009 годах, | 

. стала победителем^ 
общероссийского' 
конкурса
«Тираж - 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная

ч ежедневная
V газета».

Суббота
31 июля 2010

И^аЛ ' ИИеиД^
&мецвьіпце^^ подростков

№ 273(5343)
Цена в розницу - свободная

Веб-сайт: http://www.OblGazeta.ru

Учредители: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

тЛетд
ЕЩЕ щИшйЕѲЕ

.тоновое?

№певаютіИ,Є!поляхтотрудиті>ся!!и/наішкОлїніЛхлілощадкахаіовеселитїм^
еовымиёнаниями.'запастисьт

апусмы дод&і
пользы — море

ликов, Дима Леванов, Вячес
лав Богомолов, Андрей Рябов 
и Мария Пономарёва - одно
классники, ребята пойдут в де
вятый класс школы № 64. Ещё 
прошлым летом они дружно 
трудоустроились при помощи 
районной биржи труда. Но тог
да работа досталась полегче.

-Убирали территорию ден
дропарка, тогда было как-то 
проще и уставали меньше. В 
этом году тоже решили зря 
лето не проводить: подзара
ботать и обстановку сменить. А

нас не на благоустрой- 
Мй. ств0 территории, 
>·'>»♦ а на капустные 

поля отправили.
Ну, ничего мы 

'®*Ж**М и с этим спра
вимся, - рас
сказ ы в а ю т 

> Ъ ребята.
Тем более 

что впереди

Вокруг всё такое зелёное. Но если зелёная капуста - дело 
хорошее, то не менее зелёные сорняки - дело неприятное. 
С ними-то и борются трудовые отряды, созданные в не
которых районах Екатеринбурга. Ежедневно к девяти утра 
несколько десятков ребят приезжают в поля хозяйства «Те
пличное», раскинувшиеся недалеко от посёлка Садовый. На 
руках - перчатки, на ногах - непромокаемая обувь. Теперь, 
заняв удобное положение, можно двигаться по капустным 
грядкам, уничтожая на пути навязчивые сорняки. Работа 
непростая, но ежегодно число желающих поработать не

Ве- 
с ё л ы й 
смех раз
даётся с
одной из грядок. Шестеро ре
бят уничтожают сорняки с шут
ками и смехом. Эту команду 
сплотила не только совместная 
работа, но и совместная учёба.

весёлую ше- 
Цг стёрку ждёт 

поездка на че- 
лябинские озё
ра: с хорошими 

друзьями работается легче, а 
отдыхается веселее.

А вот Наташу Бабинову и 
Дашу Кожину сдружила капу
ста. Несмотря на то что обе

Никита Логинов, Дмитрий Ку- девочки занимаются в детско-

подростковом клубе «Огонёк», 
раньше они особо не обща
лись. Теперь же после почти 
месяца работы плечом к плечу 
не отрицают, что могут стать 
хорошими подругами.

-Нелегко, конечно, первое 
время очень болела спина. Но 
сейчас мы и к этому привыкли. 
А я даже на вторую смену ду
маю остаться и ещё один ме
сяц до школы поработать. Всё- 
таки работа лучше безделья, 
- говорит Наташа.

Большим спросом поль
зуется бочка с водой, специ
ально привезённая для ребят. 
Здесь можно и ноги помыть, 
и попить, и побрызгаться. Хо
лодная водичка в жару очень 
освежает и придаёт сил для 
дальнейшей работы. Это толь
ко кажется, что четыре часа в 
поле любой осилит: на самом 
деле в таких условиях час мо
жет идти за два. Были случаи, 
когда спустя пару дней ребята 
от работы отказывались, и до
говор с ними расторгался. Но 
большинство всё-таки трудно
стей не испугалось.

-Из местной школы здесь 
никого нет, хотя мы каждый 
год предлагаем им у нас по
работать. А эти вроде город
ские ребята, а работы не бо
ятся. Встают ни свет ни заря 
и едут сюда на работу, стара
ются, - хвалят ребят работ
ники хозяйства.

А у подростков и на обрат
ную дорогу силы остаются. В 
автобусе, который развозит 
всех по домам, слышится му
зыка телефона и непрекраща- 
ются разговоры. Кто-то плани
рует оставшийся день, кто-то 
заказывает маме обед, а кто- 
то уже думает о работе, остав
шейся на завтра. Эти ребята от 
своего лета взяли всё - и денег 
заработали, и отдохнули.

Юлия ВИШНЯКОВА.уменьшается.

-А куда ведут-то?
-Да на посиделки какие-то...
Запыхавшиеся от беготни на школьном 

дворе ребята заполняют актовый зал ека
теринбургской школы №165. Встречают 
их девушки в русских народных сарафа
нах, в сторонке расставлена старинная 
посуда из бересты и глины, слышится 
приятная музыка. Здесь и пройдут так на
зываемые «Квасные посиделки» - акция, 
направленная на сохранение и развитие

русских народных традиций. Такие поси
делки проходят в летние месяцы по всей 
стране.

Чтобы посиделки удались, их поста
рались максимально разнообразить: по
словицы, загадки, интересные факты о 
культуре наших предков. Много говорили 
о квасе - напитке-символе традиционного 
русского уклада.

( Окончание 
на 3-й странице).
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Иногда бывает, что с тобой в 
одном классе, одной группе, учится 

человек с такой же, как у тебя, фами
лией. Ему преподаватели ставят все твои 

«пятёрки». Вас часто путают, если вы находитесь в 
незнакомой компании. Некоторые теряются в догадках, 

кто вы: две сестры, два брата, брат и сестра, И только двоим 
открывается истина... Вы — однофамильцы!

Была у меня однофамилица. 
Почти полностью совпадали ФИО. 
Мы с ней были похожи и внешне, и 
по характеру. Познакомились слу
чайно: вместе писали для «Новой 
Эры» на темы, которые одновре
менно приходили в головы обеим. 
Оказалось, что она родилась в го
роде Михайловске, где половина 
семей Медведевы, а половина - 
Власовы - оттуда же мой отец. Я 
же екатеринбурженка. Причём на 
её фотографии угадывались мои 
черты лица, не говоря уже о том, 
что мы слушали одну и ту же музы
ку, смотрели одни и те же фильмы, 
и увлечения совпадали. Прямо как 
в индийском фильме про Зиту и 
Гиту.

Как же так получилось, что у 
разных людей стали появлять
ся одинаковые фамилии? Во- 
первых, однофамильцы могут

быть кровно связаны. В лабора
тории популяционной генетики 
человека РАМН выдвинули гипо
тезу, что «около трети всех одно
фамильцев могут рассматри
ваться как родственники». Было 
обследовано 308 человек, пред
ставляющих 38 фамилий. Правда 
этого мало для статистического 
анализа.

Во-вторых, не исключено, что 
предки людей с одинаковыми фа
милиями - земляки. До отмены 
крепостного права барин давал 
своим крестьянам одну фами
лию, чтобы они отличались от не
свободного населения другого 
двора, хотя крепостные могли не 
быть родственниками.

Наконец, одинаковые фамилии 
появляются в разных географиче
ских точках в силу популярности 
каких-то явлений. Например, имя

25 июля 
" 2010 года
закончилась 41-я

Международная физи
ческая олимпиада для 
школьников (International 
phisics olympiads - IPhO), 
из Хорватии золотую ме
даль в Россию привезла 
выпускница специали
зированного учебно
научного центра Ураль
ского государственного 
университета Любовь 
Карелина.

ДОСЬЕ № 1. Ирина Влади
мировна Власова.

День рождения. 26 апреля.
Город. Екатеринбург.
Любимые цвета. Голубой, 

красный и белый.
Любимое время года. Весна.
Качества характера. Об

щаюсь с огромным количеством 
людей. Постоянно что-то органи
зовываю. Иногда принимаю всё 
близко к сердцу, переживаю по 
каждому поводу.

Увлечения. Много чем увле
каюсь, потому что мой девиз - «В 
жизни нужно попробовать всё!». 

^Считаю себя гуманитарием. Лю-

блю русский язык и литературу, 
легко даётся иностранный язык. 
Среди интересов - танцы, йога, 
стихи, КВН.

Отношение к любви. Люблю 
мечтать, романтика мне не чужда, 
очень влюбчивая, но верная.

Настрой по жизни. Оптимист.
Спорт. Футбол.
Смысл жизни. Вижу его в по

иске, ставлю конкретные цели и 
достигаю их.

Мнение окружающих. «Бата
рейка Energizer».

Отношение к своему име
ни: Не нравится, когда называют 
Ирой.

5
вторых, мы видим девушек илиИван в русских сёлах часто давалиДОСЬЕ № 2. Ирина Юрьевна 

Власова.
День рождения. 28 апреля.
Город. Екатеринбург.
Любимые цвета. Красный и 

розовый.
Любимое время года. Очень 

люблю весну, может даже больше, 
чем лето.

Качества характера. Упорства 
мне не занимать. Жить не могу без 
общения и новых знакомств. Но я 
не организатор.

Увлечения, Искусство и твор
чество во всех его проявлениях. 
Гуманитарий. Люблю читать, по 
русскому языку всегда были пя
тёрки, легко изучаю языки, вла
дею английским и итальянским. 
Люблю танцевать. В детстве вы
шивала крестиком и вязала крюч
ком.

Отношение к любви. Влюбчи
вая, романтичная натура, нравится 
мечтать.

Настрой по жизни. Оптимист.
Спор По душе все виды спор

та, а хобби — сноуборд.
Смысл жизни. Путеше-

ствия, поиск второй половинки.
Мнение окружающих. «Чело

век-позитив».
Отношение к своему имени. 

Ненавижу, когда меня называют 
Ирой.

В конкурсе рисунков на тему безопасности жизнедеятель
ности «Знай! Помни! Соблюдай!» поучаствовали ребята раз
ного возраста нашей Киргинской школы. Владислав ФРЯНОВ 
представил на конкурс несколько работ, одна из них стала 
победителем, за что он получил грамоту и сладкий приз - шо
колад. Вот одна из его работ.

Люба МИСЬКИВ, Света ГЛАДЫШЕВА,
Даша ГАЕВА.

Ирбитский ГО, с. Кирга.

детям. Как следствие, распростра
нена фамилия Иванов, хотя очаги 
её образования находятся в разных 
территориях. Чтобы понять, какие

юношей с одинаковой фамили
ей, которые находят это совпа
дение интересным, отмечают 
его как позитивное. Поэтому у

ещё связи существуют между но
сителями одной фамилии, я об
ратилась к психологу Екатерине

них возникает желание находить 
друг у друга как можно больше 
общего. В очередной раз убе-

Тимониной.
-К вопросу о схожести лю

дей с одинаковой фамилией 
можно подойти с разных сто
рон. Во-первых, с точки зрения 
генетики. Если люди с одинако
вой фамилией родом из одного 
населённого пункта, то велика 
вероятность, что они приходят
ся друг другу дальними род
ственниками, а значит, на ге
нетическом уровне имеют ряд 
одинаковых признаков, будь то 
определённые черты характера, 
внешность, предпочтения. Во-

дившись в схожести, что может 
быть чистым совпадением, они 
начинают задумываться о род
стве...

Сейчас тема однофамильцев 
настолько актуальна, что даже 
появился сайт наподобие «В 
контакте» и «Одноклассников» - 
«Однофамильцы». Там люди об
мениваются знаниями об истории 
фамилии, рассказывают о себе. 
Одинаковых людей не бывает, но 
совпадения делают нашу жизнь 
интереснее.

Ирина В.ВЛАСОВА.

Ми
ни

стерству 
Российской

Федерации по де
лам гражданской оборо

ны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихий
ных бедствий нынче исполняется 20 
лет, и по этому поводу Уральский 
институт государственной противо
пожарной службы МЧС объявил о 
проведении открытого философско- 
публицистического конкурса ис
следовательских работ «Мировоз-
зрение - человечность - спасение»
среди старшеклассников, учащихся 
организаций МЧС и студентов выс
ших учебных заведений.

Конкурс пройдёт в два тура: за
очный и очный. В заочном туре всем, 
кто хочет поучаствовать, необходимо і 
прислать свою исследовательскую 
работу до 1 ноября 2010 года по ниже
указанному адресу, в очном - оргкомитет 
проведёт философско-публицистические 
чтения конкурсных работ, одобренных 
экспертами и оргкомитетом в предыду
щем этапе. Победители будут награждены 
дипломами и представлены к поощрению. 
Кроме того, лучшие работы попадут на 
страницы тематического сборника, а так
же - периодического издания института.

Узнать темы работ и требования к 
оформлению своего исследователь
ского материала возможно по теле
фону кафедры философии Уральского 
института ГПС МЧС (343)360-81-74 или

Слово 
о спасении

360-81-10. Исследовательские работы 
нужно отправлять на электронную почту 
mchs.spasen.2010@yandex.ru , можно и в 
печатном варианте на адрес 620062, Ека
теринбург, ул. Мира, 22, кафедра фило
софии Уральского института ГПС МЧС, но 
это в порядке исключения.

Конкурс обещает быть интересным, 
ведь темы для исследовательских работ 
самые широкие: от философии спасателя 
до роли МЧС в решении глобальных про
блем человечества.

Учёный совет УрИ ГПС 
МЧС России.

Международная олимпиада 
имеет богатую историю, прово
дится она в разных странах мира 
с 1967 года. Главная особен
ность этой олимпиады в том, что 
она включает в себя не только 
теоретические задачи, но и экс
периментальные. Традиционно 
какую-либо страну представ
ляет команда из пяти человек. 
Сборы в российскую команду 
проходят на базе Московского 
физико-технического институ
та, лабораторией по работе с 
одарёнными детьми проводят
ся многочисленные испытания: 
нужно победить на всероссий
ской олимпиаде по физике и 
математике, пройти всероссий
ский тур олимпиады следующе
го года, и из восьми финалистов 
попасть в пятёрку лучших.

Выступление нашей сборной 
на 41-й международной олим
пиаде было весьма удачным: 
все пять российских юных ге
ниев - Алексей Алексеев и Вик
тор Анаскин из Алтайского края, 
Евгений Стройное из Москвы, 
Дмитрий Горностаев из Ре
спублики Мордовии и Любовь 
Карелина - вернулись домой с 
медалями. Одно золото, три се
ребра и одна бронза.

В 2007 году впервые в соста
ве российской сборной на меж
дународную физическую олим
пиаду поехла девушка. Ксения 
Соловьёва тогда завоевала зо
лотую медаль. Любовь Карелина 
повторила успех Ксении, дока
зав всем, что девчонкам физика 
покорна.

Любовь - отличница, и зо
лото ей по зубам: выпускница 
СУНЦ УрГУ окончила школу с 
золотой медалью. Ещё одно 
золото, международное, откры
вает перед юным физиком две
ри в любой вуз страны, куда по 
условиям олимпиады её примут 
без экзаменов. Правда, выби
рать российский вуз она могла и 
как победитель всероссийской 
олимпиады по физике (между 
прочим, последних двух лет), и 
наверняка она этим правом вос
пользовалась.

На момент подготовки номе
ра Любовь находилась в доро
ге, поэтому расспросить её об 
олимпиаде и поздравить с побе
дой нам не удалось.

«НЭ».
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(Окончание.
Начало на 1 стр.).

Ребятам было интересно посмо
треть на посуду, которая стала про
образом современного термоса. Так, 
чтобы сохранить прохладу напитка, его 
хранили в туесе - берестяном коробе с 
крышкой. Кроме того, напитки можно 
было держать в глиняных кувшинах или 
в братине - большом сосуде для питья. 
На необычную посуду ребята смотрят с 
интересом, с не меньшим любопытством 
рассматривают они и колоски различных 
злаковых культур. Рожь, пшеница, яч
мень - многие городские ребята видели 
колоски впервые.

Ну, а какие посиделки без работы? 
Мальчишки и девчонки смогли заняться 
рукоделием - из соломки и картона им

старин-водили хороводы и пели 
ной песни.

предложили сделать закладки. Настя 
Зарецкая никогда раньше закладок 
не делала и теперь с удовольствием 
взялась за новое дело. Постепенно 
её закладочку украсили четыре цве
точка. Тема цветов на закладке была 
популярна и среди мальчишек. Юра 
Зырянов выложил из соломы сложный 
цветок и разнообразил закладку орна
ментом.

-Сегодня я много узнал. Особен
но о квасе. У нас в семье этот на
питок делает мама, иногда мы его 
покупаем. Оказывается, квас пили 
более тысячи лет назад, - расска
зывает Юра.

Завершились посиделки раздачей 
подарков и русской народной игрой 
«Голубь и голубка». Ребята с азартом

-Современные школьники живут в 
веке новых технологий, это подтверж
дает и выставка «Иннопром», которая 
недавно прошла в нашей области, - за
мечает Наталья Коровина, заведую
щая учебно-методическим отделением 
Уральского центра народных промыс
лов и ремёсел. - Конечно, встаёт во
прос, насколько всё это совместимо с 
народными традициями... Но я увере
на, что без фундамента инновацию не 
сделать. Поэтому традиции надо знать 
и беречь.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Одно из главных событий этого лета — Уральская международная1 
выставка и форум промышленности и инноваций «Иннопром-2010». 
Здесь были представлены новейшие технологии, используемые в со
временных производствах. Завершилась выставка Детским днём. Се
годня ребята, которые побывали в этот день на выставке, делятся впе- 
.чатлениями.

НЕ ОТРЫВйиТЕ
Для ребят из детских оздоро

вительных лагерей Свердловской 
I области поездка на Уральскую 

международную выставку и форум 
промышленности и инноваций 

I «Иннопром-2010» стала настоя
щим открытием. С любопытством 
они разглядывали каждый стенд, 

I экспонат и были в полном востор
ге от увиденного - ведь такого им 

। ещё нигде никто не показывал.
-Настоящим чудом мне по

казался робот, который играл 
I в шашки. Руководителю трудно 

было оторвать меня от него, хо- 
, телось смотреть и наблюдать всё 
; дольше и дольше. Меня по жизни 

увлекает приборостроение и,воз- 
I можно, именно этим в будущем я 
і буду заниматься.

Максим ХРАМЫХ, 14 лет.
-Сразу хочется сказать огром

ное спасибо всем организаторам 
і выставки и поездки - это шанс 
I нам, обычным детям, побывать в 

таком месте. Это было бесподоб- 
і но! Запомнились курочки и цыпля

та, я даже их смогла погладить. А 
ещё очень хотелось посидеть в 

| кресле машиниста и поуправлять 
виртуальным поездом, но вре- 

I мени не хватило. Единственный 
і минус всей поездки в том, что так 

хотелось подольше побыть на вы- 
I ставке, поразглядывать всё и по

трогать, но пора было уезжать.
I Ксения ПАХТУСОВА, 14 лет.
' -Наверное, каждому парню

эта выставка очень понравилась.
| Здесь было можно не просто по

любоваться на выставочные об-
I разцы, но и задуматься о своём 
। будущем. Ведь мы и есть то самое 

будущее российской промышлен- 
I ности и инноваций,которое пора 
1 готовить к такому нелегкому тру

ду. Мне понравились автомобили
Разговор с ребятами ДОЛ «Приозёрный» провела их воспитатель Екатерина СЕМЕРИКОВА, руководитель СПО «Ассоль

; о, маруеаі
Когда нам сообщили, что мы поедем на «Иннопром-2010», мы не 

| поняли, что это такое. Поэтому не все сказали «да», о чём, конеч
но, сильно пожалели. Нам выдали зелёные футболки и шарфики, 

। бейджи с нашими именами, и мы сели в автобусы...
I Мы приехали и были просто 

поражены масштабами выставки.
I Было ощущение, что мы вот-вот 

попадём в другой мир! На стоянке 
рядом с нашими автобусами стоя
ли вертолёты, рабочие машины - 
такие красивые. Сперва мы поду
мали, что на них приехали люди.

Когда мы вошли в информа
ционный павильон «Чкаловский», 

і нас встретила экскурсовод Анге
лина. Она рассказывала нам обо

МЕНН
ОТ РОЕОТШ

Вир.т^аль'ніДиІпоёздінаби р а ет.ход!

ЧТО ДУМАЕТ ОБ ЭТОМ

- современные и старинные - всегда интересо
вался этим.

Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области Сер
гей ЧЕРЕПАНОВ:

-Министерство организовало на «Инно
пром» приезд более 800 детей из детских 
оздоровительных лагерей области. Кроме 
того, мы пригласили детей из близлежа
щих городов: управления образования на 
местах организовывали автобусы для них. 
А сколько детей приехали сюда сами, с ро
дителями, можно было увидеть. Инновации 
- это будущее, и детям очень интересно 
посмотреть на то, что представляет собой 
промышленность мира, страны, области.

Мы ориентировались на детей старші 
12-летнего возраста, потому как они ужі 
задумываются, кем станут в будущем 
определяют свой профессиональный вы 
бор. И где, как не здесь, можно не толь 
ко посмотреть, но и потрогать экспонаты 
поучаствовать в различных мероприятиях 
Здесь всё интересней, и программиро 
вание показано не как сухая трудная ра 
бота, а наглядно - детям предложили са 
мим попробовать программировать. Эт< 
прекрасная возможность пообщаться сі 
специалистами и задать интересующи, 
вопросы._

Данил ЕФИМОВ, 14 лет.
-Голова кружится от увиденного - это нео

писуемо, это надо действительно видеть! Мне 
так же, как и всем, запомнились все новые изо
бретения, техника, но я скажу про другое. Мы 
были на мастер-классе у Вячеслава Спесив
цева. Мне очень понравились его слова про 
детей, про актёрское мастерство. Очень жаль, 
что на наших телеканалах не увидеть его ток- 
шоу «Осторожно, дети!». Думаю, мы бы смогли 
многому научиться. Также я приняла участие в 
концерте, который проходил у одного из па-

вильонов, и получила памятный приз. 
Всё было в этот день настолько по
знавательно и интересно, что запом
нится надолго.

Евгения ВЫГУЗОВА, 14 лет.
Детям нравятся подобные выставки, 

ведь благодаря им они видят, чем живёт 
их страна, кем они могут стать в буду
щем, в каком направлении должны уже 
сейчас развиваться. Спасибо всем орга
низаторам за подаренный ребятам шанс 
знакомства с российской промышлен
ностью и инновациями.

всём, что мы видели, но увидели 
мы далеко не всё. Здесь была 
разработанная Николаем Фо
менко машина Магиэзуа, которая 
впечатлила всех мальчиков наше
го отряда. Электроскейтборды, 
которые управляются пультом, 
мини-электрички будущего, ма
шина с двумя рулями, у которой 
компьютеры на всех стенках и 
много всего прочего. Но больше 
всего ребятам понравился робот, 

который играл с нами в шашки. 
Конечно же, он победил. Мы рас
строились, но он всё равно нам 
понравился.

После этого мы сходили на 
мастер-класс по созданию ро
ботов. Честно говоря, мне не всё 
было понятно. Мастер-класс вёл 
мальчик из Москвы, лет 14-15, он 
ещё учится в школе, и у него бо
лее 200 роботов без управления. 
На мастер-классе присутствовали 
его коллеги-друзья из Московско
го государственного техническо
го университета имени Баумана. 
Они дополняли его выступление и 
помогали ему.

После мастер-класса мы ри
совали на тему «Россия в буду
щем: похожа ли она на ту, какая 
она в «Иннопроме-2010». Когда 

мы нарисовали ри
сунки, нас пустили 
на выступление 
Александра Пушно
го, который ведёт 
научно-познавательную 
передачу «Галилео», 
он пел и отвечал на 
вопросы со сцены. 
Мы смотрели на 
него только полчаса, 
иначе, не успели бы 
посмотреть на рабочие машины 
будущего, а они были такие...

.. .У них всё было преувеличено и 
всё было в два раза сильнее. Этим 
автомобили отличались от тех, ко
торые сейчас ездят по дорогам. А 
вертолёт, наоборот, преуменьшен, 
но нам не сказали, для чего.

После этого уже без экскур

совода мы отправились в пави
льон «Русь», который мы между ' 
собой назвали вкусным. Потому 
что можно было попробовать 
колбасу будущего, посмотреть на 
перепёлок и куриц, попробовать 
хлеб, в котором уже есть кусочки 
колбаски, отведать ароматных 
пряников.

Ирина КОМИРЕВА, 12 лет. I
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В 41 -м году моей бабушке, Зое Михайловне Чернышёвой, ис
полнилось 15 лет. С фотографии того времени на меня смотрит 
девчонка с чёрными бровями и бойким, насмешливым взгля
дом. Такой Зоя в начале войны уехала в город и поступила в
фабрично-заводское училище.

Бабушка вспоминает: «Ощу
щение тех лет - чувство голода 
и страха. Страшно было за трёх 
братьев (ведь их, молодых, сразу 
забрали на фронт) и за тех, кто 
остался дома».

А голодно было всем. Еду вы
давали только по карточкам. По
терял карточку - клади зубы на 
полку. Эта беда приключилась и 
с Зоей. В магазинах, в толкучке и 
суете, у неё вытащили кошелёк. 
Вернулась домой девушка, пропа
жу обнаружила... Слезами горю не 
поможешь, целую неделю ходила 
голодная, от слабости на уро
ках засыпала. Учителя не ругали, 
знали про её беду, только помочь 
ничем не могли... Но уже через не

делю начался новый месяц, и ей 
выписали новую карточку.

«Тяжело было в войну, - гово
рит бабушка. - Мы хоть и не вое
вали, но трудились по 18 часов. 
Нас не жалели. Не то время было, 
чтобы жалеть. Да и самим себя 
жалеть было некогда».

В 1943 году Зоя окончила учё
бу, была направлена связистом 
на московскую железную дорогу - 
там после боевых действий нужно 
было восстановить связь. Там ей 
пришлось таскать провода, ла
зить на столбы, чтобы чинить про
водку...

Внезапно голос бабушки ста
новится теплее: «Случай мне 
вспомнился. Лезу я на трёхметро-

вый столб, чтоб провода соеди
нить. Сама хрупенькая, силёнок 
мало, да ещё и зима на дворе. 
Ноги в «кошках» скользят по об
леденелой поверхности. Страшно 
мне, но я лезу. И вдруг соскаль
зывают «кошки», руки слабеют от 
страха, и я лечу вниз. Думаю, что 
мне конец, даже крикнуть не могу. 
Но приземлилась-таки... В сугроб. 
И ни одной царапинки. Бог по
мог...».

Бабушка многое помнит. И 
рассказывает, вспоминает всё. А 
я думаю, что военное время со
впало с её юностью. А ведь юность 
- самая прекрасная пора в жизни 
любого человека. Она безоблач
ная, свежая, как утренняя роса... 
Но это не про бабушку. Её юность 
смята, украдена войной...

Настя ЧЕРНЫШЁВА, 14 лет. 
г. Каменск-Уральский.
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немецкими самолётами, и в вагон, в котором ехали под
руги, попала бомба. Большинство девушек погибло, а двое 
остались инвалидами.

Другой моей бабушке, маминой маме, было четыре 
года, когда началась война. Они жили в Подмосковье. 
Фашистские самолёты долетали до Москвы и бомбили её 
окрестности. Моя бабушка с соседским мальчиком игра
ла в песочнице. Сестра позвала её обедать. Она очень не 
хотела идти домой. Со слезами её завели домой, а маль
чик остался. Через несколько минут в эту самую песочни
цу попала бомба, и мальчик погиб. Теперь моя бабушка, 
когда слышит шум самолёта, вздрагивает и вспоминает о

Современным школьникам родственники, 
участники войны, приходятся уже с приставкой «пра». 
Прадедушки, прабабушки принимали участйе в 
Великой Отечественной войне или война застала их в 
молодом возрасте. Накануне Дня Победы учащиеся 
екатеринбургской гимназии № 45 написали 
сочинения на тему «История моей семьи в истории 
Великой Отечественной войны». Для этого им 
необходимо было побеседовать с родственниками, 
посмотреть семейные архивы.

Ученица девятого класса Марина Сутягина в своей ра
боте написала: «Моя прабабушка Кононенко Вера Иванов-

Пускай я не был на войне, но 
мне близка эта тема. Пусть я 
читал о ней только в книгах и 
смотрел кино, но я знаю, как 
это ужасно. Как погибали и 
мучились от голода и холода 
невинные люди. Как она уноси
ла жизни солдат.

Знаю: 
это ужасно

Воевали и мои два прадедуш
ки, они участвовали в Сталинград
ской битве и вышли из неё на
стоящими героями! А прабабушки 
трудились в тылу, день и ночь про
водя у станков, изготавливая тан
ки и снаряды для нашей армии, 
выращивая хлеб.

Всем известно про блокаду 
Ленинграда. Как девятьсот дней 
и ночей обстреливали Ленин
град и морили голодом жителей, 
среди них была и Таня Савичева, 
которая жила на Васильевском 
острове. Она вела свой дневник 
и, когда люди обнаружили его, то 
они ужаснулись, ведь там была 
записана жизнь их семьи, как каж
дый день кто-нибудь умирал от 
голода.

И я хочу, чтобы никакая война 
не начиналась, и всегда было чи
стое небо над головой!

Кирилл БЕКМЕМЕТЬЕВ, 9 лет.

Министерство по физи
ческой культуре и спорту 
Свердловской области и 
областная общественная 
организация поисковых от
рядов «Возвращение» в рам
ках юбилея Великой Победы 
реализуют сразу несколько 
интересных проектов.

яЭ О СнІІЛ

Областной проект «Вперёд, 
юнармейцы!» предназначен для 
ребят в возрасте от 14 до 17 лет. 
А в акции «Помним, гордимся, 
наследуем» участвуют образо
вательные учреждения, детские 
и молодёжные клубы патриоти
ческой направленности. Ребя
та встречаются с ветеранами, 
записывают их воспоминания, 
собирают документы, уточняют 
судьбы военнослужащих, пере
дают информацию в музеи, в 
государственные архивы, ока
зывают адресную помощь ве
теранам, благоустраивают во
инские захоронения, обелиски, 
мемориальные сооружения. И 
это далеко не всё, что можно 
делать в рамках акции, которую 
«Возвращение» проводит уже 
шестой год. На сегодняшний 
день в ней участвуют около 70 
тысяч ребят!

Но главным направлением 
«Возвращения» остаётся уточ
нение судеб без вести пропав
ших военнослужащих в годы Ве
ликой Отечественной. Архивная 
группа организации работает 
в Центральном архиве мини
стерства обороны РФ в городе 
Подольске. Сейчас поисковики 
находятся в Волгоградской, Мо
сковской, Орловской и Тверской 
области, где проходят всерос
сийские Вахты Памяти.

В этом году на сайте обще
ственной организации www. 
slava-urala.ru создан электрон
ный мемориал славы уральцев 
«Вспомним всех, поимённо!», 
на котором любой желающий 
может оставить небольшую за
метку о своём родственнике — 
участнике Великой Отечествен
ной войны, проверить данные 
по Книге памяти, в центральном 
архиве министерства обороны 
РФ и прочих архивах.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

на после окончания медицинского института в 1944 году 
была направлена в Действующую армию. В августе 1944 
года приняла присягу. Работала младшим врачом 1130-го 
стрелкового полка, 336-й стрелковой дивизии, 60-й армии 
Первого Украинского фронта. Участвовала в освобожде
нии Польши, Чехословакии, Германии. Орден Красной 
Звезды получила за оказание медицинской помощи ране
ным во время Висло-Одерской наступательной операции. 
Из писем прабабушки: «Через мои руки за это время про
шло более 150 раненых, приходилось оказывать помощь 
на батальонных медицинских пунктах, непосредственно на 
поле боя. Запомнилось: мужество и стойкость наших бой
цов, выдержка наших раненых, освобождение нашей диви
зией лагеря Освенцима, зарево над Варшавой, массовое 
пленение немцев под Катовице, красота городов Кракова 
и Праги, радостная встреча наших частей чехами, спущен
ные белые флаги из окон немецких домов».

От Финляндии до Австрии с боями прошёл Николай Пе
трович Егошин - дедушка выпускника гимназии Владисла
ва Егошина. Все в семье не раз слышали рассказы о том, 
что пришлось пережить солдату. Внука не мог не интере
совать вопрос, какое оружие применяли в боях. Владислав 
пишет: «Дедушка рассказывал, что самозарядная винтовка 
Токарева образца 1938 года была одной из первых в Крас
ной Армии. Она применялась и как снайперская винтовка. 
Прост и надёжен в применении пистолет ТТ. Также исполь
зовался пистолет-пулемёт Шпагина (ППШ-41), его произ
водство началось в конце 1941 года. За участие в боевых 
операциях дедушка награждён орденами и медалями. Я 
горжусь им!».

Удивительную историю рассказывает в своём сочине
нии ученица пятого класса Маша Горшкова. «Если бы не 
череда случайностей, которые произошли с моими праба
бушками во время войны, меня бы не было.

Когда началась война, моей прабабушке было сем
надцать лет. Она и её подруги рыли окопы для солдат. В 
то время была зима, вокруг было много снега, а ей очень 
хотелось есть и пить, и она ела снег. В результате сильно 
простудилась, и её с высокой температурой положили в 
госпиталь. А всех её подруг посадили в вагон поезда и от
правили на другой объект. По дороге поезд был атакован

войне».
А этот рассказ, о котором пишет в сочинении Анна Аве

рьянова, нельзя назвать иначе, как «Удача на фронте».
«Мой прадедушка, Могильников Иван Петрович, ушёл 

на фронт в 1943 году, оставив жену и троих детей. Вот 
один из его рассказов: как-то раз он со своими товарища
ми отдыхал в землянке после боя и уснул. Вокруг всё было 
спокойно, только где-то раздавались взрывы снарядов. 
И вдруг он видит сон: снится ему мама и говорит: «Ваня, 
проснись, проснись!». И он проснулся. Проснулся и вышел 
покурить. Как только он вышел и немного отошёл от зем
лянки, в неё попал снаряд. Его товарищи погибли, а пра
дедушку контузило. Был ещё случай, который произошёл 
с ним уже в конце войны. После боя на привале он сидел 
под ёлкой и ел свой паёк, как только он отошёл от ели, 
произошёл взрыв, ему вновь повезло. Мой прадедушка, к 
счастью, остался жив и вернулся домой. За участие в бое
вых операциях он был награждён медалями».

С особым уважением к своим дедушкам пишет ученик 
пятого класса Иван Бурков.

«Мой дедушка, Бурков Василий Михайлович, во время 
войны работал на железной дороге. Это была тяжёлая и 
опасная работа. Он очень хотел попасть на фронт, но его 
не отпускали, он был необходим на своём рабочем месте. 
За свой героический труд был награждён медалью. Дру
гой дедушка, Андрей Васильевич Бурков, в годы войны 
работал на механическом заводе. Он выполнял военные 
заказы».

Дедушкам Ваня посвятил стихотворение:
Поздравляю дедушку с праздником Победы.
Это даже хорошо, что на войне он не был. 
Был тогда, как я сейчас, маленького роста. 
Хоть не видел он врага - ненавидел просто. 
Он работал, как большой, за горбушку хлеба. 
Приближал Победы день, хоть бойцом и не был. 
Стойко все лишенья снёс, расплатившись детством, 
Чтобы в мире жил и рос внук его чудесно.
Чтоб в достатке и любви наслаждался жизнью, 
Чтобы не видел я войны, дед хранил Отчизну!

Зоя АСПИДОВА, учитель истории.

В рассказе Анатолия Митяева 
«Подвиг солдата» я узнала про 
повара, который вёз на фургоне 
обед для солдат. Когда фаши
сты его обнаружили, он добавил 
в суп гранаты, выбежал вместе с 
водителем из фургона и отпра
вил его по склону туда, где шли 
фашисты. Один из них открыл 
крышку и фургон взорвался.

Только благодаря таким сме
лым, самоотверженным людям, 
советский народ одержал победу 
в этой жестокой войне.

Я считаю, что мы, дети XXI века, 
должны жить в мире, согласии, а 
для этого нужно учиться догова
риваться друг с другом и с други
ми народами.

Ангелина СЕМЕРИКОВА, 9 лет.
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происходить смешные истории.

Сначала я решила полить цветы. На
лила в лейку воды, наклонилась над клумбой и 
вдруг... засмотрелась на бабочку. Она перелета
ла с цветка на цветок. Удивительная бабочка! Я 
и не заметила, как вместо цветов стала поливать 
себя. Увидев льющуюся воду, я засмеялась от 
неожиданности.

Чтобы обсохнуть, я решила постоять на сол
нышке. Встала на доски, которые лежали на зем
ле и вдруг... из-под досок выбежали маленькие 
ящерицы. Я так испугалась, что резко побежала. 
Через минуту я опять смеялась над собой.

Анастасия БЕЛЯКОВА.

Есть у меня любимица, 
красавица коза!
Копытца звонко цокают - 
Бежит ко мне она!
Ядам сенца душистого, 
Она мне - молока.
Полезного и вкусного: 
Я пью его всегда!
А в понедельник этот 
я «Эру» получила, 
И с милыми мне козами 
я радость разделила!

Анна КОЛЯСНИКОВА, 
7 лет.

МО Красноуфимский 
округ, с. Криулино.

Однажды к нам пришёл знакомиться новый сосед. Звали его 
Борис. Он сказал, что у него есть собака Рада и Эфа. Когда 
Борис ушёл, я сразу вспомнила, что где-то уже слышала 
слово «эфа». Я стала рыться в энциклопедии и нашла! Эфа - 
это ядовитая змея. Я очень испугалась и рассказала об этом 
старшей сестре.

У нас есть кошечка по кличке 
Твикс. Она родилась 4 авгу
ста 2008 года. Твикс - ма
ленькая хулиганка. Играет 
всем, что попадется под её 
маленькие лапки.

Это на вид она спокойный 
котёнок, а на самом деле на
стоящая дикарка. Носится по 
дому, как ветер, чуть с ног не 
сшибает. Проходит кто-нибудь, 
не замечая её, а Твикс как прыг
нет на ногу, немного покусает и 
быстро удерёт под диван.

Ещё Твикс у нас красавица! 
У неё длинная шёрстка и очень 
пушистый хвост. На лапках бе
лые тапочки и белый галстук на 
грудке.

Как-то раз Твикс шла возле 
шкафа с большим зеркалом. 
Увидев себя в зеркале, она по
думала, что это другой котёнок, 

и стала играть. Ляжет возле зер
кала и катается перед другим ко
тёнком, который точь-в-точь по
вторяет её движения. Когда она 
уже хотела пробежаться с новым 
другом, заметила, что он дальше 
не идёт и куда-то пропал. Немно
го погрустив, она легла и уснула.

Наша хулиганка любит взби
раться на верхушку того шкафа, 

Через день сестра сказала: «Я 
поймала и убила эфу». Она по
казала мне маленькую высохшую 
змею, и я успокоилась.

Прошло ещё несколько дней... 
Бегу из школы, а навстречу идёт 
Борис. Я не выдержала и отругала 
его за эфу:

-Разве можно в доме держать 
ядовитую змею?

Сосед очень удивился и спро
сил:

-Какую змею?
-Не думайте, что я маленькая и 

ничего не знаю. Вы сказали, что у 
вас есть эфа. А эфа - это ядовитая 

Хулиган
нулиганки

где она нашла и потеряла своего 
«двойника». Залезая, она гордо 
смотрит на нас свысока и оста
ётся там поспать.

Ещё она наглая. Отбирает у 
меня мои резинки для волос и 
бегает с ними по всему дому. 
Приходится бегать за ней.

Прошлым летом Твикс родила 
двух замечательных дымчатых 

змея! Да ещё она сбежала от вас. 
Её поймала моя сестра!

Борис рассмеялся:
-Я не знаю, кого поймала твоя 

сестра. Мой Эфа - мышонок. Это 
его сокращённое имя. Вообще-то, 
его зовут Эфедрилл Калистрато-

Эфо
вич Мудрин. Он очень серьёзный. 
Не надо его бояться. Твоей се
стрёнке он очень понравился.

Я прибежала домой, прямиком 
пошла в комнату сестры и спроси
ла:

-Где взяла чучело змеи?
Сестра рассмеялась:
-В зоомагазине. А откуда ты 

всё знаешь?
-Не важно, - ответила я и ста

ла думать, как бы мне разыграть 
сестру.

Алина ГОМЗА, 11 лет.

котят. Девочку Милу забрали, а 
мальчик Пух остался. Он вырос, 
теперь они вместе проводят вре
мя, бегают, играют, спят. Недав
но я стала замечать, что котёнок 
тоже хулиганит. Да, дурной при
мер заразителен.

Айгуль ГАЛИМОВА, 12 лет.
Нижнесергинский МР, 

д. Васькино.

Мур-мур, лемур
Замечательная пара кошачьих лемуров живёт в екатерин

бургском зоопарке. Эти животные вообще очень дружные. Они 
живут только группами. Двух лемуров - жителей Екатеринбурга 
- сфотографировал Александр КОРТОСОВ.

Моя кошка Соня отличается 
от других.

Когда в ванне включают 
воду, то Соня сразу прибегает 
туда. Она очень любит воду, а 
ещё всё, что бренчит, висит и 
качается. Но особенно она лю
бит, когда её мама утром ласка
ет. Если мама забудет Соню по
ласкать, то она приходит к ней 
на кухню и мяукает, и при этом 
получается слово «мам-м-м». 
Мама берёт Соню на руки, и 

У ученицы школы №87 Нижнего Тагила Алёны Сырбачёвой живёт 
замечательный кот. К сожалению, Алёна не написала, как зовут её до
машнего любимца. Но по фотографиям видно, что он умный, краси
вый и очень фотогеничный. Встретить кота можно в самых неожидан
ных местах: на водостоке, в стиральной машинке и даже на диване за 
чтением книг. Вот она, тяга к знаниям.

«НЭ».

кошка мурлычет. Когда дома 
никого нет, то Соня скучает, 
ждёт нас с нетерпением. При
ходим домой, а кошка уже стоит 
в прихожей и встречает нас.

Соня - как человек, она при
выкла к нам и хорошо изучила 
наши привычки. Вот почему я 
считаю нашу кошку Соню осо
бенной.

Роман ЩЕЛЧКОВ, 11 лет.
белоярский ГО, 

п. Уральский.
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на охоту!». Упрашивать меня было не надо.

днажды мы с папой собирались 
пойти на охоту, но папа уехал на работу. 

Я испытывал грусть. Но вдруг к воротам 
подъехал дедушка и сказал: «Серёжа, собирайся

И мы поехали. На опушке леса разо
жгли костёр, поставили завариваться 
чай. Увидев две ляги - небольших во
доёма - мы разделились. «Подходи

тихо, утку спугнёшь», - сказал дедуш
ка. Я подошёл, но никого не увидел. Но 
тут кто-то плюхнулся в воду. Я впервые 
так близко видел дикую утку. И вдруг 
чирок (водоплавающая птица из се
мейства утиных. - Ред.) улетел.

Электричка неслась с бешеной скоростью, оставляя позади 
кирпичные дома, автомобили и грязный городской воздух. 
В окнах всё чаще стали мелькать деревянные домики, 
речушки, бесконечные луга и непроглядный тёмный лес. И 
вот, спустя.три часа, я приехала в пункт назначения, а точнее, 
в посёлок городского типа с интересным названием - Шаля.

Потом мы с дедушкой и дядей сиде
ли, пили чай, они рассказывали о сво
их охотничьих приключениях. Дома мы 
всем рассказали о том, как открыли

охотничий сезон. Я получил большое 
удовольствие и с тех пор всегда хожу с 
родственниками на охоту.

Сергей ПЕЛЫМСКИЙ, 12 лет. 
Слободо-Туринский МР, 

с. Липчинское.

Всегда найдётся кто-нибудь, 
кто может уверенно сказать: 
«Я знаю свой город/посёлок/ 
деревню, как пять пальцев». 
Возможно,.так оно и есть, 
особенно, если ты с рождения 
излазил всё вокруг и знаешь 
каждый уголок. Но к счастью, 
в жизни всегда находится ме
сто неожиданным и приятным 
открытиям.

Субботним утром стояла пас
мурная погода... Люблю такую 
вот угрюмую погоду, запах влаж
ности и затянутое сизыми обла
ками небо, которое грозит раз
верзнуться и «обрадовать» нас 
затяжным дождём. А ещё очень 
люблю индустриальные пейзажи

заявившихся, пришлось устроить 
конкурс фоторабот. Победите
лями стали три команды: «Ро
машкины», «Девчата», «Позитив» 
и. участница Мария Новосёлова. 
Основными темами их фотогра-

Для «городских» такой вид труда 
кажется тяжёлым, а для парней из 
деревни - пара пустяков.

Ну и конечно, не стоит забы
вать, что лето в деревне это не 
только работа, но и отдых, и при-

во всех проявлениях. Именно в 
это хмурое утро я и открыла, что 
у нас в Екатеринбурге есть ещё 
одно впечатляющее местечко, 
вид с которого мне весьма по 
вкусу - гранитный карьер. И не 
просто небольшой карьер, сквозь

Городскому жителю непри
вычным здесь может показать
ся всё: начиная от маленькой 
станции и заканчивая коза
ми, которые свободно гуляли 
по дороге среди небольшого 
количества автотранспорта. 
В Шале я оказалась неслу
чайно, во-первых, надо было 
помочь бабушке с огородом, 
во-вторых, было интересно 
узнать, как проводит свой до
суг молодёжь, которая живёт в 
деревнях и посёлках.

Для городской молодёжи 
центром досуга были и оста
ются клубы. На втором месте 
- кинотеатры и кафе. Менее 
популярны парки отдыха и теа-
тры. А как же проводит свой 
досуг молодёжь из посёлков и 
деревень?

Каждую субботу - танцы. 
Дом культуры здесь не пестрит 
вывесками, как наши городские 
клубы, его не выдают яркие 
афиши с именами известных 
диджеев. Но это не мешает 
здешним ребятам веселиться и 
танцевать до самого утра.

Рядом с Домом культу
ры расположена детско- 
юношеская спортивная школа. 
Каждый год среди молодых 
жителей окрестных деревень 
и посёлков проводится легко
атлетическая эстафета, по
свящённая Дню Победы. Ин-

тересные мероприятия проходят 
в рамках Дня молодёжи. В этом 
году одним из таких увеселитель
ных проектов стал арт-парад. 
Участникам мероприятия пред
лагалось почувствовать себя ди
зайнерами и создать из своего 
транспортного средства (авто
мобиля или велосипеда) произ
ведение искусства! По условиям 
конкурса использовать можно 
было подручные средства и свою 
безграничную фантазию. На уча
стие в арт-параде было принято 
19 заявок: 12 велосипедов и 7 
автомобилей. Однако в назначен
ный день приехала всего одна 
арт- машина и 7 велосипедов. За
думки были разнообразны: один
велосипед, например, был похож 
на девочку, другой - на лошадь. 
Колонна проехала по всему по
сёлку, вызывая у прохожих улыб
ки и восторг.

А ещё этим летом в Шале 
был организован фотоконкурс 
«Поймай лето». Всем желающим 
предлагали выбрать одну из тем 
конкурса и как можно креатив
ней раскрыть её. Темы фотогра
фий были на любой вкус и цвет: 
«Семнадцать мгновений лета», 
«Доигрались»,«В погоне за сча
стьем», «С любимыми не расста
вайтесь», «Лицо Шали», «У каждо
го школа своя». Первоначально, 
была идея провести фотокросс, 
но из-за небольшого количества

Недавно я побывал на десятом по счёту фестивале уличной
культуры «Сникерс Урбания». Фестиваль проходит

| в 11 крупнейших городах России, среди которых - Екатеринбург, 
и даёт возможность современной молодёжи заявить о себе.

' Пробитое
В рамках фестиваля прохо- 

_ дят соревнования по следующим 
’ дисциплинам: ВМХ (разновид

ность велоспорта), скейт, роли- 
| ки, граффити, фристайл (рэпэр- 
* ская импровизация) и другое...

Молодые люди, которые уча- 
I ствовали в соревнованиях, пыта

лись показать себя и, как гласит 
лозунг этого фестиваля, хотели 
стать легендой!

Среди участников по ВМХ 
больше всех мне понравился

колесо -
Иван Маккеев, который творил 
на своём велосипеде безумные 
трюки. Одерживать победы ему 
не помешало даже то, что перед 
соревнованиями он дважды про
бил колесо. Победитель в каждой 
дисциплине выигрывает поездку 
на первый и единственный Final 
Battle, 18 сентября 2010 в Сту
пино, где всемирно известные 
легенды стрит-культур оценят 
таланты выступающих и выберут 
лучшего, чтобы наградить его по-

фий были лето, сча
стье и любовь.

Алёна Падерина, 
специалист по мо
лодёжной политике 
администрации Ша- 
линского городского 
округа, рассказала 
об интересном про
екте, который должен 
понравится местной 
молодёжи. «Лавочку 
для примирения» хо
тят установить в цен
тральном парке по
сёлка.

-Ужасает стати
стика разводов среди 
молодых семей, - рас-
сказывает Алёна. - По задумке, 
лавочка будет слегка продавлена 
посередине, поэтому пара, кото
рая сядет на скамейку, окажется 
совсем рядом!

По мнению Алёны, таланты 
надо развивать. Может быть, по
сле проведения очередного фото
конкурса у кого-нибудь из ребят 
откроется талант настоящего фо
тографа. Нужно только желание 
самих ребят!

Помимо организованных ме
роприятий многие деревенские 
ребята предпочитают летом по
могать родителям по хозяйству. А 
работа в деревне всегда найдёт
ся! Кому-то наколоть дров, кому- 
то построить сарай или забор.

рода в этом надёжный помощник. 
Искупаться в ледяной речке или с 
разбегу прыгнуть в озеро, пойти 
в лес, набрать земляники и съесть 
её, запивая парным молоком? По
жалуй, такому позавидует любой 
горожанин.

Сравнивать городской и де
ревенский досуг не имеет смыс
ла - у каждого есть свои плюсы и 
минусы. Хотя мне как городскому 
жителю «негородской» отдых при
нёс массу впечатлений и положи
тельных эмоций. Хотелось остать
ся ещё на недельку, да проблемы 
и заботы тянули в город - вновь на 
шумные улицы и на плавящийся от 
жары асфальт.

Юлия АГАЛАКОВА.

который можно пройти и не за
метить, а здоровый настолько, 
что даже взглядом не окинуть.

Район, в который мы заеха
ли, самый что ни на есть грязно
индустриальный. Рядом коль
цевая дорога, в радиусе десяти 
километров бесчисленное коли
чество разного рода заводских 
цехов. Вот небольшие торговые 
дома, что-то связанное с ремон
том. Въезд в гаражную зону, вро
де бы ничего подозрительного. 
Но стоит выйти и внимательно 
посмотреть, что же там такое за 
грунтовой дорогой - мамочки, 
вот это да!

«Не упади, лететь долго бу
дешь», - пошутил папа. Стены 
карьера хоть и пологие, не об
рывистые, но завалены острыми 
камнями - разумеется, опасно. 
Один неверный шаг по скользкой 
грязи, и костей, точно, не собе
рёшь. Наверное, разумно было 
бы построить ограду, но зачем? 
Это чудо и специально-то сразу 
не увидишь, что говорить о слу
чайных взглядах. Дальняя стен
ка карьера похожа на ступени. 
Наверное, это так называемые 
«ярусы», оставшиеся со време
ни взрывных работ. На дне ка
рьера несколько машин: краны, 
КамАЗы, ещё что-то. Размерами 
со спичечные коробки.

Работает какая-то молотилка. 
Такая машина должна греметь, 
чтоб уши закладывало, а здесь 
слышен только тихий-тихий ро
кот. Учтём эхо... Видимо, глубина 
действительно серьёзная, поис
тине завораживающая глубина.

Ещё видны ленточки дорож
ного покрытия - надо же грузо
викам как-то выезжать из этого

к победе

чётным званием Кіпд-оТ-5и. Иван 
сказал, что главный приз для него, 
это не поездка на финал и денеж
ное вознаграждение, а именной 
кубок «Сникерс Урбании - 2010».

Также на фестивале прохо
дило выступление знаменитого 
и любимого молодёжью всей 
России рэпера Моіхе МС. Он раз
влекал публику после того, как 
прошли все баттлы. Фестиваль 
прошёл успешно - толпы наро
ду, конкурсы, соревнования... От 
воспоминаний кружится голова! 
С нетерпением ждём следующей 
«Урбании», где мы точно сможем 
доказать, что именно наш город 
- легенда!

Сергей ДИАНОВ,
16 лет.

кратера. Вот неторопливо тянет
ся один нагруженный самосвал 
размером с половину спичечного 
коробка. Интересно было бы за
сечь время и посмотреть, когда 
же он подъедет к выходу, но, бо
юсь, полчаса стоять на ветру - не 
самое приятное времяпровожде
ние.

Возникла идея самим туда 
подъехать, но нет, охрана не пу
скает. Ещё постояли у обрыва, 
сделали пару фоток и стали сво
рачиваться.

На следующий день показа
ла фотографии подругам. Вос
хищённо охнули и задали тот же 
вопрос, что и я: «И это - в черте 
города?!». Как же они хороши - 
неожиданные открытия.

Полина МЕДВЕДЕВА.
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подрости

БЛАСТНАЯ

Никита ПЕЧЕНЕВ, 18 лет.
623900, Свердловская обл., 

г.Туринск, ул. Спорта, 1-8.
Я увлекаюсь спортом, музыкой.
Хочу переписываться с девушка

ми 16 - 20 лет. Фото обязательно.
Надежда ГОМЗИКОВА, 12 

лет.
623640, Талицкий ГО, д. Белая 

Елань, ул. Будённого, 121.
Я увлекаюсь аэробикой и музы

кой.
Хочу переписываться с маль

чишками и девчонками 12-13 лет.

Павел ЛОТОВ, 15 лет.
624000, Свердловская обл., 

г. Арамиль, ул.8 Марта, 7.
Я увлекаюсь спортивными гон

ками и хип-хопом.
Хочу переписываться с девчон

ками 13-15 лет.
Наталья ВАСИЛЬЕВА, 13 лет.
623369, Свердловская обл., Ар- 

тинский ГО, с. Малые Карзи, ул. На
бережная, 9.

Я люблю гулять и танцевать. 
Увлекаюсь всем, чем только можно.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 13 - 15 лет.

ортсменкя 
ючевско

Всем привет! Меня зовут Ирина КРЮКОВА, 
мне 9 лет.

Я увлекаюсь гимнастикой, рукоделием и тан
цами. Очень люблю спорт.

Хочу переписываться с девчонками и мальчиш
ками 9-11 лет. Фото обязательно.

и станцуем
Привет, йас зовут Наташа и Диана БЕЛОУСОВЫ.
Наташе - 13 лет, Диане - 12 лет.

Мы увлекаемся спортом, поём и танцуем.
Хотим переписываться с девчонками и мальчишка

ми 12 - 14 лет.
624850, Свердловская обл., Камышловский ГО, 

д. Куваева, ул. Гагарина, 16-1.

Мне Вожен человек
Привет! Меня зовут КСЮША.

Вся моя жизнь связана с музыкой (панк-рок, хардкор, альтер
нативный рок), с книгами (Крапивин, Грибоедов, Булгаков, Ахма
това), с искусством (Жозефина Уолл, фотография, балет, анимэ, 
авангард). Я никогда не сдаюсь и не признаю поражений. Я до
верчивая, мягкая, но бываю жёстка. Я одинока, но у меня есть хо
рошие друзья.

Я ищу человека, способного понять и выслушать меня, ищу 
творца по жизни, человека любого возраста, любых интересов и 
вкусов. Я уважаю чужие мысли, чужие чувства и мнения. Всегда 
поддержу. Мне важен человек, а не фотография в конверте.

Люблю писать письма: длинные, сбивчивые, написанные на бу
маге. Люблю их получать: ещё длиннее, ещё более сбивчивые. Я 
умею не просто слушать, а слышать.

623875, Свердловская обл., Байкаловский МР, с. Елань, ул. 
Свободы, 16.

623725, Свердловская обл., Берёзовский ГО, 
п. Ключевск, ул. Советская, 81.

Купон - микрофон Лето начинается
Мой поезд тронулся, а он остался на 

перроне. И вот тогда я заплакала. Потому что 
впереди были три недели у бабушки, и это время 

мне предстояло провести без любимого человека.
с дороги

Я уже давно была готова к тому, что часть летних 
каникул мы проведём порознь. Любимый ехал к род
ственникам на юг, а я обещала навестить бабушку, 
которая живёт в Подмосковье. Сначала даже ждала 
этого лета, потому что лето - это всегда веселье, от
дых и солнце, которое заряжает энергией. Но в по
езде я этого веселья не ощущала. Наоборот, готова 
была променять эти тёплые дни на осенние будни, 
лишь бы оказаться рядом с дорогим человеком.

Говорят, время летит быстро. Не уверена - эти 
недели я прожила как-то медленно. Сердце согре
вали только смс-ки и телефонные звонки.

Дорога обратно тоже казалось бесконечной. Но 
когда поезд прибыл, и я увидела его, то поняла - вот 
только теперь для меня наступило лето.

Екатерина СЕРГЕЕВА, 16 лет. 
г. Нижний Тагил.

Стаканчик минералки, чашка кофе, 
Свист ветра за окном и стук колёс. 
Дела мои ни хороши, ни плохи, 
Задуманное сделать - не вопрос. 
Храпит сосед, свесившись с верхней полки, 
И чувство, что он скоро упадёт. 
Все голоса давно уже замолкли. 
Мой поезд едет, моя жизнь идёт. 
Мы проезжаем старые деревни, 
Оставленные раз и навсегда. 
Мы проезжаем станции большие 
И едем сквозь большие города.
И скоро ночь рассыплет в небе звёзды... 
Их столько - все никак не сосчитать... 
А я лежу, лежу на нижней полке, 
И мне совсем не хочется поспать.

Ольга ПАТРУШЕВА.

Ответы на скднворд, опубликовднный 17 июля 2010 года

По горизонтали: 2. Дубрава. 5. Вар. 7. Одр. Э.Окн. 11. Мао. 14. Гак. 16. Пол. 19. Радиан. 20. «ДДТ».
22. Ять. 24. Неолит. 31. Ток. 34. Каа. 35. Акр. 36. Уда. 37. Зоя. 38. Асе. 39. Муравей.

Слева-вниз-налраво: 1. Аврал. 3. Ромм. 8. Дело. 10. Корд. 13. Оплот. 15. Картер. 18. Мастак. 21. Дамка. 26.
Лярд. 27. Утро. 29. Панса. 32. Ирга.
Справа-вниз-налево 3. «Рено». 4. Ореол. 6. «Арго». 9. Оклад. 12. Амми. 16. Пенсия. 17. Ратник. 23. Тяпка. 25. Орик. 28. 

Морзе. 30. Шанс. 33. Рута.

АРУ«
Маугли

По горизонтали: Автор сказки о

В этом кроссворде все слова уже вписаны на свои места, но увидеть их 
мешают лишние буквы, вписанные в свободные клетки. Определения слов 
не пронумерованы и даны в произвольном порядке. Отыщите все слова, а 
лишние клетки закрасьте. Если всё сделаете правильно, то выяснится, 
что для одного слова определения не дано. Какое это слово ?

Пода
рю 

тебе
крылья

Незнайке.
Большой округлый камень. Коктейль из 
металлов. Скрытный сторожевой пост. Ларь для 
зерна в амбаре. Кривая линейка. Крайне 
нежелательный посетитель огорода. Русский 
бейсбол. Лёгкий мячик с перьями. Комнатное 
растение в кадке.. Спутница безделья, тоска. 
Бой, сражение. На работе всегда в чужой 
"шкуре". Главный в волчьей стае. Душистый, 
приятный запах. Русский писатель, баснописец. 
Животное, созерцатель новых ворот.
По вертикали: Несведущий человек, невежда. 
И ей доброе слово приятно. Лучший месяц 
сбора лекарственных трав. Второй урожай 
травы. В сказках и Премудрая, и Прекрасная. 
Воздушный лайнер. Сестрица Иванушки. 
Маленькая комнатная собачка. Дожидалась 
Красную Шапочку с гостинцами. Раздел 
математики. Друг Малыша, живущий на крыше. 
Вязаная рукавица. Стиль спортивного 
плавания. Длинноногая болотная птица.
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Ты — радость неба 
И воплощение любви. 
У меня есть звёзды — 
Они все твои.
Подарю тебе крылья, 
Ты их храни, 
Если будет грустно, 
Ты мне позвони.

Руслан ХАРИСОВ.
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Хочу с тобою 
рядом быть, 

Хочу тобою 
дорожить. 

Делить мгновенья 
Дня и ночи. 
Ты нравишься мне 
Очень-очень! 
Хочу встречаться 
Нежным взглядом 
И понимать,

Что будешь 
рядом.

Со мною ты 
всегда 

И ты мне нужен. 
Да! Да! Да!

Людмила 
БАНАНОВА, 

14 лет. 
г. Невьянск.
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То, что
Фотографией я увлекаюсь всего два года, но очень полюби
ла это занятие. Без фотоаппарата не обходится ни один мой 
день. Всё, что творится вокруг меня, жутко интересно - это 
нужно запечатлеть, а потом любоваться.

На фотографии всё, что я вижу перед собой, всё что согревает 
душу счастьем, рождает доброту и спокойствие или негодование 
и желание побыть одной. Кто-то выкладывает чувства на бумагу с 
помощью стихов, кто-то на холст с помощью красок и кисти, кто-то 
складывает в аккорды. А я выбрала фотографию. Наверняка кто-то 
скажет, что нажать кнопочку сможет каждый, и я с ними соглашусь. 
Я не профессионал, а всего лишь любитель, но всё же я очень хочу 
показать вам свои работы.

Анютик ИЛЄВАЯ.
Артинский ГО, с.Малая Тавра. 

Фото автора.

«Здравствуйте, дорогая 
редакция «Новой Эры»! Спа
сибо вам, что публикуете мои 
произведения. Мне очень 
жаль, что на летний период 
выйдет мало выпусков.

Анастасия СЕМЁНОВА, 
1 б лет».

Тугулымский ГО, 
д. Цепошникова.

«Здравствуйте! В этом 
году я впервые познакоми
лась с газетой «Новая Эра». 
В один присест прочитала 
почти все номера за 2009- 
2010 годы. Мне газета очень 
понравилась. Во-первых, 
она яркая и красочная. Во- 
вторых, в ней я нашла много 
интересного и полезного для 
себя. Особенно заинтересо
вали тексты о школьниках 
из других городов, рубрика 
«65 лет Великой Победе». Я 
сама весь год изучала исто
рию Великой Отечественной 
войны, делала исследова
тельскую работу «Моя семья 
в годы войны», участвовала с 
ней в городских и областных 
конкурсах.

Елена ПОДГОРНОВА, 
12 лет».

г. Новоуральск.

«Доброго здоровья всем 
сотрудникам «Новой Эры»!

К вам прибыл творческий 
десант из глубинки - села 
Липчинское. Возможно, вы 
найдёте интересное в этих 
материалах. С учётом зако
нов газетного дела - подкор
ректируйте. Как мне кажет
ся, вам удастся это сделать 
бережно, тактично, сохраняя 
авторский стиль и идею. С 
пожеланиями творческих 
успехов, с надеждой на но
вые встречи и сотрудниче
ство.

Елена КЛЮШМЕНКО, 
учитель».

Слободо-Туринский 
МР,

с. Липчинское.

«Газета «Новая Эра» - чу
десная! Увлечение для всех 
детей! Мы - девочки из Кир- 
гинской школы хотели бы 
стать юными корреспонден
тами вашей газеты. У нас 
есть много событий и рас
сказов для вас!

Люба МИСКИВ, 
Даша ГАЕВА, по 13 лет».
Ирбитский ГО, с. Кирга.

ОТ РЕДАКЦИИ. Люба и 
Даша, с нетерпением будем 
ждать ваших писем.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 
прочитали выпуск . Следующий 
номер выйдет 14 августа.
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