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стрелок России» прошли в 
Ижевске. Туда съехались 
спортсмены из 18 регионов 
страны, а в командном зачёте 
победу одержали стрелки из 
Свердловской области! Среди 
представлявших её четверых 
ребят трое - Илья Курандин, 
Игорь Збраилов и Анфиса 
Кузьменко из Алапаевска и 
одна участница Элина Бехтер 
из Лесного.

Сколько бы ни пекло солнышко, всё равно лето 
нам кажется коротким. Долго ждёшь его, радуешь
ся приходу, а потом и оглянуться не успеешь, как 
осталось всего несколько летних дней.

Этим летом мы с вами встречались 
реже, но количество писем, в которых 
вы рассказывали о том, как прово
дите каникулы, только увеличилось. 
Мы рады, что ваше лето было ярким 
и радостным. Среди наших авторов 
есть те, кто летом побывал на море, 
в оздоровительном лагере, погостил 
у бабушки в деревне, заработал свои 
первые деньги в трудовом отряде, 
сходил на рыбалку, городской или 
сельский фестиваль, помог родите
лям по хозяйству, встретил новых 
друзей.

Для тех, кто в этом году окончил 
школу, лето выдалось трудным - они 
сдавали ЕГЭ, с волнением смотрели 
на свой рейтинг в списке поступающих 
в вузы, но самое сложное осталось 
позади. Множество наших авторов те
перь стали студентами. Их мечта сбы
лась, и мы их с этим поздравляем!

А те, кому с началом сентября вновь 
ступать на порог школы, уже наверняка 
достали с дальних полок карандаши и 
ручки, обзавелись новыми тетрадками 
и ластиками. Скоро снова прозвенит 
звонок, после которого будет сложно

утихнуть - столько всего хочется рас
сказать соседу по парте, по которому 
успел соскучиться.

Самое главное - все мы отдохнули, 
набрались сил, погрелись под сол
нышком, которого было хоть отбав
ляй, и теперь готовы к встрече осени. 
Пусть она подарит нам тепло, новые 
впечатления и открытия! А пока будем 
наслаждаться последними августов
скими деньками. Нам было б скучно 
друг без друга! До встречи в сентя
бре!

Твоя «НЭ».

По словам руководи
теля стрелковой секции 
Алапаевского спортивно
технического клуба ДОСААФ 
Леонида Шевцова, на протя
жении уже четырёх лет в Ала
паевске ежегодно проходят 
областные соревнования по 
пулевой стрельбе. С тех пор 
результаты ребят улучшают
ся с каждым годом, так что на 
этот раз удалось занять лиди
рующие позиции по стране.

Помимо командного, ала- 
паевцы добились отличного 
результата и в личном зачё
те. Анфиса Кузьменко заняла 
первое место в младшей воз
растной категории, выполнив 
норматив мастера спорта. 
Раньше Анфиса занималась 
лыжными гонками, что сдела
ло её выносливее и упорнее 
своих даже более сильных 
противников. В Ижевске во 
время соревнований стояла 
страшная жара, которая сби
ла с толку многих участников, 
но только не Анфису.

В сентябре Алапаевск 
вновь готовится принимать 
спортсменов на областные 
соревнования. К ним ребята 
из секции готовились даже 
летом и, когда многие ровес
ники спали до полудня, они в 
10 утра уже начинали трени
ровку. За лето нельзя было 
растерять навыки, упорным 
трудом заработанные за год. 
Желаем юным стрелкам успе
хов и новых побед!

Дарья БАЗУЕВА.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
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Лето уходит, и всё ближе 
начало учебного года. На
верное, каждый уже может 
похвастаться красивыми 
тетрадками, канцелярски
ми принадлежностями, 
дневником, в который бу
дет старательно собирать 
пятёрки и похвалы, чтобы 
потом с гордостью пока
зывать родителям. В этом 
учебном году во многих 
школах области появятся 
электронные дневники,и 
об оценках за день роди
тели смогут узнать даже 
скорее, чем ты придёшь из 
школы...

Электронный дневник - это 
дубль дневника школьника и 
классного журнала в Интернете, 
в котором информация будет об
новляться ежедневно. К реализа
ции этого проекта министерство 
общего и профессионального об
разования Свердловской области 
готовится с 2009 года. В сентябре 
первые электронные дневники 
появятся в семи-десяти област
ных школах: в Верхнем Бугалыше,

Я считаю, что элеі 
хо. Хорошо тем, что сейчас школу, класс и своего

^^тор^о^льше, чем Я Є" буду говорил,,12яет

Невьянске, Новоуральске, Ниж
нем Тагиле, Екатеринбурге. Прод
лится эксперимент месяц, после в 
систему включатся ещё 800 школ 
области.

Для некоторых электронный 
дневник уже не новинка. Одним из 
первых экспериментаторов ста
ла школа №2 в Качканаре. Одна 
частная фирма вела электрон
ный дневник нескольких старших 
классов. Каждый вечер родители 
получали БМБ-сообщение с оцен
ками своих детей, замечаниями 
учителей, если таковые были. 
Услуга эта была платная для ро
дителей. В итоге они остались 
более чем довольны. На этот год 
договор с частной фирмой школа 

До чего 
дошёл 

прогресс! В наше 
время стало возможным

прочитать «Войну и мир» на 
сотовом телефоне или послушать 

книгу по эзотерике во время прогулки. 
Сейчас народ активно читает книги с цифровых 
носителей: ридеров, компьютеров, смартфонов, 
айподов...

Одна из первых разработок для чтения 
электронной книги - это ридер или e-book. 
Впервые такие устройства появились в конце 
90-х прошлого века, но надежд и прогнозов не 
оправдали: потребитель счёл их слишком до
рогими и неудобными. Но со временем и про
дукт подешевел, и человек привык к электрон
ному всему вокруг. В России всё популярней 
электронные книги.

Электронный аналог, я считаю, всё равно не 
сможет полностью заменить бумажные книги 
полностью. Во-первых, постоянно смотреть в 
монитор компьютера - вредно для глаз (хотя и 
чтение тоже портит зрение). Во-вторых, книгу 
держать в руках гораздо приятнее: перелисты
вать страницы, ощущать её бумагу, печатное из
дание имеет свой дизайн, исполнение, которые 
оставляют впечатлений даже больше, чем зри
тельные образы на экране.

Как-то читала на телефоне «Сто лет оди-

ночества» Габриеля Гарсиа Маркеса. Так это 
заняло у меня три месяца, когда книгу я бы 
прочитала за неделю. А всё дело в том, что 
на экране помещается мало информации, и 
перелистывать страницы приходится часто. К 
тому же телефон быстро разряжается от такой 
эксплуатации.

Зато всегда можно почитать - и в пробке, и 
в автобусе, и в электричке, и не надо для этого 
таскать с собой книгу. Кроме того, электрон
ные издания всегда доступны, любое произ
ведение можно найти быстро по системе по
иска.

Кому-то нравятся современные цифровые 
технологии, кто-то по старинке предпочитает 
бумажную книгу. Как ни крути, современные 
технологии позволяют управлять информаци
ей. Хочешь - читай, хочешь - смотри, хочешь 
- слушай.

Ирина ВЛАСОВА.

не продлила. Наверное, ждёт, ког
да областной проект дойдёт и до 
их города, и станет бесплатным и 
для самой школы, и для родите
лей.

Проект «Электронный днев
ник» предусматривает, что вся 
информация будет храниться на 
интернет-сайте в единой инфор
мационной базе, которая будет 
состоять из двух частей: внутрен
ней и внешней. Внутренняя часть 

хранит данные об учениках, учите
лях, учебных планах и закрыта для 
пользователей. Другая, внешняя, 
состоит из расписаний занятий, 
оценок учеников, некоторых ком
ментариев учителей: это могут 
быть как замечания, так и пригла
шения на родительские собрания. 
Кроме того, родителей станут 
реже вызывать в школу. А зачем? 
Всё можно обсудить он-лайн.

На момент подготовки матери
ала сайт до конца не разработали, 
но к первому сентября обещают: 
он будет заполнен данными. Каж
дый родитель на этом ресурсе 
будет зарегистрированным поль
зователем со своим логином и 
паролем. Бывают ситуации, ког-

Читай, смотри и слушай

да два ребёнка в семье учатся в входят в нашу жизнь, и эта фор-
разных школах: в таком случае 
логин всё равно останется один, 
а информация будет выдаваться 
за обоих. Все новости также будут 
отправляться на электронную по
чту.

На первых порах обновлять ин
формацию будет учитель. Сотруд
ник каждой школы, участвующей в 
эксперименте, уже прошёл обуче
ние в областном Минобразе. Пла
нируется, что этот учитель потом 
обучит других педагогов, а может, 
даже и самих школьников. «По
вышение компьютерной грамот
ности» - так это называется офи
циально. «В базовом применении 
для этого достаточно одного ком
пьютера в учительской, - говорит 
Андрей Зайцев, заместитель ми
нистра информационных техноло
гий и связи области. - Ну а лучше, 
чтобы у каждого учителя был свой 
компьютер».

Да, идея неплохая. Представ
ляется скорое будущее: класс, 
учитель и никаких бумажек у него 
на столе, а компьютер! Инфор
мационные технологии быстро 

ма хранения информации - со
временна. Андрей Викторович 
считает, что в будущем электрон
ная версия станет основной, то 
есть бумажные журнал и дневник 
устареют. Но всё же, далеко не у 
всех родителей есть компьютер, 
интернет и умение ими пользо
ваться. Не все учителя подстрои
лись под новшества. Поэтому и 
проект носит экспериментальный 
характер.

Одно дело, когда мама или 
папа заранее узнали о пятёрке и 
ждут тебя домой, чтобы с лихвой 
осыпать похвалами, а если оцен
ки вовсе не хорошие, что делать? 
Раньше можно было как-то найти 
подход - кто, как не мы, знаем на
ших родителей - и как-то сгладить 
ситуацию. Возможно, не сказать о 
плохой отметке, а потом зарабо
тать вместо неё хорошую. Сейчас 
скрыть свою успеваемость будет 
нереально. И это психологически 
сложно пережить. Ведь теперь 
вся школьная жизнь - в мониторе 
и никакой тайны.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

У писем 
свои 

правила

идут непростительно 
долго. Чтобы этого не

S3om.no, надо разборчиво 
»вильно писать на 
конверте адрес и почтовый 

индекс, не забывать ни 
об одном из реквизитов.
Напомнить об этом должна и 
акция ФГУП «Почты России» 
- «Пишите адрес и индекс 
правильно».

В рамках акции по всей 
стране разлетятся флайеры, 
в которых будет указано, как 
правильно писать адрес на кон
верте. Адрес адресата пишется 
в правой нижней части почто
вого отправления, а адрес от
правителя - в левой верхней 
части. Адрес пишется разбор
чиво, чётко и без исправлений, 
в нём не должно быть лишних 
знаков и сокращённых назва
ний. Реквизиты адреса на по
чтовых отправлениях пишутся в 
следующем порядке: фамилия, 
имя, отчество; название улицы, 
номер дома, номер квартиры; 
название населённого пункта 
(города, посёлка и т.п.); назва
ние района; название респу
блики, края, области, автоном
ного округа (области); название 
страны (для международных по
чтовых отправлений); почтовый 
индекс.

Почтовый индекс — неотъ
емлемая часть адресных дан
ных. Если вы не знаете или не 
уверены в точности индекса 
места назначения, уточните его 
в отделении почтовой связи. От 
верного написания адреса на
прямую зависит скорость об
работки, пересылки и доставки 
корреспонденции. Кроме того, 
как сообщили в пресс-службе 
филиала «Почты России» по 
Свердловской области, плани
руется, что во второй половине 
2010 года начнётся строитель
ство автоматизированного со
ртировочного центра, и для его 
работы правильное написание 
адресов приобретает ещё боль
шее значение.

Благодаря тому, что вы, наши 
читатели, заполняете свои кон
верты правильно, в «Новую Эру» 
регулярно приходят письма со 
всех уголков области. Но есть 
интересные работы, которые так 
до нас и не доходят. Нам очень 
не хочется терять интересные 
тексты из-за ошибок, допущен
ных на конверте. Поэтому мы 
тоже просим вас быть внима
тельными и не лениться лишний 
раз проверить, правильно ли вы 
подписали конверт.

«НЭ».

28 августа 2OIO
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Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов 

- этап во Второй мировой 
войне, которая длилась с 1 сентября 

1939года до 2 сентября 1945-го. После 
окончания боевых действий в Европе последним 

противником стран антифашистской коалиции 
осталась Япония. Японцы объявили о ведении 
войны до победного конца. Красная Армия в течение 
двух недель нанесла сокрушительное поражение 
Кватунской армии. 2 сентября был подписан акт о 
безоговорочной капитуляции Японии. Так крупнейшая 
война в истории человечества завершилась. В 2010 
году день окончания этой войны стал новой памятной 
датой, так что не упустите возможность ещё раз 
поздравить ветеранов и вспомнить тех, чьи жизни 
унесла эта страшная война.

Настоящая
русская

Моя прабабушка Мария Фёдоровна настоящая рус2 
ская женщина, о которой можно говорить: «коня на 
скаку остановит, в горящую избу войдёт».

Всю жизнь она могла выполнять любую мужскую ра
боту. Ездила на сенокос, колола дрова, управлялась со 
скотиной. Вместе с другими женщинами она ездила в лес 
на рубку дров, носила на плечах воду из колодца, убирала 
навоз. Всё в то время делали вручную, труд практически 
не был механизирован.

Семерых детей было сложно прокормить и воспитать. 
Старшие помогали матери. Но как бы ни было трудно, все 
в это время ждали Победы, мира, возвращения близких.

бабушка
На этой ужасной войне в немецком плену умер мой 

прадед Александр Николаевич Новопашин. Второй пра
дед Матвей Федорович Шаламов вернулся с войны инва
лидом, а брат моего деда Александр Матвеевич Шаламов 
погиб где-то в Днепропетровской области.

Во время учёбы в старших классах Байкаловской шко
лы мне под руководством педагога Валентины Павловны 
Ждановой довелось поработать с военными документа
ми. Теперь крупица и моего труда внесена в дань памяти 
павшим войнам.

Анна ВАРАКСИНА.
с.Байкалово.

«Ура, война закончилась!» - с этих слов началось 
сентябрьское утро миномётчика Петра Тюстина на 
Сахалине. Так получилось, что мой дед прошёл всю 
Вторую мировую войну, окончание которой теперь
считается памятной датой.

Война
«Двадцать второго июня 
Ровно в четыре часа 
Киев бомбили, нам объявили, 
Что началась война».
Эту песню часто вспоминает 

моя бабушка Татьяна Его-

бежать в третий раз, Николай от
казался, и бабушкин брат ушёл 
один. Больше о нём ничего неиз
вестно... Николая же освободили 
из плена наши войска, и

В 1940 году мой дед, Пётр 
Александрович Тюстин, служил 
на Дальнем Востоке в городе Ни
колаевске на реке Амуре. В 1943 
году война забросила его на Бело
русский фронт, а в 1944-м он при
был к Охотскому морю, к границе.

Как вспоминает дед, потом на 
пароходах всех советских солдат 
увезли в Японию. Воевали там не
долго. В начале августа Советский

В раннее время,
когда все люди спали, 

На русскую землю снаряды упали. 
Под громкие взрывы народу сказали: 
«На Родину нашу фашисты напали!». 
Тогда в 41-м война началась, 
И долгие годы солдаты, борясь, 
Страну защищали, в боях отстояли 
Всем миром владеть

фашистам не дали.
Бывали бои и в дожди, и в метели. 
Ни метра земли им отдать не хотели. 
И мы победили. Но скольких убили 
Совсем молодых солдат рядовых...

Ляйсан ХАМАТЯНОВА, 12 лет. 
г. Кушва.

«Деда, деда, расскажи, 
Ордена нам покажи!
Почему на теле шрамы, 
Что за дядя смотрит с рамы, 
Кем ты был на фронте, дед? 
Был ли на войне обед?».
Деда внуков обнимал, 
Улыбался и вздыхал: 
Для того, чтоб жили внуки, 
Воевал он не от скуки - 
Защищал страну родную, 
Русь живую и святую. 
Пусть счастливыми на свете 
Будут взрослые и дети!

Марина АНТОНОВА.
г. Кушва.

Две войны, десять детей, 
71 год жизни. Какие сухие 
цифры, а за ними человеческая 
судьба моего прадедушки - 
Акия Мадиевича Мадиева.

Мой прадедушка родился в 1900 
году в деревне Верхний Бугалыш. 
Родители его были простые кре
стьяне. Рос в большой многодетной 
семье. Жили небогато. Его родите
ли имели в хозяйстве небольшую 
пасеку. Прадедушка проучился в 
марийской школе всего два года. 
Свои детские годы он провёл в 
лесу, на пасеке. Работая с отцом, 
он учился тайнам пчеловодческо
го дела. Вместе с родителями off 
пережил гражданскую войну, голод 
1921 года, смерть братьев и се
стёр.

В тридцатые годы в стране на
чалась коллективизация. В в нашей 
деревне в 1929 году был создан 
первый колхоз «Авангард». В кол
хозе решили открыть свою пасеку, 
звероферму, где разводили черно- 
бурых лис, в деревне появились пти
цеферма, свиноферма и коровник.

иедстгаЯ^
Союз объявил о наступлении, а 
второго сентября Япония капиту
лировала.

Дед рассказал, что уже на 
второй день после прибытия на 
место, они сразу пошли в насту

пление, им дали приказ 
задержаться в оборо
не. На четвёртые сутки 
японцы стали отвечать 
бомбёжкой с самолётов. 
Пётр Александрович был 
миномётчиком. В окопах 
его ранило и контузило. 
В прифронтовом поле
вом лазарете он находил
ся пять дней, после чего 
вернулся в расположение 
своей роты.

В 19 лет мой прадед впервые пчелосемей даже увеличилось.
женился. Семейное счастье было Прадедушка до 1964 года прорабо-
недолгим: жена умерла, оставив 
ему троих детей.

В 1939-1940 годах моего праде
душку забрали на войну с Финлян
дией. Был пулемётчиком. Вернулся 
живой, но поседевший, с обморо
женными пальцами на ногах, с тяжё
лыми воспоминаниями о той «холод
ной» войне. Скоро его мобилизовали 
снова - началась Великая Отече
ственная война. Из села Бугалыш на 
фронт ушли 380 человек, больше по
ловины - не вернулись. Моя бабушка 
вспоминает, что её отец вернулся с 
фронта постаревший, со шрамами 
на душе и теле

Война оставила тяжёлый осадок 
в его душе. После ранения ухуд
шалось зрение, всё сложнее было 
работать с пчёлами. Колхозная 
пасека благодаря стараниям его 
сыновей сохранилась. Количество

«Всей частью нас перевели из 
Японии на Сахалин. Победу уже 
встречали там, после радостных 
криков об окончании войны, нас 
всех собрали в клубе и ещё раз 
объявили о Победе над фашиз
мом», - рассказывал дед.

В июне 1947 года он демобили
зовался. Пётр Тюстин награждён 
медалями «За победу над Япо
нией» и Жукова, а также орденом 
Отечественной войны II степени.

Мой дед достойно сражался за 
мир, за спокойный сон своих вну
ков. Спасибо тебе, дедушка!

НикаАРТИШЕВСКАЯ, 10 лет. 
Ирбитский МО, п. Пионерский.

Фото из архива библиотеки 
п. Пионерский.

тал пчеловодом.
Накануне войны он женился во 

второй раз, но судьба первой жены 
повторилась: она умерла, оставив 
троих детей. В 1954 году он же
нился в третий раз. Молодая жена 
родила ему четверых сыновей! Так 
мой дедушка стал отцом-героем, 
в семье росло пять сыновей и пять 
дочерей. Такой большой семьи в 
нашем селе ещё не было.

Поколение прадедушки - поко
ление людей, которые относились 
ко всему окружающему бережно 
как к своему дому. Они берегли мир 
всеми силами, вставали на защиту 
Родины как один, берегли природу 
и умели с ней обращаться. Это был 
их стиль жизни.

Дмитрий ИМАЕВ, 
15 лет.

Красноуфимский ГО, 
п. Верхний Бугалыш.

ровна Ба
ранова и плачет. В 1941 году ей 
было девять лет...

Со своей семьёй она жила 
в деревне Волковой. До обеда 
училась в школе, а потом вместе 
с другими ребятами работала в 
колхозе. В то время у детей была 
ещё одна забота: заготовить дро
ва И ДЛЯ ШКОЛ

Старший брат бабушки Алек
сандр Егорович Волков проходил 
срочную службу, и когда нача
лась война, их часть отправили 
на фронт. Поезд, на котором они 
ехали, разбомбили фашисты. 
Александр и другие солдаты по
пали в плен. Дважды он со своим 
другом Николаем пытался бе
жать. Их ловили и возвращали в 
концлагерь. Когда же он собрался

Меня ещё не было, но я знаю, что наши войска освободили стра
ну от фашистов. Я смотрела фильмы про войну и знаю, как было 
трудно людям в те годы. Не хватало еды, одежды. Очень много 
людей погибло в годы войны.

Мой прадед Николай прошёл всю войну и вернулся домой. Несколь
ко раз он был ранен в бою. По рассказам мамы, прадедушка вернулся с 
войны простывшим и больным. Прабабушка Анна лечила его народны
ми средствами и поставила на ноги.

Я благодарна всем солдатам за то, что они, не жалея себя, отстояли 
не только нашу Родину, но и спасли другие страны от фашистов.

Я рада, что могу жить в мире.
Дария ЕЛИСЕЕВА, 8 лет.

г. Полевской.

он вернулся 
в деревню, рассказал эту исто
рию. Александр так и считается 
без вести пропавшим. Его имя 
можно найти на обелиске в нашем 
посёлке.

Другой бабушкин брат Пётр 
пошёл в армию в 1945 году, когда 
началась война с Японией. Дослу
жил до звания старшего сержанта 
и был награждён несколькими ме
далями. После войны он женился 
и остался жить на Дальнем Вос
токе.

На память о братьях у бабушки 
осталось лишь несколько пожел
тевших фотографий. Эта память 
дорога всей нашей семье.

^ИЯИвнтин ДМИТРИЕВ,
10 лет.

4 Ирбитский МО, 
ч ^^п. Пионерский.
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БЛАСТНАЯ

В любой семье есть вещи, 
которые бережно хранятся 

и передаются из поколения 
в поколение. Они со временем

потеряли свой вид, но ценность их от 
этого не убавилась. За каждым из таких 

предметов - целая история, история людей,
которых уже нет.

Взгляд
из прошлого

В нашей семье такой реликви
ей считается одна из семейных 
фотографий 1911 года, сделан
ная в небольшом башкирском 
городке Мелиз. Страшно поду
мать, фотографии почти сто лет. 
Снимок от времени пожелтел, 
очертания лиц стёрлись, но мы
то знаем, кто смотрит на нас из 
прошлого.

Смотри и изучай историю

своей семьи... Когда я стану по
старше и начну изучать историю 
моей страны, я попытаюсь пред
ставить, о чём думали мои родные 
в те далёкие годы, о чём пережи
вали. А пока в лицах из прошлого 
узнаю черты моего дедушки Сла
вы, даже мамы Нади. А по одежде 
людей на портрете можно изучать 
моду того времени, пусть и про
стоватую. Наверное, не до неё 
тогда было.

Этот снимок появился у нас. от 
деда Славы, маминого отца, кото
рого давно уже нет, и подробно
сти появления этого снимка уже 
не узнать. Но я знаю, что здесь 
изображены мои прабабушки по 
линии мамы (Мария Кошилева со 
своими сёстрами Наташей, На
стей и детьми).

Эту фотографию мы бережно 
храним как память о наших пред
ках. Думаю, что я сохраню её для 
своих детей и расскажу им исто
рию этого снимка, историю моей 
семьи.

Влада СПИРИНА, 12 лет. 
Тугулымский ГО, п.Юшала.

Когда мама устала
Я очень люблю свою семью - маму Надежду Алексеевну и 
сестру Антонину. Мама работает в магазине, Тоня учится в 
Екатеринбурге, а я учусь в четвёртом классе.

Мама работает до восьми часов вечера и очень устаёт, поэтому я 
прибираюсь дома. Хочу пожелать маме и Тоне, чтобы они были живы 
и здоровы. Маме - терпения, а сестре -успехов в учёбе!

Никита ШУТЫЛ ЁВ, 10 лет.

Мой ангел - хранитель
Семейные ценности. Какое удивительное 
словосочетание! Пожалуй, каждый человек 
подумает о своём: кто-то скажет, что 
это драгоценности, кто-то - бабушкино 
гранатовое колье, а кто-то тихо прошепчет: 
«Последнее письмо дедушки с фронта». А я 
скажу, что семейные ценности - это близкие, 
родные люди, которых уже нет рядом, но 
их присутствие мы чувствуем ежесекундно, 
потому что они живут, словно наше второе Я, в 
наших сердцах!

В моём сердце живёт самая главная наша се
мейная ценность - моя любимая бабушка Надеж
да Васильевна Блохина. Она родилась 23 апреля 
1939 года. Всю свою жизнь она работала в боль
нице, прошла путь от акушерки до главного врача.

Мою дорогую бабушку очень любили, уважали, 
восхищались щедростью её души. Трудно пред
ставить, сколько жизней спасла моя бабуля.

Моя бабушка работала акушером-гинекологом, 
и по долгу своей профессии помогала будущим 
мамам, чтобы у них появились на свет здоровые 
и крепкие ребятишки. Последние годы рождалось 
много детей, как радовалась бабушка!

Я помню, как бабушка рассказывала случай, 
когда одна девочка очень сильно болела, практи
чески умирала, бледная, с высокой температурой, 
она предстала перед врачом. У ребёнка практиче
ски не было шансов выжить. И тогда моя бабуш
ка стала не просто медицинским работником, она 
стала волшебницей, внушившей больной девочке, 
что она выживет, вырастет, и всё у неё будет хоро
шо в жизни. И тогда болезнь, что настигла ребёнка, 
отступила. Бабушка вылечила её не просто лекар
ствами и медицинскими препаратами, а добрым и 
ласковым словом, внушила ей надежду, и тем са
мым дала ей возможность продолжать жить.

К сожалению, так случилось, что моя бабушка 
умерла 3 октября 2008 года. Ей тогда было всего 
лишь 69 лет. Ей очень не хотелось умирать, пото
му что мне она всегда говорила: «Я ещё многого не 
сделала в этой жизни!».

Я помню тот момент, когда узнала, что моей 
бабушки больше нет в живых. Я долго плакала, что 
больше никогда не обниму свою любимую бабулю, 
не поговорю с ней подушам, что она не увидит, как 
я расту, кем я стану, когда вырасту. Именно в те 
тяжёлые дни я поняла, что это и есть мои семей
ные ценности, самое дорогое, родное, любимое, 
близкое, которое надо беречь, хранить и ценить. Я 
соизмеряю с её мыслями все свои поступки и верю 
в то, что она меня видит, помогает мне. Мне кажет
ся, что она теперь мой ангел-хранитель!

Ксения БЛОХИНА, 12 лет. 
Белоярский ГО, п. Уральский.

В сад!
Традиций в нашей семье 
мйбйй ей©
праздники .мы оЛійёчаем 
а гастпх у бабушки» в -

черепашек- На глав» 
традиция - всей сем>6й 
собираться я нашем саду.

Эта традиция зародилась 
очень давно. В сад обязательно 
едет вся наша семья и собаки. 
Первым делом отправляемся в 
лес. Мы катаемся на велосипе
дах наперегонки, бегаем. Вече
ром мама топит баню. Иногда 
баня превращается в спа-салон 
для домашних питомцев. Наши 
собаки относятся к нему по- 
разному: Нюта любит мыться, 
а Миша - наоборот. Чтобы вы
мыть, его нужно держать за 
хвост, уши, лапы, а он всё равно 
норовит убежать. Потом бабуш
ка с дедушкой едут домой, а мы 
с мамой остаёмся ночевать. Мы
долго лежим в темноте и разго
вариваем обо всё на свете, а 
собаки тихонько поскуливают, 
как будто тоже принимают уча
стие в разговоре.

Больше всего на свете я люблю машины, как 
мои дед и отец.

Мой дедушка, Рудольф Иосифович Шаламов, 30 
лет проработал шофёром. Он водил грузовые ма
шины, перевозил в них разные грузы. Дед обучил 
всем премудростям вождения, ремонта машины 
своего сына, моего отца.

Теперь уже мой папа, Алексей Рудольфович Ша
ламов, водитель КамАЗа с двенадцатиметровым 
прицепом. Папа ездит на своём КамАЗе в разные 
города, например, в Москву, Владимир, Нижний 
Новгород. Иногда, если поездка недалёкая, он берёт

меня с собой. Тогда я чувствую себя самым счастли
вым человеком. Мне очень нравится, когда за окном 
я вижу новые, красивые, удивительные места.

Я люблю вместе с дедом и отцом ремонтировать 
машину, разбирать и собирать разные детали. Мне 
даже доверяют заливать масло в двигатель и по
немногу учат водить автомобиль.

Я рад нашей мужской дружбе и тому, что мы за
няты общим семейным делом. Когда я вырасту, 
тоже стану шофёром, как дед и отец.

Антон ШАЛАМОВ, 11 лет.
Белоярский ГО, п. Уральский.

Моя мама, Елена Белякова, - врач. Она работает в больнице, 
лечит детей и взрослых не только днём, но даже ночью. Иногда 
мама сильно устаёт, я её жалею и спрашиваю: «Зачем ты стала 
врачом?». Она улыбается: «Это самая главная профессия на 
земле!». И я соглашаюсь. Лечить людей - это очень нужное 
дело. А ещё я знаю, что профессия медика главная не только на 
земле, но и в нашей семье, потому что в ней восемь врачей!

Мода на белый 
малат

Моя прабабушка Аня (Анна 
Шарова) работала в сельской 
местности фельдшером. Она 
оказывала помощь в сёлах и де
ревнях в далёкие сороковые и 
пятидесятые годы. Шла война. 
Машин не было. Прабабушке при
ходилось к больным добираться 
пешком, а то и скакать на лоша
ди. Её родной брат, Егор Сырни
ков, работал врачом-санитаром 
в Тульской области. Он боролся с 
инфекциями и был смелым чело
веком, потому что мог заразиться 
в любую минуту.

Моя бабушка Поля (Полина 
Савченко) тоже мечтала о про
фессии врача. Она окончила пед
институт и стала терапевтом. 
Сначала работала на станции 
«Скорой помощи», потом участко
вым врачом. Бабушка до сих пор 
лечит людей на своём участке и в 
стационаре. Она очень опытный 
врач и уважаемый человек.

Мама говорит, что всегда за
видовала бабушке, её умению 
помогать больным людям. Осо
бенно маме хотелось лечить 
детей. Всем своим куклам она 
мерила температуру и делала 
компрессы. Не удивительно, что 
мама стала педиатром.

Мамин брат, Владимир Сав
ченко, не выбрал профессию 
врача, но он всегда считал, что 
люди в белых халатах особенные, 
добрые, отзывчивые. Наверное, 
поэтому он женился на девушке, 
которая училась в мединституте,

а потом стала стоматологом. Это 
моя тётя - Татьяна Витальевна. 
Обычно люди побаиваются зуб
ных врачей, но тётя Таня - очень 
хороший специалист, к ней на 
приём всегда очередь. Интерес
но, что её мама, Ольга Осипо
ва, - врач-лаборант. Она делает 
сложные анализы, необходимые 
для постановки правильного диа
гноза больному.

Мой папа - военнослужащий. 
Но ему тоже профессия врача 
«родная». И не только потому, что 
он любит маму. Папина сестра, 
Елена Басанова, училась вместе 
с мамой в мединституте. Сейчас 
она работает детским врачом. 
Папин брат, Алексей Беляков, 
учится в медицинской академии 
на медико-профилактическом фа
культете. Его главным делом будет 
предупреждение заболевания.

Я горжусь своей семьёй, ведь 
скольким больным помогли вы
здороветь мои родственники, а 
кому-то даже спасли жизнь.

Самая главная ценность в на
шей семье - это любовь к людям, 
огромное желание помогать.

Трудно стать хорошим врачом. 
Надо много учиться нелёгким на
укам, уметь понимать боль друго
го человека, сочувствовать. Если 
у меня получится, то я продолжу 
традицию семьи и стану врачом.

Анастасия БЕЛЯКОВА,
11 лет.

Белоярский ГО, 
п. Уральский.
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БЛАСТНАЯ

І:

-Ну что, поедешь?
- слышу знакомый голос 

через завесу сна.
-Поеду! — отвечаю я и резко 
В комнате ещё темно, но нес 
в окно. Пять часов утра. Ах, 
на рыбалку!

саж) 
мелі ща заглядывает 

ій сегодня едем

L * ·Кї^ИММ

Несколько минут в сборах, 
ещё столько же в дороге. И вот 
мы на месте.

-На воде-то рябь, - разоча
рованно протягивает папа.

Я, ещё не совсем проснув
шаяся, не понимаю, что он име
ет ввиду. Помешает нам рябь, 
что ли? Последний раз я лови
ла рыбу на удочку год назад. И, 
честно говоря, уже забыла, как 
это делается.

Это целое искусство - удить 
рыбу. Тут даже насадить чер
вяка нужно правильно, что я и 

шать ветер. Маленькие волны 
то плавно поднимают, то опу
скают поплавок: вверх - вниз, 
вверх - вниз...

Всё выше поднимается 
солнце, сначала прятавшееся 
в деревьях на другом бере
гу, и стелет по воде золотую 
светящуюся дорожку. Нежно 
дует ветер, откидывая волосы 
с моего лица. Дышится легко,

делаю в течение некоторого 
времени. Червь не даётся, вы
скальзывает из рук, извивает
ся.

Наконец, мне удаётся его 
усмирить, и я закидываю удоч
ку в воду, конечно, после пары 
неудачных попыток. И тут я по
нимаю, чем нам может поме- 

просто, и уже совсем не хо
чется спать.

-Хорошо здесь, - говорю я.
А в ответ слышу:
-Смотри на поплавок!
Вверх - вниз, вверх - вниз... 

ой! Поплавок начинает пока
чиваться по-другому и вдруг 

пропадает совсем. Клюёт! Тяну 
удочку изо всех сил и вижу на 
крючке крошечного малька! Да, 
улов у нас сегодня будет «заме
чательный»...

В конце концов нам всё же 
удаётся поймать двух караси
ков. Один из них - мой - пере

ливается на солнце, когда я 
гордо снимаю его с крючка. Вот 
караси плавают в ведёрке сре
ди десятка мальков.

И неважно, что мне пришлось 
вставать в пять угра и сидеть 
на берегу, не отрывая глаз от 
поплавка. Неважно, что прихо

дилось всё время распутывать 
свою леску, вытаскивать крючок 
из травы и выбираться из заса
сывающей грязи. И не на такие 
жертвы пойдёшь ради искусства. 
А рыбалка чем не искусство?

Екатерина МАРЕНИНА. 
с.Туринская Слобода.

Н<і тропинке
Летом Я В лес хожу. НК
Собаку с собою беру Q €ЛІ4Э€»ІІІЫЛ 
По дороге иду 
И на солнце смотрю. .
Радуюсь я лету: 1 О О О
Так люблю свою планету!
Вдруг на тропинке лесной 
Встретил гриб я большой. 
«Пыжик, - кричу, - не тронь! 
Отнесём этот гриб домой».
Ну, а ягода-малина
До чего же вкусна, красива!
За земляникой в июне-июле иду, 
Полезную чернику в лукошко кладу. 
Признаюсь всем: если честно, лето - 
Не только солнце, море и песок.
Лето - это счастья кузовок!

Дмитрий ПОСПЕЛОВ, 11 лет.

Ту-тух-ту-тух... Третье купе с краю, 
трёхразовое питание в вагоне-ресторане 
и хорошая компания из нашего района. Я, 
Оля, Миша и Маша. Общий язык я с ними 
нашла ещё в первый день. Вместе мы раз
гадывали кроссворды, смотрели в окно и 
обливались водой. В нашем купе окно не 
открывалось, и жара стояла неимоверная. 
Поэтому мы выходили в тамбур — там про
хладнее. В тамбуре большое окно, через 
которое мы любовались встречными горо
дами и деревнями, сёлами и посёлками, 
домиками, раскрашенными в разные цве
та, реками и озёрами.

Всё это было для меня ново, ведь так 
далеко я ещё не ездила. Здесь будто дру
гое небо и другая луна. Однажды луна 
была красной - это признак повышенных 
магнитных бурь. Вокруг просторы неопи
суемой красоты, тянутся на несколько ки-

***
Море спокойное, чайка летает. 
Солнечных зайчиков в море пускает. 
Рыбки играют в море красивом.
Эта картина выглядит мило!

Карина ЕРШОВА, 13 лет
Каменский ГО, с.Сосновское.

вопроса, адресов 
нескольким ребят 
социальной защи: 
городского округа 
ветили мы. А мере 
ехали в поезде на 
Азовское море.
лометров широкие поля, усеянные чем-то 
вроде пшеницы. И кажется, будто мы по
среди травяной пустыни в объятиях лета 
и жары. Мне это здорово понравилось. 
Конечно, из окна не видно ещё ни череш
ни, ни персиков, ни абрикосов, ни подсол
нухов, но Надежда Михайловна, наша со
провождающая, успокоила нас, что всё это 
будет на юге.

Наконец, после двух с половиной дней 
пути мы оказались в лагере, стоящем на 
берегу Ейской косы. Лагерь так и называл
ся - «Ейск». В нём очень много корпусов и 
два магазина сувениров. Каждый день мы 
ходили на море, купались, загорали, уча
ствовали в разных мероприятиях, ходили 
на дискотеки. Директор лагеря - бывший 
военный. Поэтому нам приходилось со
блюдать режим дня и, как в армии, ходить 
строевым шагом. Многие ребята наконец- 
то выучили Гимн России, ведь каждое утро 
мы начинали именно с него.

Но самое лучшее здесь — море! Тё
плое, ласковое, спокойное, волнующееся, 
оно, как живое, охватывает со всех сторон. 
На небе, словно маленькие облачка, лета
ют белые чайки. А на море - яхты с белыми

Не две недели мы с братом 
уехали в деревню Измоденово 
в Белоярском городском округе 
к бабушке. Здесь очень красиво, 
хорошо и интересно.

парусами. Мне очень понравилась эта по
ездка, ведь я нашла новых верных друзей. 
Спасибо соцзащите, которая заботится о 
нас!

Ксюша КОЩЕЕВА, 14 лет.
Шалинский ГО, п. Староуткинск.

Деревню окружают леса. Тот, что 
ближе, очень любят местные жите
ли. Каждый день кто-нибудь соби
рает грибы или ягоды, а может, по
лезные лечебные травы. На въезде 
в деревню под узеньким мостиком 
течёт маленькая речка, которая бе
рёт начало от реки Каменки. Рань
ше рассказывали, что речка иногда 
заливала даже мост, а сейчас высо
та до моста метров десять.

Бабушка у нас встаёт раньше всех и 
с утра пораньше работает в огороде, 
ну а после нашего дневного купания 
на речке она или прибирается дома, 
или готовит, или отдыхает. Братик 
или рисует, или бегает в огороде. А 
мне бабушка даёт работу: малину 
перебирать или крыжовник. Если ба
бушка не дала мне работу, то я читаю 
или сочиняю стихи. Домашних живот
ных у бабушки нет.

Вечером пастух отпускает коров 
из стада. Они едят траву около до
мов, и потихоньку хозяева загоняют 
их домой. Когда вижу вечером коров, 
выхожу, срываю им травы и пытаюсь 
дать. Большинство коров боятся, но 
некоторые сами подходят и жуют пря
мо с руки. Однажды я подошла к те
лёнку, он меня лизнул, а потом резко 
боднул. Теперь я подхожу к коровам и 
веду себя аккуратнее.

Часов в десять вечера мы идём за 
молоком к хозяйке, когда она уже по
доила коров. У неё их две. Мы ходим 
к ним в коровник и гладим их, они 
ласковые. Когда приходим потом до
мой, пьём парное молочко и ложимся 
спать.

Я живу в городе. Но каждый раз, 
уезжая от бабушки, понимаю: в де
ревне летом гораздо лучше.

Ирина КОМИРЕВА, 12 лет.
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Нет в сердце жаркого огня. 
Душу снегом занесло, замело. 
Поделать не могу ничего. 
Знаю, без меня ты проживёшь. 
Дайя оттаю и забуду ложь. 
Вспомнится с грустью тайною 
Лишь твоё «привет»

Один ты ночью бродишь вновь, 
Ты погубил её любовь, 
Не можешь сам понять, 

страдаешь,
Зачем сказал ей: 

«Есть другая!»?
Ты в голове перебираешь 
Слова, что не сказал ей вслед - 
Не извинился. Всё неизменимо: 
Твоей любимой рядом нет!

Виктория КИМ, 14 лет. 
Горноуральский ГО, 

с. Новопаньшино.

Я смотрю в окно.
Ты ушёл тогда.
Нет тебя давно.
Я теперь одна.
Я смотрю в окно.
За окном темно. 
Разорву портрет, 
Разобью стекло. 
Я смотрю в окно, 
Но тебя всё нет. 
Ты забудь меня. 
Погашу я свет.

Карина ЕРШОВА, 13 лет. 
Каменский ГО, с.Сосновское.

Я от тебя на полпути, 
Мне нелегко идти. 
Но я тебя найду, 
И если ты уйдёшь, 

то всё пойму.
Я от тебя на полпути, 
Мне нелегко идти.
Мне нелегко сказать: 
«Давай начнем опять».

Юля АБРОСИМОВА, 
11 лет.

Наверно, глупенькая я.
Не понимаю, что пора 

расстаться.
Наверно, слёзы эти зря.
Я понимаю: нужно 

улыбаться.
Но почему-то вновь и вновь 
Стучит в висках немая боль. 
Мы вместе всё ещё с тобой. 
Но для меня ты стал чужой.

Татьяна ЗЫКОВА, 14 лет.
прощальное.

Мария КУЧИНА, 17 лет. 
Слободо-Туринский МР,

с. Сладковское.

Она сидела в комнате, благоухающей цветами. 
Она хотела вспомнить день, когда всё началось. 
И невозможно было выразить её восторг 

словами.
Однако об эмоциях забыть с тех пор пришлось. 
Не веря прошлому, она всегда дышала 

настоящим, 
Жила своим лишь солнцем, под радугой своей. 
Однако будущее вдруг её застало спящей. 
И, кажется, с тех пор растерянность

навеки поселилась в ней.
Даша КАРАКУЛОВА, 14 лет.

***
Любовь, как год: в ней есть сезоны, 
И повинуется она им, как цветок. 
В любви ведь тоже есть свои законы, 
И, коли много сорняков, не расцветает лепесток. 
Весна. Сквозь землю пробивается росток. 
А летом чувства - полевой букет.
Вот осень. Не бережёшь пока ещё цветок.
И, наконец, зима. Цветка уж больше нет.
Каждый год цветок мы так сажаем 
И ждём, когда он расцветёт.
Из зимы в зиму согреть его мы забываем 
И говорим, что виноват во всём лишь лёд.

Анастасия ЗИНОВЬЕВА, 15 лет.

И вот мы стали взрослыми, 
Нам все открыты двери, 
И полон мир вопросами: 
«Комуже можно верить?», 
«Что делать?» и «Зачем 

любить?», 
«Шаг сделать или нет?». 
И даже некого спросить, 
Чтоб полный дал ответ. 
Теперь приходится самим 
Проблемы все решать.
И словом дерзким и простым 
Вершины покорять.

Ольга ПАТРУШЕВА.

Первая прогулка, 
Первое свиданье, 
Первый поцелуй твой. 
Встречи ожиданье.
Первая разлука, 
Первое молчанье. 
Боль в душе впервые- 
Трудно это очень.
Ночь не спишь впервые, 
Думаешь о боли, 
Как вдруг он тебе звонит - 
Поговорить о ссоре. 
Просит встречи очень, 
Хочет объясниться.
Ты же знаешь: без тебя 
В муках он будет биться. 
И при встрече грусть

в глазах;
Он стоит, и тихо... 
Тихо шепчет он тебе, 
Что виноват он дико. 
Всё же ты его простила, 
Любишь очень ты его. 
Для тебя он самый лучший, 
Для тебя он солнышко. 
Если новая будет ссора, 
Не ругайся, не бранись. 
Знай, что будете вы вместе, 
Ведь любить - значит жить!

Дина БАРОВА. 
Слободо-Туринский МР, 

с. Сладковское.

Она всё помнит...
Как обнимал и целовал.
Она всё помнит... 
И неба синий вал. 
Она всё помнит... 
Как вписался друг в роман. 
Она всё помнит...
Как поняла, что всё обман. 
Она всё помнит...
И в памяти её недобрый след. 
Она всё помнит...
А на столе лежит потрёпанный 

букет.
Вероника КОЧНЕВА. 
Камышловский ГО, 

с. Кочнево.
*** ·

Медленно догорает свеча. 
Поругались с тобой сгоряча. 
Гпупость свела нас с ума. 
Вокруг теперь темны дома. 
Стою у камина, дышу едва. 
Ты - моя половина, это знаю я. 
Наверное, сделаю первая шаг. 
Вот сжала руку в кулак, 
Вот развернулась и вышла

в ночь.
Сейчас можешь ты помочь. 
Бегу по парку, ноги дрожат, 
А листья глупые надо мною 

кружат.
Вон твои окна горят вдали. 
У окна силуэт. Знаю - это ты. 
Вдруг исчезла тень из окна. 
Свет погас, лишь штора видна. 
Хлопнула дверь, выбежал ты. 
Бежишь навстречу, но это...

мечты.
Анастасия ШУЛЁВА, 13 лет. 
Тугулымский ГО, п.Юшала.

Зачем нам жить?
Зачем любить?
Сердце разрывается 

внутри.
Слёзы горькие утри.
Да, я люблю.
Я об этом говорю.
Но, кому надо это знать, 
Тому на меня наплевать. 
Я уже не знаю, живу ли я? 
Я уже не знаю, дышу ли я? 
Но точно знаю:

сердце бьётся, 
Авось он ещё вернётся.
Но реальность берёт верх. 
Нет жизни без прорех. 
Его я ещё долго не забуду. 
Его я долго любить буду. 
Смотрю на фото, плачу. 
Для него я ничего не значу.

Ксения РЫЧКОВА, 16 лет. 
г.Богданович.

Не смотри куда-то в землю. 
На земле этой правды нет. 
Твои глаза изменили

свой цвет.
А мне уже не больно.
Не печалься о том, что было.
А что не было пусть

не тревожит.
А печаль мне твоя не поможет. 
Ведь мне уже не больно. 
Ты удивлён, как смотрят

мои глаза, 
Потому что они смеются. 
Листья осенние рвутся... 
И мне уже не больно.

Дарья УПОРОВА.

*** і
Я так ждала, я плакала

ночами.
Сейчас я стала сильной, 
Полюбила жизнь.
И всё, что было между нами, 
Перечеркнула я как миражи. 
И сердце, что разбилось

от разлуки, 
Я по кусочкам снова собрала. 
Уже забыла голос твой и руки. 
Я выжила, я много поняла.
Я не просила жалких

оправданий.
Нет, лучше помолчи.

Я всё пойму. 
Ведь жизнь не кончилась - 
Мы оба это знаем.
Но только дальше в жизни 
Мы пойдём по-одному.

Анастасия СЕМЁНОВА, 
15 лет.

Тугулымский ГО, 
д. Цепошникова^

Твои слова я принимала 
С восторгом, с радостью, 

с умом.
Но почему не понимала, 
Что это ложь, обман и вздор? 
Ты в sms писал другое, 
Что будто ждёшь меня одну. 
Я верила. Теперь ночами 
Страдаю, плачу и реву. 
Нам счастья общего не будет. 
Нет «нас», есть только пустота. 
И вместе больше мы не будем 
Ни сейчас, ни завтра. Никогда!

Мария ЧИГВИНЦЕВА. 
г. Тавда.

Как хорошо, что тебя 
повстречала, 

Как хорошо, что тебя 
полюбила, 

Как хорошо, о тебе я мечтала - 
И мне не нужен никто, 
Ведь я люблю тебя одного.
Оксана ЗАМАРАЕВА, 13 лет. 

Белоярский ГО, 
с. Некрасове.

***
Одиноко сейчас 
Без тебя и твоих глаз. 
Ты опять далеко.
Мне нелегко.
Вспоминаю тебя, 
Твой ласковый взгляд, 
Твои руки, слова, 
Голубые глаза.
Слёзы мои, 
Как капли росы. 
Ты ушёл. Я одна. 
Не могу без тебя.

@лёна.
р.п. Пышма.

*»*
Душа смертельно ранена, 
И в сердце боль ужасная. 
Все мысли в ночь провалены, 
И грусть, увы, напрасная. 
Жизнь мыслей - мимолётная, 
Терзает время шустрое. 
Судьба опять свободная, 
А настроение - грустное. 
Печаль на волю просится. 
Ей нетуже прощения. 
Тоска по телу носится, 
А чувствам нет спасения...

Ирина НОВИКОВА. 
г.Тавда.
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СПЕиВЫПУ
* Эля детей и подо«

623670, Свердловская 
обл., Тугулымский ГО, 
п.Юшала, ул.Западная, 34 - 
2.

Я увлекаюсь спортом, шах
матами, люблю танцевать.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками лю
бого возраста.

Николай СЁМКИН, 10 
лет.

623814, Свердловская обл., 
Ирбитский МР, с.Пьянково, 26 
-3.

Я увлекаюсь футболом, ри
сованием, играю на компе.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками с 
10 до 12 лет.

Дарьяна САВИНА, 12 лет.
623814, Свердловская обл., 

Ирбитский МР, с.Пьянково, 27 
-2.

Я увлекаюсь музыкой и ри
сованием.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками с 11 
до 15 лет.

Мария КАЙГОРОДОВА, 
15 лет.

624047, Свердловская обл., 
Белоярский ГО, с.Некрасово, 
ул. Алексеевская, 59-10.

Я увлекаюсь музыкой, хожу 
в кружок танцев, пишу стихи.

Хочу переписываться с пар
нями 15- 18 лет.

Желательно фото.

Костя КОСИНЕЦЕВ, 15 
лет.

623573, Свердловская 
обл., Пышминский ГО, 
д.Мартынова, ул.Зелёная, 11.

Я увлекаюсь игрой на ком
пе в стратегии и стрелялки, 
люблю кататься на велосипе
де.

Хочу переписываться с дев
чонками и пацанами 14-16 
лет.

Лена и Катя СМИРНОВЫ, 
13 и 11 лет.

623083, Свердловская обл., 
п.Красноармеец, ул.Рабочей 
Молодёжи, 13.

Мы увлекаемся танцами и 
спортом, любим гулять.

Хотим переписываться с 
мальчишками и девчонками 
13 - 16 лет.

Сгоряча тебя
сажаемая .Новая Эр.»1 ОбиОЄЛЯ

Слёзы капают из глаз, 
Пустота в округе.
Как же это тяжело - 
Быть с тобой в разлуке. 
Я считаю каждый миг 
Вновь до нашей встречи. 
Солнце село, день прошёл, 
Наступает вечер.
Я смотрю в своё окно: 
Звёздочки мигают. 
Очень-очень мне тебя, 
Милый, не хватает.
Я мечтаю о тебе
Днём и ночью тоже, 
Потому что ты, любимый, 
Мне всего дороже.

Катюшка.
Талицкий ГО, д.Кокуй.

С Димой я познакомилась по телефону. Ему сейчас 17 лет, он 
живёт в посёлке Верхние Серги. Мы с ним созванивались, на
верное, две недели. Я не ожидала, что Дима так быстро мне ска
жет, что хочет быть вместе со мной, и сгоряча сказала, чтоб он 
забыл меня и мой номер. А сейчас я сильно жалею об этом. Те
лефон Димы уже больше недели недоступен. Я хотела бы перед 
ним извиниться и сказать, что не могу без него. Дима, прости 
меня, пожалуйста!

Это стихотворение я бы хотела посвятить Диме:
Не спеши меня забывать!
О тебе лишь одном я мечтаю.
Не устану всё время писать:
«Я люблю тебя, жду и скучаю!».

Р Аля Е.
Нижнесергинский МР, п. Красноармеец.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 АВГУСТА:
1.Прокуратор. 2. Рокада. З.Авдотка. 4. Астроном. 5. Мотыга. 6. Амери

ка. 7. Авентин. 8. Начинка. 9. Арзамас. 10. Сатрап. 11. Пленум. 12. Монитор.
13. Речитатив. 14. Волнушка. 15. Анекдот. 16. Тритон. 17. Началова. 18. Анорак. 19.

Колокольня. 20. Ясменник. 21. Кальмар. 22. Ранжир. 23. Рекорд. 24. Драйвер. 25. Роды- 
гин. 26. Нейтрон. 27. Наклонение. 28. Евтерпа. 29. «Автомобилист». 30. Торжок. 31. Колымага.

32. Амазонка. 33. Акцептор. 34. Репейник. 35. Кондуит. 36. «Тройка».
В выделенных строках: «Окончен школьный роман До дыр зачитанной книжкой...»

Прикол колдуна
В паре заданных слое оставляйте по три рядом стоящие буквы, из этих двух 
половинок составляйте шестибуквенное слово, которое и вписывайте по часовой 
стрелке. Одно слово для примера мы уже “собрали": каПРИз + КОЛдун = ПРИКОЛ

Ночь. 
Сонные дома. 

Лунный обломок. 
Можно часами сидеть

и смотреть в окно. Вроде и 
нужно идти спать, но что-то 
гложет, не даёт заснуть.

Прости за те слова, 
Что я тебе сказала. 
Прости, я виновата. 
Прости, не знала я. 
Не знала я, 
Что у тебя другая. 
Прости, что я сказала: 
«Люблю тебя».

Наталья РОЖИНА.

Мысли в голове проносятся со 
скоростью света и мешают сосре
доточиться. Кажется, что выхода 
нет, всё потеряно, день не удался. 
Смотришь на людей внизу, кажет
ся, что у них всё лучше и проще. 
Но нужно лишь глубоко вдохнуть, 
успокоиться и решение придёт 
само собой. Ночь темнее всего 
перед рассветом, и за чёрной по
лосой всегда следует белая.

Проблемы все уйдут, а ночью 
нужно спать. Не зря же люди гово-
рят: «Утро вечера мудренее».

Смотрю я на фото, 
И всё мне понятно, 
Что не вернуть, 
Не вернуть мне обратно 
И губы те алые, 
И взгляды те нежные, 
И время то милое, безмятежное. 
Хочу окунуться 
В былые моменты, 
Когда мы в фонтан 
Бросали монеты, 
Когда о любви 
Мы с тобой говорили, 
Когда мы по улицам 
Вместе бродили.
Но это ушло, 
Как весенний ручей. 
Ия в одиночестве 
Летних ночей.

Елена ДАВЛЕТГАРЕЕВА, 
17 лет.
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БЛАСТНАЯ

Лето - это солнце, каникулы, отдых на 
природе и... насекомые. Кто-то их нена
видит, кто-то ими интересуется, но как бы 
то ни было, каждое лето они сопровождают 
нас. Наступит осень, и насекомые исчез
нут вместе с теплом летней поры. Куда они 
деваются? Как переживают холод?

Стрекоза! - одни из самых древних насекомых. И у них, можно 
сказать, двойная жизнь. Личинка стрекозы невероятно активна и 
прожорлива, может жить в пресной воде от трёх месяцев до пяти 
лет, при этом постоянно линяет, увеличиваясь в размерах, и охотит
ся! Взрослые особи - стрекозы - до зимы не доживают. Зато живо их 
потомство, готовое перезимовать не раз.

Бабс» переживает зиму в стадии куколки, 
которая способна выдержать температуру до 
минус 90 градусов! Многие насекомые рожда
ются вовсе не весной: личинки мух без ущерба 
переносят температуру жидкого азота минус 
190 градусов! Зима - лишь период в развитии 
многих насекомых.

Неприятный тип - из се
мейства щитников. Кто любит лопать ягоды 
с грядки, наверняка видел такого не раз. И 
пробовал. Этот «деликатес» не каждому по зу
бам: запах, который вырабатывается с помо
щью специальных желёз у этого насекомого, 
просто отвратительный! Летом клопы имеют 
зелёную окраску, а к осени становятся корич
невыми. Зимуют под опавшими листьями и в 
других укромных местах. Весной клопы опять 
зеленеют. Активный период составляет всего 
три месяца, а остальное время - зимовка.

Оплодотворённые самки- с наступлением холо
дов заберутся поглубже в рыхлую почву или глубокую 
щель и проснутся только весной, чтобы создать свою 
колонию. Рабочим пчёлам везёт меньше: после того, как 
матка гнезда погибает, жизнь для них теряет смысл, и 
они умирают.

- милый 
и добрый жучок - зимует под 
корой или под корнями дере
вьев. Весной самки отклады
вают на листьях яички, кото
рые, побывав и личинками, и 
куколками, наконец обретают 
привычный человеку вид. Бо
жьи коровки - наши союзники 
в борьбе с вредителями: уж 
очень любят они тлю!

не 
создают специальных 
условий для зимовки в от
личие от своих красных 
сородичей, зимующих в 
земле на глубине полтора 
метра, сбившись в плот
ный клубок. Трухлявый 
пень и в холодное время 
заполнен обитателями. В 
клетках тела чёрных мура
вьёв накапливается боль
шое количество глицери
на, предохраняющего их 
от гибели.

«Здравствуй, «Новая Эра»!
Я очень люблю тебя чи

тать. Читаю я тебя уже года 
три. Мама приносит газету с 
работы. А пишу в первый раз. 
Я очень люблю рисовать и 
фотографировать, особенно 
природу. Надеюсь на даль
нейшее сотрудничество.

Даша СВЕТЛИЧНАЯ, 
10 лет».

г. Ревда.

«Процветания вашей га
зете. Пусть вам пишут очень 
много!

Алексей АСТАФЬЕВ». 
Пышминский ГО.

«Здравствуйте, уважаемая 
редакция «НЭ»!

Пишет вам библиотекарь 
Камышловской сельской би
блиотеки Л.Б.Попова. Ваша 
газета не только читаема в би
блиотеке, но и помогает мне 
в работе. Часто рубрики ста
новятся темой мероприятий 
для детей и подростков. На
пример, мы решили принять 
участие в конкурсе «Люди из 
города Че».

Л.Б.ПОПОВА». 
г.Камышлов.

ОТ РЕДАКЦИИ Добрый 
день! Спасибо, что участвуете 
в конкурсе «Люди из города 
Че». Он ещё продолжается. 
Но, к сожалению, к печати не 
подходят иллюстрации, кото
рые вы прислали. Мы обраща
емся со следующей просьбой 
ко всем нашим читателям.

Если вы отправляете нам 
картинку по электронной по
чте, не нужно вставлять её в 
текстовый документ. Это за
трудняет работу с ней. Просто 
присоедините фото к пись
му так, как вы это делаете с 
текстовым документом. Если 
вы отправляете в редакцию 
бумажное письмо, не стоит 
распечатывать картинку на 
принтере. Как правило, у неё 
плохое качество, которое не 
позволяет опубликовать ил
люстрацию в газете. Лучше 
распечатать снимок как пол
ноценную фотографию или 
отправить в редакцию диск с 
нарезанными материалами. 
Ещё один вариант - прийти в 
редакцию с флэш-носителем 
или попросить это сделать 
знакомого, который едет в 
Екатеринбург.

Рисунок, фотография, гра
фика делают каждый ваш ма
териал ярче, интереснее, при
влекательнее. Но сделать так, 
чтобы эти картинки хорошо 
выглядели в газете, это тоже 
задача. Когда отправляете 
нам материал, обязательно 
указывайте, кто автор фото — 
его имя, фамилию и сколько 
ему лет. Ему тоже будет при
ятно увидеть себя в газете. И 
помни, нам было бы скучно 
друг без друга!
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