
и ^3.
«Областная
газета»
шесть лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006,2007, 2008
и 2009 годах, ( 
стала победителем| 
общероссийского1
конкурса 
«Тираж - 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная
газета».

@ Газета 7'С

Суббота
сентября 2010

'спеииЬіписк-Эляі
ИИвИНИШнйяВМ» -

тосГрдсткои
№318(5388)
Цена в розницу - свободная

Веб-сайт: http://www.OblGazeta.ru

Учредители: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Ты держишь в руках пятисо
тый номер «Новой Эры». Для 
нас и, надеемся, для тебя, 
каждый выпуск особенный. 
На восьми цветных стра
ничках ты всегда найдёшь 
то, что ищешь сердцем. 
Почему так выходит? Ответ 
прост: «Новая Эра» делает
ся с самого первого номе
ра читателями. Ты шлёшь 
нам письма с рассказами 
о том, что интересно тебе. 
Не представляешь, с каким 
нетерпением мы ждём каж
дую весточку! В газете твой 
текст читают сверстники - 
им тоже интересно. А когда 
интересно нам всем, какой 
радостной и долгожданной 
бывает каждая встреча! Эта 
наша встреча с тобой, даже 
не верится, пятисотая.

Этот год у нас вообще богат 
на события. Столько всего про
изошло! Ты писал нам об этом. 
В твой класс пришла новая учи
тельница, которая переверну
ла представления о предмете, 
а другая провела невероятный 
урок. Им, конечно, было прият
но прочитать про себя в газете. 
Год учителя на дворе, а у нас, 
кстати, продолжается конкурс 
«Есть в жизни моей учитель». 
Очередную подборку расска
зов читай в следующем номе-
ре.

Ты писал нам, как приоб
рёл верного друга, как по
терял любовь, как нашёл лю
бовь, чем заинтересовался на 
досуге, что открыл для себя 
нового, как разглядел новые 
красоты в своём уголке Зем
ли - всех эпохальных событий 
не перечесть. Мы тоже дели
лись с тобой своими радостя
ми. В этом году у нас двойной 
юбилей. «Маме» «Новой Эры» 
- «Областной газете» - испол- 

0 нилось 20 лет. «Новой Эре» 
’ - 10. Главный редактор «ОГ»

Николай Тимофеев с финала 
К общероссийского конкурса

«Тираж - рекорд года» при
вёз три бронзовых статуэтки 
«Ники». Две - для уже шести
кратной победительницы кон
курса «Областной газеты». И 
одну - для «Новой Эры», взяв
шей приз во впервые появив
шейся номинации «Детское 
издание».

А ещё в этом году исполни
лось 110 лет со дня рождения 
автора «Маленького принца» 
Антуана де Сент-Экзюпери. 
Посчитай - «Новая Эра» ро
дилась как раз в тот год, ког
да лётчику и писателю испол
нилось бы сто лет. Антуан де 
Сент-Экзюпери пропал без 

вести на закате Второй ми
ровой войны. В год Милле
ниума некий ныряльщик на
шёл на 70-метровой глубине 
моря близ Марселя обломки 
его самолёта. Мир был полон 
разговорами о пилоте и о его 
книгах, открывающих серд
ца взрослых и детей. Это из 
«Маленького принца» взят 
эпиграф, который ты видишь 
вверху страницы: «И никогда 
ни один взрослый не пой
мёт, как это важно!». Сложно 
представить другие слова, 
которые могли бы стать са
мыми главными для спецвы
пуска для детей и подрост

ков, появившегося в тот 2000 
год!

Эти слова о том, чего не 
увидишь глазами, - что ищешь 
сердцем и находишь, о чём 
иногда забывают взрослые. О 
том, что существуют ответы на 
самые сложные вопросы. Ещё 
об узах дружбы, которые свя
зывают навеки. Лис объяснял 
Маленькому принцу: «Чтобы 
у тебя был друг... надо запа
стись терпением». Ещё нуж
но соблюдать правила. Одно 
из таких — встреча. Всякий 
раз она должна происходить 
в одно и то же время, чтобы 
сердце знало, к какому часу 

готовиться, скучало, радова
лось.

Как это похоже на нас с то
бой. Правда, этим летом мы 
виделись реже, чем обычно - 
раз в две недели. Скучали. Но 
с этого номера всё, как пре
жде. Ты будешь получать «Но
вую Эру» вместе с субботним 
номером «Областной газеты» 
каждую неделю! Ты найдёшь 
её в киоске, на почте... А если 
твои родители подписались на 
«ОГ»,спецвыпуск будет прихо
дить прямо в почтовый ящик. 
Пиши письма. И помни, нам 
было б скучно друг без друга!

Твоя «НЭ».

http://www.OblGazeta.ru
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Эла детей и подростков *
Хочу обратиться к ребятам, кото

рые в этом году идут в выпускной 
класс. Цените школьную жизнь со 

всеми её радостями, переживаниями, 
чувствами. Ведь именно в школе все испытыва

ют, возможно, самые яркие эмоции.

Первая любовь, дружба, класс будто семья, учитель - проводник в 
необыкновенный мир знаний, запах свежей выпечки из столовой... Где 
ещё встретишь такое?

В этом году я окончила школу. Светлая грусть охватила меня лишь на 
выпускном, когда стало ясно: начался новый этап моей жизни. Настала 
пора прощаться со школой, наступил момент, который так ждут многие 
школьники. Тогда я поняла, с чем прощаюсь... Домашние задания, нуд
ные уроки, строгий голос учителя - всё это остаётся светлыми школь
ными воспоминаниями.

«Пройдись по тихим школьным этажам, здесь прожито и пройдено 
немало», - поётся в одной из песен выпускников. И пусть я больше не 
буду носиться по этим коридорам, сломя голову и сшибая всё на своём 
пути, школу не забуду никогда...

Марина ГОВЗМАН, 17 лет.
Первого сентября школа всех ждёт, 
Всех первоклашек за ручку ведёт. 
Девятые классы говорят школе: «Пока!» 
Грустят, плачут слегка.
Но грустное лучше не вспоминать, 
С лучшего школьный день начинать. 
Поздравление учителей, 
Встреча школьных друзей, 
Первый школьный звонок подавать, 
В честь этого петь, танцевать.
Школа нас встречает песнями, улыбками, 
Танцами, цветами, весёлыми картинками.

Таня КОНТЕЕВА, 13 лет. 
Белоярский ГО, с.Некрасово.

Сколько ранцев и букетов - 
посмотри и удивись!

Все ребята нашей школы на линейку 
собрались!

Лето быстро пролетело, вот и снова на урок. 
Пообщаться не успели, а уже звенит звонок. 
И опять заданий куча, полтетрадки исписал. 
Только новый год начался, ну а я уже устал.

Саша ЧЕРНАКОВ, 12 лет. 
г. Нижний Тагил.

/Хорошо помню тот сен
тябрь. Он начался, как обыч
но. А потом словно струна 
оборвалась. Вдруг стало 
тихо. Да, мы с одноклассни
ками по-прежнему говорили 
о том, о сём. Но чувствова
лось какое-то напряжение, 
в глазах у каждого была 
стена.

5 КЮ;
Шло 3-е сентября. Должен 

был начаться урок литературы, а 
преподавательница всё не шла. 
Дверь распахнулась резко, Ири
на Алексеевна влетела и прого
ворила: «Сейчас в учительской 
смотрели телевизор. В Беслане 
был штурм, заложников осво
бодили». Мы громко выдохнули, 
кто-то вскрикнул, все зааплоди
ровали. Как легко дышалось на 
следующей перемене!

Тогда в 2004 году все три дня, 
пока в школе в Беслане террори
сты держали в заложниках боль
ше тысячи человек, мы с одно
классниками боялись говорить 
о происходящем друг с другом. 
И без того было страшно, очень 
страшно, что такое вообще мо
жет происходить в мире. Но я 
даже не могла представить, на
сколько сильно переживал за 
бесланских ребят каждый из нас.

Когда пришла новость, что 
наши сверстники свободны, будь 
они рядом, кажется, мы готовы 
были бы подбрасывать их в воз
дух от счастья. Воображение ри
совало, как школьники, освобож
дённые, бегут навстречу своим 
родителям. Но вернулись не все: 
в результате теракта в Беслане 
погибли сотни детей и взрослых. 
В память о них мы помолчим на 
очередной перемене.

Вероника КЛЕМЕНТЬЕВА,
16 лет.

г.Алапаевску

Дарина БУЧЕЛЬНИКОВА,
13 лет. 

Тугулымский ГО, 
п. Юшала.

Вот это наш Денис. 
Он очень любит рис. 
Поэтому он умён, 
Как Геркулес силён. 
Решает он шарады, 
Легки ему олимпиады. 
Девочки на него заглядываются, 
Внимание его получить пытаются. 
Знает орфографию, 
Учит географию.

: Помнит на зубок 
Истории урок.

Седьмой «А» - дружная семья. 
Нас много в классе, 
Это всё мои друзья 
И никого в запасе.
Класс наш лучший в школе. 
И поём мы в хоре, 
И стихи читаем, 
Всех мы уважаем. 
Максим - спортсмен. 
Дима - шоумен, 
Денис - супермен, 
Серёга - джентльмен, 
Яна мила, 
Даша скромна, 
Настя активна, 
Катя спортивна, 
Ирина поёт, 
Дарина читает, 
Галина танцует, 
Тамара сочиняет.
Все мы разные, 
Но душой прекрасные, 
Друг друга уважаем, 
В беде не оставляем.

Дарья ДЕЕВА, 13 лет.

нашем класседнях мы стали восьмиклассниками 
всего шесть человек: три девочки и три мальчика. Нас 

- считают самыми дружными в школе.

Мы хорошо общаемся, помогаем друг другу, иногда, конеч
но, ссоримся, но после быстро и незаметно миримся. На пере
менах во время дежурства мы организуем подвижные игры, 
каждый раз придумываем новые.

У каждого из нас свои интересы. Салават делает из ненуж
ных деталей старых ручек и стержней крошечные новые ручки. 
Руслан занимается оригами. Его любимая поделка - это воро
на. Он делает больших и маленьких ворон и дарит всем. Денис ; 
хорошо рисует машины и играет в баскетбол. Помогает отцу и 
брату делать ульи и табуретки. Ильсина вручную раньше шила 
одежду для кукол, а сейчас шьёт для себя на швейной машин
ке. Эльмира танцует. Когда слышит музыку, на ходу придумы- ч 
вает движения. Выступает на праздниках со своими танцами. 
Я делаю сувениры из солёного теста, увлекаюсь выпечкой.

У нас у всех разные интересы, но это не мешает нам дру
жить! Недавно мы придумали документы и печать нашего 
класса. Мы взвесились на весах и сложили результаты. Итог
получился смешным: все вместе мы весим примерно 238 ки-1 
лограммов, также мы сложили наш возраст - вышло 78 лет! 
Ещё мы хотели измерить рост и тоже узнать общие результа- 
ты, но у нас не было измерительной ленты.

В свободное время мы часто собираемся вместе, иногда от
дельно встречаются девчонки и мальчишки. Эльмира, Ильсина 
и я ходим друг к другу в гости, где развлекаемся и дурачимся.

Мы самый прикольный и дружный класс. Я горжусь этим.
Айгуль ГАЛИМОВА, 13 лет.

Нижнесергинский МР, 
д. Васькино.

Первоклассницы Аня и Настя Ципиловы.

В семье Ципиловых большое событие. Сёстры Аня и Настя пошли 
аММНѴМаМММПіѴМИВММЯЯШІвМІЯамМІМЬіМПИІЯІМММШЯМММММММЯі в первый:класс! А их брат Саша ' в седьмои. Эта осеньзапомнит- 

и тт іпт дийійм——Дся им[еще^иТпотому7чтоначалась с новоселья.

окллссіое
новоселье

«Новая Эра» познакомилась с ребятами в селе Мариинск Ревдинско- 
го городского округа. Тогда близняшки осваивали школу знаний в дет
ском саду. Перед учебным годом мы решили разыскать наших старых 
знакомых, узнать, как идёт подготовка к первому учебному году. А ока
залось, что они переехали в деревню Лузенино Ачитского городского 
округа. Пойдут в школу соседней деревни Большой Ут.

Мы желаем Ане и Насте в их первом учебном году приобрести верных 
друзей! Кстати, в их первом классе будут учиться восемь человек. Пусть 
у вас, девчонки, и у всех других первоклассников сбудутся мечты. А стар
шие ребята, не забывайте помогать младшим. Вместе всё получится.

«НЭ».



ВЫПУСК БЛАСТНАЯ

пей и подросткеІ I

Почти пятнадцать лет живёт в Староуткинске, посёлке у реки 
Чусовой, Павел Иванович Волков. Ему не было и девятнад
цати, когда началась война. Тем не менее, он - герой.И это 
подтверждают орден Отечественной войны и многочисленные 
медали (всего их 18), среди которых: «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За освобож
дение Варшавы», «За взятие Берлина».

Родился Павел Иванович 26 
■ июня 1922 года в деревне Вол- 
■ ково близ Каменска-Уральского. 

Рос в дружной многодетной се
мье. Отец его, Иван Алексее
вич, работал в колхозе, а мама, 
Анна Матвеевна, воспитывала 
детей дома. В деревне Павлуша 
проучился четыре года, а по
том семья переехала в област- 

; ной центр. В Свердловске на 
: Уралмаше Павел окончил школу 

№ 145. Поступил в Свердлов
ский машиностроительный тех
никум на специальность «тех
нолог по обработке металла». В 

восемнадцать лет Павел Ивано
вич вступил в комсомол. В 1941 
году был отправлен на завод 
им. Калинина, где мастером- 
технологом проработал всего 
год.

И вот однажды ему сказали: 
«Давай собирайся - в армию 
пойдёшь!». Из Свердловска в это 
время отправлялась в Москву 
группа солдат, которым пред
стояло воевать на «катюшах».

В 1942 году был призван в 
ряды Красной Армии по комсо
мольскому набору и направлен 
на учёбу в школу реактивных 

миномётов в город Горький. В 
этом же году в составе 2-й гвар
дейской миномётной бригады 
выехал на фронт под Сталинград. 
С этого и началась фронтовая 
биография с участием в боях за 
города Сталинград, Курск, Орёл, 
Киев, Белгород, Бердичев, Жито
мир, Белая Церковь и другие.

Участвовал в боях за осво
бождение города Выборга. По
стоянно перемещаясь с фронта 
на фронт, воевал на 1-м Укра
инском, 2-м Украинском, 1-м 
Белорусском, Воронежском, 
Ленинградском. С выходом на 
территорию Польши и до конца 
войны был в действующих бри
гадах реактивных миномётов, 
участвовал в боях за освобож
дение города Варшавы и фор
сирование реки Вислы. На тер
ритории Германии форсировал 
реку Одер, участвовал в боях 
за город Кюстрин, Шнайдемю- 
ле и других. Последний бой вёл 
в районе рейхстага, где увидел 
знамя Победы. В 1946 году был 
демобилизован.

В настоящее время Павел Ива
нович находится на пенсии. Он 
ведёт активный образ жизни: по 
утрам делает зарядку, ежеднев
но, невзирая на погоду, гуляет на 
свежем воздухе. В тёплое время 
года работает на даче, а зимой 
приходит к нам в школу. С инте
ресом слушаем мы его рассказы 
о жестокой войне, о тех давних, 
трудных, голодных временах, о 
боевых товарищах, о несказан
ной радости в День Победы.

Ольга КАДУШИНА, 12 лет. 
п. Староуткинск.

и я
Мои прадеды добровольцами 
ушли на фронт. Оба принима
ли участие в Сталинградской 
битве. Пётр Афонасьевич Би
рюков сражался за Сталинград 
и героически погиб на Курской 
дуге. Его имя внесено в «Крас
ную книгу памяти». Завадский 
Тимофей Софронович прошёл 
всю войну и, среди других на
град, был награждён медалью 
«За оборону Сталинграда».

История Сталинградской битвы 
особенно заинтересовала меня, 
и мы с мамой и папой прочитали 
разные книги о войне. Из расска
зов я узнал много интересного об 
обороне Сталинграда.

Летом 1942 года фашисты 
вплотную подошли к Сталингра
ду. Авиация постоянно бомбила 
город, превращая его в развали
ны. Везде шли уличные бои. Сто 
восемьдесят дней и ночей наши 
солдаты отстаивали город.

В центре Сталинграда, на пло
щади 9 Января, четырёхэтажный 
жилой дом 22 сентября захватили 
фашисты, а 27 сентября его от
били советские солдаты. Неболь
шая группа советских воинов под 
командованием сержанта Якова 
Павлова держала оборону дома 
58 суток, до самого освобождения 
города. Бойцы превратили дом 
в настоящую крепость. С тех пор 
этот дом называют «Домом Пав
лова».

Самые тяжёлые бои шли за 
железнодорожный вокзал и Ма
маев курган, возвышавшийся над 
городом. Тринадцать раз здание 
вокзала переходило из рук в руки.

ТЙМ
БЫЛ 

Земля на Мамаевом кургане 
была красной от крови и чёрной 
от гильз, осколков снарядов, ко
поти.

Наши бойцы часто вступали в 
рукопашную борьбу, обе сторо
ны несли большие потери.

Советские войска сдержали 
натиск, остановили врага. Они 
подготовили ответный удар, что
бы освободить город, разгро
мить неприятеля.

19 ноября 1942 года ранним 
утром началось наступление. 
На берегах реки Волги сошлись 
две огромные армии. Сначала по 
врагу открыла ураганный огонь 
артиллерия, и сразу на позиции 
фашистов двинулись танки и 
пехота. После нескольких дней 
сражений сотни тысяч гитлеров
цев попали в кольцо окружения.

2 февраля 1943 года Сталин
градская битва закончилась. Эта 
победа коренным образом пере
ломила ход войны.

Прошлым летом мы с папой и 
мамой были в городе-герое Вол
гограде. Мы прошли по Мамае
ву кургану. Я увидел огромный 
памятник Героям Сталинград
ской битвы и Родину-мать. Мы 
вспомнили моих прадедов, кото
рые воевали здесь и проливали 
кровь за то, чтобы мы жили на 
мирной земле.

Александр БИРЮКОВ, ;
9 лет. 1 

г. Ирбит. ।

I »зияли
Мой прадед, Михаил Андреевич Кувашов, 

согласно учётным записям военкомата, был 
призван 13 июня 1941 года в Красную Ар
мию. Пропал без вести 27 ноября 1941 года. 
В учётном журнале был записан как Михаил 
Вадимович, что было ошибкой и оставляло 
надежду моей прабабушке Анне Фёдоровне, 

; что он жив.
Прабабушка получила похоронку, что Ми

хаил Вадимович погиб. Но судьба Михаила 
Андреевича так и осталась для неё неизвест
ной. Когда в 1945 году закончилась Великая 
Отечественная война, а прадедушки всё не 
было, Анна Андреевна была вынуждена ду
мать, что он пропал без вести. Так думал и мой 
дед, и папа, пока мы не решили узнать, при 
каких обстоятельствах погиб прадедушка, что 
произошло с ним в ту осень 1941 года.

Папа узнал о президентской программе 
увековечивания памяти солдат, погибших в 
Великой Отечественной войне, с помощью 
сайта www.obd-memorial.ru. Согласно указу 
Президента РФ от 22 января 2006 года № 37 
«Вопросы увековечивания памяти погибших 
при защите Отечества» был создан обобщён
ный банк данных, содержащий информацию 
о защитниках Отечества, погибших и пропав
ших без вести в годы Великой Отечественной 
войны, а также в послевоенный период. Бла- 

I годаря этому банку данных миллионы граж
дан имеют возможность установить судьбу 
или найти информацию о своих погибших или 

I пропавших без вести родных и близких, опре
делить место их захоронения.

По нашему запросу были представлены 
документы, из которых стала понятной судьба

Всякая война - это трагедия. Она уносит жиз
ни людей - самое ценное, что есть на земле. 
Огромное количество людей пало в боях 
Великой Отечественной войны. Погибали в 
концлагерях, в тылу. Фашисты беспощадно 
бомбили города, целыми деревнями сжи
гали людей в избах, строили камеры пыток, 
где безжалостно и жестоко расправлялись с 
людьми. Почти в каждой семье оплакивали 
погибших мужей, отцов, сыновей, братьев, 
сестёр, дочерей, жён, матерей...

моего прадеда. Он был в составе 788-го под
разделения резервного фронта 24-й армии,

ПРПВПУ
которая преградила путь к Москве немецкой 
армии осенью 1941 года. Вяземская опера
ция 1941 года закончилась крупным пораже
нием Красной Армии: в плен попали около 
688 тысяч советских солдат и офицеров, из 
окружения удалось вырваться примерно 85 
тысячам.

Михаил Андреевич попал в плен под Вязь
мой. Большая часть военнопленных была пе
ремещена на Запад. Мой прадед оказался в 
городе Молодечно Белорусской ССР в «Шта- 
лаге № 342».

Молодечно находится в 80 км на северо- 
запад от Минска. Уже 26 июня этот город был 
захвачен фашистскими войсками. В июле 
1941 года оккупанты создали лагерь для во
еннопленных «Шталаг № 342», через который 
до июня 1944 года прошло более 80 тысяч со
ветских людей, из них 33150 человек погибли. 
На месте лагеря жертвам фашизма в 1996 
году был открыт мемориальный комплекс.

На основании результатов запроса нам 
удалось установить, что скончался прадед 12 
марта 1942 года от ранений, похоронен в мо
гиле № 1. Записи о смерти сделаны в учётной 
карточке пленного, журнале учёта пленных и в 
журнале погибших.

Война 1941-1945 годов оставила огром
ный след в мировой истории как одна из са
мых страшных и кровавых войн. Одним из 
ужасающих явлений войны были концлагеря, 
созданные немецкими оккупантами.

Юлия КУВАШОВА,
15 лет. 

г. Новоуральск.

Данным давно была война. 
О ней я мало знаю.
Но прадед мой 

пилотом был,
Ему я строки посвящаю. 
Бомбил фашистов

и Берлин, 
За это орден получил. 
Я им доволен и горжусь. 
Солдатом Родине

я тоже пригожусь.
Валерий АНДРИАНОВ, 

8 лет.

Слава всем, кто погиб, 
Защищая свой край!
Слава тем, кто трудился 
В тылу день и ночь.
Слава всем, кто сражался 
В боях под Москвой.
Гнал врага
И покой наш берёг!
Сколько славных героев, 
Страна, у тебя.
Помним всех!
Они в наших сердцах.

Людмила КУЧИНА, 
12 лет.

Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское. 
* * *

Они просто защищались. 
За Радину сражались, 
И смерти не боясь, 
Спасали бойцы нас.
И мы им благодарны: 
Одолели немцев 

коварных!
Светлана, 1вЛ0Т.

4 сентября 2ОІО
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Важнее
разговоры

Каждый наслышан о деятельности в лагерях. И вот я, студентка 
педагогического колледжа, впервые оказалась в детском лагере 
и была удивлена, как взрослые спланировали программу отдыха 
детей. Лагерь был довольно большим. В шести корпусах поселились 
14 отрядов со своими воспитателями и вожатыми. Бытовые условия жЗі 
хорошие, педагоги лагеря приветливые. Смена прошла неплохо. Но 
если бы кое-что изменили, то прошла бы она на отлично. м

В отрядах ребяти из детских домов. 
Каждый отряд - из одного-двух детских домов, 
а значит, дети разных возрастов. Например, в 
моём отряде были ребята от трёх до 16 лет. 
У каждого свои интересы, привычки и масса 
комплексов. В лагере было много детей с про
блемами здоровья. И для всех них проводили 
одинаковые мероприятия. Как-то, видимо, не 
учли, что трёхлетний малыш может отличаться 
от подростка.

Кроме этого, различных праздников, кон-

ольше убила система 
•^поощрения. Зачастую 

награждали одних и 
тех же. Я согласна, 
что эти ребята — ак
тивисты. Они реально 
заслужили награды, 
многое сделали для 

этого, добились своими си
лами. Они охотно принимали 
участие в концертах. Для них 
это привычное дело.

Это тоже самое, когда вун
деркинд учится в обычном 
классе и превосходит в знаниях 
и умениях своих одноклассни
ков. Учитель даёт ему инди
видуальные задания уровнем

курсов, соревнований было излишне много. 
Дети приехали отдохнуть, а им было очень 
тяжело, особенно, в первое время. Безуслов
но, отдых должен быть активным, но в меру. 
Бывало по три мероприятия в день. Я считаю, 
что достаточно одного, чтобы больше времени 
оставалось на занятия внутри отряда. Вожа
тые и воспитатели лучше знают, что интересно 
детишкам.

Неудивительно, что зачастую ребята 
просто-напросто не хотели идти на эти массо
вые сборы. Большинство предпочитало оста
ваться в корпусе, играть с нами, а то и просто 
сидеть на лавочке, рассказывать истории из 
своей жизни или слушать наши рассказы о 
себе. И вот эти непринуждённые беседы де
тям дали бы гораздо больше, чем что-либо 
другое.

Интерес к участию в мероприятиях ещё

сложности выше, чем осталь
ным. И правильно, чтобы ребёнок развивался. 
Первоклассник пришёл в школу, умея читать, 
писать и считать, чего не могут остальные дети. 
Учитель спрашивает с него то же самое, что и 
с других. Ребёнок легко зарабатывает пятёрки. 
Он не напрягается, потому что всё может. Но 
те, для кого всё то же - кропотливый труд, не 
получают столько похвалы.

Здесь подобная ситуация. Активистам ни
чего не стоит лишний раз на сцену выйти. А вот 
стеснительному закомплексованному ребёнку 
это трудно. Например, наш Максим сам решил 
принять участие в конкурсе. Это было для него 
личным достижением, потому что на протяже
нии жизни в лагере он всего боялся. Но как ему 
было страшно перед выходом на конкурс «Ми
стер Лагерь»!

И вот он набрался смелости, вышел к огром

ной аудитории, пересилив страх. Я видела, как 
он волнуется. Мы, конечно же, поддерживали 
его, как могли. Максим боялся, что сделает 
что-то не так. Но не спасовал. Он так старался! 
А призовое место дали не ему. Каждый чело
век, а уж ребёнок тем более, мечтает о победе в 
том или ином соревновании, представляет, как 
его награждают, а остальные хлопают, какой он 
молодец. И тут всё рассыпается в прах, и нет у 
него больше никакого желания.

В таких ситуациях мы поощряли детей от от
ряда. Давали диплом, сладкий приз. Но ведь 
это не могло компенсировать полностью от
сутствие награды от судей при всех ребятах ла
геря. Но отрицательный опыт - это тоже опыт, 
который надо проанализировать и превратить в 
положительный. И тогда смена пройдёт на ура.

Татьяна ВОРОШИЛОВА.

ведник^ОленБиІр^Ви»
ньйулаг.ерь'

цедле ¡ІИ Ярі Д
ува^ДволосыІмаленБкихкщхи^г

!пёрерЗВІВкЯ5ѵ!?кшЙр?овкойп!

фщедложилащ
[гдётпроходил подрОстковЫй|палато,ч:

|конё^но)же^сргласила'сь?

В лагере был по
ходный день. Мы 
вместе побывали на 
отвесных скалах, в 
Большом провале, в 
пещере, где темпера
тура ноль градусов, 
ходили по деревянно
му мосту через реку. 
И пусть, порой, было 
тяжело подниматься
в крутую гору и спускаться в тёмные пеще
ры, вся окружающая природа побуждала к 
действиям. Закончился поход купанием и 
вкусным обедом. Вечером все собрались у 
костра, где поделились впечатлениями от 
увиденного.

Когда я оказалась в лесу, поняла, какое 
здесь спокойствие. Нет городской суеты, 
пробок, очередей... Природа захватила

своей красотой, поразила роскошью и ве
личием. Мне раньше в голову не приходило, 
что на Урале есть такие красивые места!

Красота находится рядом с нами. Глав
ное - видеть её, замечать. И она есть не 
только в природе, но и в каждом из нас: в 
улыбках, смехе, доброте.

Даша ВОЛЧЕК, 17 лет.
Фото автора.

Й.ЖЛ» ви ив#*

Мы 
^пуристы- 
тРуплЙлиеты 
Вот и закончилась наша 
смена в детском лагере 
«Юность». Со своим отрядом 
детского клуба «Северка» при 
школе №179 посёлка Север
ка мы покорили горизонтские 
острова. Ведь мы были весё
лыми туристами. Туристами 
- труллялистами, туристами 
— траллялистами и туриста
ми - триллялистами. Я была 
командиром труллялистов.

Я хочу рассказать, на ка
ких островах мы побывали. На 
острове Друидов встречала нас 
фея Берегиня. От неё мы узна
ли, как можем помочь сберечь 
лес, поиграли в шишкобол. А 
фея цветов Василиса позна
комила нас с полевыми цвета
ми, рассказала мифы про них, 
разучила с нами песни о цветах. 
Ещё были острова Прибрандия, 
Спортландия, остров Муз. Мне 
очень понравился остров Не
везения. Большой ажиотаж вы
звал конкурс макияжа.

Было ещё много интересно
го. За это хочется сказать боль
шое спасибо нашим педагогам 
Елене Новгородовой, Алёне 
Шаховой.

Настя ПАВЛЮКОВА, 
13 лет.

п. Северка.

Некогда 
отдыхать

Для меня самым запоми
нающимся событием лета 
стала лидер-смена, которая 
проводилась в лагере «Волна» 
на озере Таватуй. Отдыхать 
здесь было некогда. Мы зани
мались в различных мастер
ских, например, СМИ, танца, 
пения, социального проекти
рования и так далее. Каждый 
день проводились различные 
мероприятия, в которых мы 
не могли не участвовать, ведь 
мы защищали честь отряда!

Но всё же бывали моменты, 
когда появлялось свободное 
время, и мы начинали скучать. В 
эти моменты за работу брались 
наши вожатые из студотряда 
«Амплитуда». Они проводили 
различные игры, пели песни с 
нами, устраивали «свечки», ко
торые длились очень долго - вы
сказаться хотели все, и они вы
слушивали каждого с уважением 
и пониманием.

Самым важным, запоминаю
щимся, ожидаемым стало ме
роприятие «Верёвочный курс». 
Это испытание провели ночью. 
Вожатые подняли нас с крова
тей, вывели на улицу и дали нам 
задания: «лиана», «скала», «па
дение на- доверие», «фигуры». 
Например, чтобы пройти паде
ние на доверие, каждый человек 
должен был прыгнуть с опреде
лённой высокой точки спиной 
вниз, а остальные обязаны были 
его поймать. Все испытания 
были очень трудны, и казалось, 
что они невыполнимы.

Конечно, мы ехали в этот ла
герь не для того, чтобы доказать 
свои лидерские качества или от
дохнуть на природе, все мы еха
ли на лидер-смену, чтобы реа
лизовать себя. Я с нетерпением 
жду городских лидер-сборов, 
там будет ещё интересней.

Сергей ДИАНОВ, 16 лет.

4 сентября 2010
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СіІОРТтшадю І

Художественная гимнастика 
- это, на первый взгляд, 

безобидный и во всех отношениях 
приятный вид спорта. Гимнастки -

хрупкие, длинноногие, худенькие девочки, 
которые прыгают, как пушинки, закидывают ноги

выше головы, гнутся во все стороны, как гуттаперчевые, 
будто у них и костей-то вовсе нет. Окружающим кажется: всё, 
что они делают, очень легко и просто! Булавы сами крутятся и 
летят прямо в руки, ленты и обручи послушные и ласковые, а 
сами девчонки могут хоть в узел завернуться. Но всё это только 
видимость, которой можно добиться лишь путём долгих и 
тяжёлых тренировок. Я знаю это не понаслышке: занималась 
художественной гимнастикой семь лет.

Такие
хрупкие.

Начала я, когда мне было шесть 
лет. По меркам этого вида спорта 
- поздновато. В художественную 
гимнастику приходят в 4-5 лет, 
а некоторые девочки начинают с 
трёх. Но я не унывала, старалась 
не пропускать ни одной трениров
ки, хотя часто болела. А трениров
ки были сначала три раза в неде
лю, потом каждый день по четыре 
часа. Разминка, классика у станка, 
растяжка...

Тянули и гнули нас так, что по
сле каждой тренировки всё боле
ло, а иногда что-то хрустело вну
три. Порой было так больно, что 
просто истерика начиналась: рёв, 
крики «хватит», «отпустите». Но 
тренеров это никогда не смуща
ло. Они спокойно отвечали: «По
кричи, так легче» - и продолжали 
тянуть. Но ни разу никто не порвал 
связки, не повредил позвоночник. 
Конечно, растяжения были, руки, 
ноги ломали, булавами зубы вы

бивали, один раз девочке булавой 
голову рассекли. Но по сравне
нию, например, с хоккеем, худо
жественную гимнастику вообще 
травматичной назвать нельзя.

Конечно, тренеры держали 
нас в очень большой строгости. 
Но ведь без строгого выполне-

не
ния упражнений, без дисциплины 
не получится спортсмен. Един
ственное, что я считаю плохим в 
этом виде спорта, так это то, что 
надо было быть очень худой. На 
нас постоянно ругались, что мы 
толстые. А мы не были таковыми, 
ведь так много занимались и так 
мало ели!

В каникулы упражнения про
должались ежедневно с девяти

ММСНОМС®
утра до шести вечера. При этом не 
всегда успевали позавтракать. А 
на обед только йогурт да парочка 
бутербродов. Помню, надо было 
ехать на соревнования в Казань, а 
у меня болел живот. В результате 
всю неделю в поездке питалась 
только чаем с сухариками! И как, 
спрашивается, нас можно было 
называть толстыми?

Лично я не могу заниматься 

чем-то для галочки. Поэтому очень 
старалась. Иногда приходила на 
тренировку с температурой, лишь 
бы не пропускать занятий, спала 
на шпагате, растягивалась дома, 
сидела на диетах. Зато и резуль
тат был: уже в семь лет поехала на 
соревнования в Москву, одна, без 
родителей, самостоятельная... А 
там мы не только с утра до вече
ра соревновались, а ещё ходили 

на разные экскурсии, город смо
трели. Так и объездила почти всю 
Россию с секцией.

Каждое лето самых лучших 
гимнасток брали на сборы, а они 
проходили у нас на море. Конечно, 
там мы не особо отдыхали: подъём 
в шесть утра, тренировки три раза 
в день, чтобы форму не потерять. 
Но, тем не менее, и повеселиться 
успевали. Домой возвращались 
полные новых впечатлений. А как 
приятно было выступать на раз
личных мероприятиях в школе со 
своими гимнастическими номе
рами. Все восхищаются, удивля
ются, хвалят, ставят в пример! В 
общем, одно удовольствие.

Правда, я так и не выполнила 
норматив мастера спорта. Ро
дители забрали из секции: ста
ли волноваться за моё здоровье 
(нагрузки-то нешуточные), про
блемы с позвоночником. Да и 
сама устала, слишком тяжело. 
Многие не выдерживают... Зато 
те, кто остаются и стараются 
сильно, добиваются высоких ре
зультатов и ездят на соревнова
ния уже не по России, а по всему 
миру! Продолжают завоёвывать 
призовые места, привозить до
мой награды. Да и просто за
вораживают зрителей, которые 
не знают, что эти удивительные 

гуттаперчевые девочки, у 
которых и костей-то во
все нет, - спортсменки со 
стальным прессом, нака-
ченными мышцами, огром
ной силой воли... Пашут 

каждый день в поте лица, прео
долевая самих себя и свои по
ражения ради результата. Даже 
когда ты уходишь из спорта, не
поколебимость, приобретённая 
в художественной гимнастике, 
остаётся с тобой. Это я могу под
твердить своим примером.

Анастасия ГОГИНА, 
17 лет.

Случайному прохожему в этот день наверняка 
показалось бы: на физкультурно-оздоровительном 

комплексе «Гагаринский» под Первоуральском что-то горит, 
недаром же туда едут сразу несколько пожарных машин. Но 

техника спешила не на пожар, а на соревнования участников первого 
Всероссийского полевого лагеря «Юный пожарный».

Полевой лагерь длился три дня, туда 
съехались дружины юных пожарных из 
восьми федеральных округов страны, 
среди команд сильнейшие - победители 
городских и зональных соревнований.

Свердловскую область представляла 
дружина школы №10 Первоуральска. Де
сять ребят и их руководитель - учитель 
ОБЖ Елена Берсенева были настроены 
на победу - к соревнованиям они готови

Костюм пожарного ребята научились надевать меньше, 
чем за минуту.

лись серьёзно. Изучали историю пожар
ного дела, ходили на занятия в пожарную 
часть Первоуральска.

-Среди нас нет тех, кому приходилось 
столкнуться с пожаром лицом к лицу, но 

каждый когда- 
либо видел из
далека, как горит
дом или 
о пожаре 
стях, - 
зывают 
команды 

слышал 
в ново- 
расска- 
капитан 

шест-
надцатилетний 
Вова Рогозников 
и участница Настя 
Бурехина. - По
жарные - смелые 
люди, и многие 
из нашей дружи
ны подумывают о 
том, чтобы пойти 
учиться по этой 
специальности. 
Правда, там, го
ворят, надо физи
ку хорошо знать.

В одном кор
пусе жили коман
ды из трёх разных 
регионов, это 
позволило ребя
там сдружиться в 
первый же день. 
Кроме конкурс

ных заданий, на которых нужно было 
продемонстрировать свои знания, 
сообразительность, силу и ловкость, 
было время и для отдыха - участники 
знакомились друг с другом у костра и 
рассказывали о своём родном крае, по 
вечерам ходили на дискотеки.

В каждой дружине своя дисциплина 
и свои отношения. Команда Свердлов
ской области показала себя сплочён
ной, ребята обнимались и прыгали, 
когда узнавали о своих высоких баллах, 
дружно справлялись с трудностями. 
Руководитель издалека наблюдала за 
тем, как дружина проходит пожарную 
эстафету, и не вмешивалась там, где 
должны были действовать сами ребя
та.

А вот в команде, представлявшей 
Московскую область, педагога было 
трудно не заметить. Его дружина ходи
ла строем и всё делала чётко по указа
ниям. Даже на дискотеку руководитель 
ребят не отпускал, объяснив это тем, 
что они приехали сюда работать и это 
время нужно использовать для трени
ровки.

Трудно сказать, кто был прав, ведь 
москвичи в итоге обошли противников. 
Второе место заняла дружина юных по
жарных Ростовской области, а лишь тре
тье — Свердловской. Лучшие результаты 
команда из Первоуральска показала на 
интеллектуальном конкурсе, где нужно 
было составлять пословицы, разгадывать

Соревнование по разведению костра. 
Когда перегорит ниточка - задание счи
тается выполненным. Дружина Сверд
ловской области в ожидании.

кроссворды и отвечать на вопросы. Но их 
подвела практическая часть с установкой 
палатки, разведением костра и оказани
ем первой помощи.

Ребята, конечно, расстроились, что 
стать первыми не удалось. На них была 
возложена большая ответственность - 
полевой лагерь для юных пожарных про
ходил впервые, и площадкой для него 
стала Свердловская область! А быть хо
зяевами всегда сложнее, чем гостями. Но 
самое главное всё же не победа - а впе
чатления, знакомства и уроки дружбы, 
которые преподал ребятам лагерь.

Дарья БАЗУЕВА.
Фото автора.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
детей и подростков

У каждого человека есть свой 
дом. Для кого-то это место, где 

он родился и вырос, для кого-то 
это семья, работа. Но один дом, самый

главный, должен быть у каждого человека - 
его душа. Почему он самый главный? Просто, где

бы ты ни был, если душа спокойна и ты честен с самим 
собой, то ты всегда будешь, как дома.

Самый главный
В фундамент своего дома я 

бы положила силу характера. 
Никогда нельзя падать духом 
- это самое страшное, что мо
жет случиться с человеком. Для 
меня примером служит жизнь 
Стива Джобса, основателя «Ма
кинтош». Он вместе с другом 
сделал свой бизнес. Начинали 
они в гараже родителей Джобса, 
а через десять лет их «гаражное 
предприятие» стало компанией 
стоимостью в два миллиарда 
долларов США. И вдруг его уво
лили. Из его же корпорации. Че
ловека, который жил и бредил 
лишь своей работой.

Стив Джобс вспоминает: 
«Всё, чему я посвятил свою со
знательную жизнь, исчезло, и 
я вообще не знал, что делать. 
Я чувствовал, что по-прежнему 
люблю своё дело. И я решил на
чать всё сначала. Втотмоментя, 
конечно же, понимал, что уволь
нение из Apple - это лучшее, 
что могло со мной случиться. 
Тяжёлое бремя успеха смени
лось чувством лёгкости: я опять 
новичок. Менее уверенный по 
поводу всего происходящего, в 
течение пяти последующих лет 
я основал компании Next и Pixar. 
Студия Pixar выпустила первый 
в мире компьютерный мульт
фильм «История игрушек». Се
годня Pixar - самая успешная 
мультипликационная студия в 
мире». Всегда верь в свои силы, 
ведь только эти силы способны 
что-либо изменить».

Четыре стены моего дома - 
ответственность, человечность, 
чуткость и упорство. С одной 
стороны, совершенно разные 
качества, но без любого из них 
человек перестаёт быть лично
стью. Ответственность должна 
быть присуща всем и за многое: 
за друзей, за себя и свои по-

Заметная проблема Не знаю, как у вас, но у меня есть не очень хорошая, по 
мнению моих знакомых и близких, привычка - тащить всё на 
стену. Я вырезаю фотографии, картинки и материалы из газет 
и журналов и прикалываю на обои.

Стресс часто меняет 
жизнь. Ты весь 
уходишь в себя.
Ничего не радует, Но 
тут, конечно, приходят 
на помощь друзья. А 
что, думаешь, твои 
беспокойства никому 
не заметны?

Вот заяц-беляк, с ко
торым познакомился 
наш автор Александр 
КОРТОСОВ, так распе
реживался из-за ано
мальной жары, что не 
поменял этим летом 
белую шубку на рыжую. 
Стресс. Чтобы всё вста
ло на свои места, нужно 
глубоко вздохнуть, осмо
треться по сторонам. А 
за спокойствием придёт 
и решение проблемы. 
Друзья обязательно под
держат. И жизнь пойдёт 
своим чередом.

«НЭ».

она стесняется просить. Та и 
без особого удовольствия её 
вещает, и старушка боится, 
совсем потеряет дочь.

Упорство - великолепное

ступки, за родителей. Именно из- 
за отсутствия ответственности у 
некоторых людей до сих пор су
ществуют аборты, разводы, дет
дома. У молодых людей принято 
считать: «Я никому ничего не дол
жен». Пугает, если задуматься, 
на что способен человек с такой 
жизненной философией.

Человечность - определяющая 
черта. Здесь и добавить нечего. В 
школе во время обеденной пере
мены я часто наблюдаю за окру
жающими. Как-то раз увидела де
вочку лет двенадцати. Она сидела 
отдельно от своего класса, хотя 
места были. Я стала обращать 

внимание на неё каждый день, и 
она всегда сидела одна. Однажды 
в школьном коридоре через толпу 
я видела её, забившуюся в угол, а 
вокруг неё бегали одноклассники 
и гнобили девочку. Учителя, дру
гие дети - всё видели и проходи

ли мимо. На мой вопрос: «Зачем 
вы это делаете?» мне ответили, 
что я не в своё дело лезу. Однако 
подобное необходимо пресекать.

Чуткость. Чутким стремится 
быть каждый из нас. Порой мы 
не бываем чуткими к самым до
рогим людям - к родителям. 
Недавно мы с подругой пошли 
в гости, но лифт сломался и об
щим решением стало никуда не 
идти. В момент наших раздумий 
в подъезд зашла старенькая ба
бушка. Она жила на девятом эта
же, и сломанный лифт создал 
для неё, человека, который даже 
с палочкой ходит еле-еле, много

Вижу новенький, притяга
тельный, свежий выпуск - по
гружаюсь в чужие мысли, исто
рии, смотрю картинки и снова 
встречаю то, что близко сердцу, 
с усердием стараюсь вырезать

Стена
непонимании

как можно ровнее и хаотично 
креплю на стену. Главный не
навистник всего этого - моя 
бабушка. Завидев это, она тут 
же обрушивает на меня бурю 
осуждений и возмущений, как- 
никак это её любимые обои. 
«Да! - замечаю я. - Такие же 
любимые, как и во всех комна
тах». В ответ я получаю набор 
реплик, отнекиваюсь, включаю 

проблем. Мы решили помочь ба
бушке и поднялись с ней. Пока 
мы поднимались, она рассказа
ла нам о своей семье. У пожи
лой женщины есть дочь, которая 
приезжает к ней резко, несмотря 
на то, что живёт в этом же горо-

ОМ
де. Бабушка с трудом ходит по
сле тяжёлой травмы. Ей должны 
были сделать операцию, но у неё 
нет 15 тысяч рублей, а у дочери 

так 
на- 
что 

че-
ловеческое качество, вытекаю
щее из силы характера, чисто
ты нравов и самолюбия. «Лень 
- двигатель прогресса» - ерунда. 
Упорство - вот что действительно 
является двигателем прогрес
са. Человек упорно должен идти 
к своей цели, иначе нет смысла 
планировать, мечтать, а значит, и 
жить. Никто не уважает человека, 
который бросает свои начинания.

Крышей моего дома станут 
честность перед самим собой 
и любовь к жизни. Такая крыша 
будет надёжно защищать от всех 
проблем. Если ты честен перед 
самим собой, значит, ты в силах 
реально отражать происходящие 
вокруг тебя события, и значит, 
кому-либо будет тяжело сломить 
тебя или оказать отрицатель
ное влияние. А если ты любишь 
жизнь, то будешь счастлив всег
да и везде, и «жизнь полюбит 
тебя»...

Разумеется, «дом» каждого 
человека, помимо фундамента, 
стен и крыши, наполнен разно
образным содержимым, у кого-то 
дом богатый, а у кого-то нет. А ка
ким будет дом, который построю 
я, я уже рассказала.

Маша ВОРОБЬЁВА, 16 лет.

радио погромче и продолжаю 
листать журналы.

Теперь моя стена возле 
письменного стола заклеена в 
несколько слоёв, мне не хва
тает места, поэтому вырезки я

клею друг на дружку, закрывая 
старые новыми. И что бы там 
ни говорили взрослые, я счи
таю такое решение по оформ
лению комнаты и сохранению 
нужной информации правиль
ным. Ведь у каждого человека 
должен быть хоть и маленький, 
но свой личный мирок.

Вика ШАРНИНА, 16 лет. 
с. Байкалово.

Голова |
болит ■

I
Сидишь до вечера во 
«Вконтакте». А когда делать I
уроки? Выходит, что ночью. а
Весело ночью работать с кофе 1 
на столе. Но как трагично 
выглядит картина утреннего _ 
подъёма!

Голова с утра уже болит. ■ 
Мама кричит, что пора в школу. 
Тело свинцовое. Подняться сил 
нет. Опаздываешь на уроки. На 
уроках с трудом понимаешь со
держание материала. А всё из-за 
чего? Из-за того, что режим дня 
неправильно построен.

Я считаю, что ради ночного 
сна и бодрого утреннего подъ
ёма вполне можно чем-нибудь 
пожертвовать. Например, часом 
у телевизора или у компьютера. 
Тогда и хвосты в школе не будут 
копиться с такой скоростью. И | 
днём будешь веселее и бодрее. 
Так, я уже сделала все самые 
важные дела. Поэтому пожелаю- 
ка себе поскорее спокойной 
ночи.

Анна ПЕРМЯКОВА, 17 лет.

Я спросила цветок: |
«Почему увядаешь ?
Почему же под солнцем

■ Не расцветаешь?“. .
Прошептал мне цветочек, *
Склонив низко головку: ।
«Меня в плен взял кусточек, 
Отнял ум и сноровку.
Вот теперь я не знаю,
Что со мною творится. !
Сохну я, увядаю. ■
Жизнь совсем не ГОДИТСЯ“. ■
Помогите цветочку!
Пусть сорняк не растёт.
Дайте руку дружочку. I
Пусть от зла отвернётся. ■

Зина. ;
г.Краснотурьинск. ■

Вопрос «кем быть?» для меня = 
не новый. Я задумывалась ’ 
об этом лет с четырёх |
или пяти. Поочерёдно 
хотела быть продавцом, I 
дизайнером, поваром. ■
Играя, представляла себя 1 
учителем или врачом. Какими | 
наивными кажутся эти 
детские мечты! г

Теперь-то я понимаю, что за 
ослепительной улыбкой продав
ца, за блеском юпитеров, обра
щённых на успешного дизайнера, 
скрывается тяжёлый, подчас ка
торжный труд. Да, именно труд, 
неустанная и постоянная работа 
над собой. Готова ли я к этому? 
Достаточно ли я взрослая?

Выбор будущей профессии 
- ответственный шаг. По сути, 
выбираешь судьбу. А если оши
бёшься, сможешь ли реализо
вать все свои желания? Уже сей
час я должна реально взвесить 
свои возможности, проверить, 
насколько они соответствуют 
моим запросам. И, конечно, со
всем не лишним будет подумать 
о том, поможет ли моя будущая 
профессия людям. Будет ли эта 
профессия востребована пять, 
десять, двадцать лет спустя. Бу
дет ли мой труд достойно оценен 
материально? Но я знаю точно: 
чтобы претендовать на интерес
ную, нужную и высокооплачивае
мую работу, нужно обладать бо
гатым запасом знаний.

Анастасия СЕМЁНОВА, | 
16 лет.

Тугулымский ГО, 
д.Цепошникова. а
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бодный, в/ч 58612.
Я увлекаюсь борьбой, тяжёлой атле

тикой и бодибилдингом.
Хочу переписываться с девчонками

г

Д м и - 
трий АСТАШ- 

КОВ, 20 лет.
624791, Свердловская

обл., п. Свободный, в/ч 73795, 1 РДН. от 16 до 19 лет.
Я увлекаюсь боксом и веду трен и ров- 

ки по этому виду спорта.
Хочу переписываться с девчонками.
Ильгиз АХМЕТШИН, 19 лет.
624054, Свердловская обл., Белояр

ский ГО, п. Уральский, в/ч 56653 - В.
Я увлекаюсь спортом и музыкой.

Купон - микрофон

Я U&Mtta/KlCb.·.

“Ххум? )ъе^пчгы£а,тъгл с...

N° (иісяо, месяц)... .«w nMtfiatic

MXWneflUAA ____ ________________ ________ _______

Пару лет назад мы с сестрой тесно 
общались с ребятами с форума, 

созданного на бесплатном хостинге. 
Народу было хоть и немного, зато люди 

подобрались самые разносторонние и интересные. 
Компания была сплочённая, несмотря на возрастной 

разброс - от 13 лет до 25.

Были среди «молодых» два 
друга - Никита и Боря, живущие 
по соседству в городе Выкса 
Нижегородской области. Ники
та поспокойней, а Борю всегда 
переполняли бредовые мысли, за 
излияние которых он не раз бы
вал бит и банен, и терял доступ к 
интернет-ресурсу.

Хочу переписываться с 
красивой девушкой, жела

тельно татаркой. Фото обяза
тельно.

Саша ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 18 лет.
624791, Свердловская обл., п. Сво

ОМІ

СПЕЦВЫПУСК 
для детей и подростков

Александр ЛИЗУНОВ, 19 лет.

Как-то зашёл я на форум и 
очень удивился - ощущался 
какой-то траур. Во всех темах ти
шина, зато есть новая тема «Ner 
умер». В ней Боря трагически 
рассказывал о том, как они с Ни
китой занимались паркуром, тот 
не допрыгнул до крыши, сорвал
ся вниз и разбился. Всё это про-

624791, Свердловская обл., п. Сво
бодный, в/ч 73795 - ДБУ.

Я увлекаюсь спортом, рыбалкой, му
зыкой, экстримом.

Хочу переписываться с девушками 16 
- 19 лет. Фото желательно.

Смазки форумчанина бори
изошло на глазах Бори, которого 
родители потом даже к психиатру 
водили на приём. Форумчане пре
бывали в шоке, началась жёсткая 
критика паркура и опасных видов 
спорта вообще. Одна форумчан- 
ка, студентка-психолог, призна
лась, что расплакалась и долго 
не могла успокоиться, осознав, 
как это ужасно - когда умирают 
люди.

Через две недели разразился 
скандал - на форум пришёл наш 

«покойник». Оказывается, его 
наказали родители и отобрали 
компьютер. Он попросил друга 
как-нибудь объяснить своё исчез
новение. Вот Боря и «объяснил». 
На него все так обозлились, что 
изгнали с форума уже навсегда.

В августе Боря написал моей 
сестре. Сообщение выглядело 
примерно так: «Пока тебе и Толе, 
город горит, всё жёстко, если зав
тра будет такой же ветер и пожары 
не потушат, переезжаем в другой

Стас УСОЛЬЦЕВ, 20 лет.
624791, Свердловская обл., п. Сво

бодный, в/ч 73795 «РМТО».
Я увлекаюсь борьбой, рисованием, 

слушаю рок.
Хочу переписываться с классными 

девчонками от 17 лет. Фото приветству
ется.

Геннадий КУРИСОВ, 20 лет.
624791, Свердловская обл., п. Сво

бодный, в/ч 58612 РОиР.
Я увлекаюсь музыкой, играю на 

скрипке. Люблю танцы и восточные еди
ноборства.

Хочу переписываться с девушкой не 
старше 25 лет.

Талгат ДУСТАНОВ, 18 лет.
624791, Свердловская обл., п.

Свободный,в/ч 59612 ПДБ.
Я увлекаюсь спортом и музыкой.
Хочу переписываться с девушками от 

17 лет.
Вадик АСАДУЛЛИН, 18 лет.
624791, Свердловская обл., п. Сво

бодный, в/ч 58612.
Я увлекаюсь рыбалкой и охотой, слу

шаю музыку, люблю машины.
Хочу переписываться с интересны

ми девчонками 16-18 лет. Желательно 
фото. Отвечу.

Тимофей ПАВЛОВ, 18 лет.
624791, Свердловская обл., п. Сво

бодный, в/ч 73795.
Я увлекаюсь радиотехникой, маши

нами. Играю на саксофоне.
Хочу переписываться с ровесницами. 

Фото желательно.
Эмиль АГИШЕВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., п. Сво

бодный, в/ч 73795.
Я увлекаюсь автомобилями.
Хочу переписываться с красивой де

вушкой 18-20 лет.
Серёга КАРМАНОВ, 20 лет.
624791, Свердловская обл., п. Сво

бодный, в/ч 73795.
Я увлекаюсь спортом, люблю слу

шать рэп.
Хочу переписываться с девчонками 

18-20 лет.

город...». Мы с сестрой посмея
лись, она даже не стала отвечать.

На следующий день в. «Ново
стях» показывали сюжет о лесных 
пожарах. Рязань, Тамбов... И тут 
фраза «экстремальная обста
новка в Нижегородской области, 
в Выксинском районе проходит 
эвакуация жителей, несколько 
деревень сгорело дотла». Оказы
вается, в этот раз Боря не врал, но 
ему на этот раз не поверили.

Анатолий ГРЕНАДЕРОВ.

Ответы на сканворд, 
опубликовднный 28 августа 
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Всё смешалось в кадетском кор
пусе, что находится в Сысерти. Над 

входом в главное учебное здание реет 
нахимовский флаг, кадеты одеты в морскую

форму, а на территории учебного заведения, рядом 
со строевым плацем, стоит вертолёт. Самый настоящий 

Ми-2. Очень скоро здесь будет ещё и самолёт Ан-2.

„Ура" басом
Кадеты Везде —
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Одиннадцать "осколков" с буквами расположите 
так, чтобы получился правильно составленный 
кроссворд
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П О Р

т

и В Воздуке, и на Воде
Всего В ЭТОМ ГОДУ полный курс 

обучения по программе «Юный пи
лот» прошли 16 кадетов. Летать 
они учились в тренировочном цен
тре гражданской авиации в посёл
ке Кольцово. Все закончили курсы 
на «хорошо» и «отлично». Прошли 
теорию, по пять часов «налетали» на 
тренажёрах Са-1и Ан-2. После этого 
шесть человек - Сергей Шубенин, 
Семён Холкин, Иван Кротов, Ольга 
Новосёлова, Таня Потеряева и Катя 
Клопина - совершили практический 
полёт на аэродроме областного РО- 
СТО в посёлке Логиново на самолё
тах Як-52 и Ан-2.

Е с о

Г м

И к

П С

Е Й

Т 3

о к

к о Б

о А

Р к А

о н

У Р А

-Мы теперь - морская авиация, - шу
тят в СКК.

-Всё очень просто, - объясняет капитан - 
директор СКК Валерий Данченко. - Мы хо
тим, чтобы выпускник нашего учебного за
ведения, покидая его стены, имел на руках 
не только аттестат об образовании, но и 
свидетельство о том, что он владеет азами 
какой-либо профессии - повара ли, музы
канта, водителя, или о том, что он прошёл 
курсы лётной подготовки.

Что дальше? В планах учебного заве
дения - создание базы для начальной лёт
ной подготовки прямо здесь, в Сысерти. В 
школе уже создан кружок парашютистов, 
куда, кстати, в этом году ходили даже ре
бята, выпустившиеся из СКК в прошлом 
году: Тимур Алтынбеков и Илья Коновалов 
вновь вернулись сюда, чтобы осуществить 
мечту - увидеть землю с высоты птичьего 
полёта.

Надежда ШАЯХОВА.

“ 4 сентября 2ОІО
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«Здравствуй, «Новая 
Эра»!

рукоделие.
Началось всё лет с двенадца

ти, когда на уроке технологии в 
школе нас стали учить вязанию 
на спицах. Я бы и раньше научи
лась этому, если бы не была лев
шой . Мама-то у меня вяжет, но как 
дочь-левшу учить, не знала. А на 
уроках труда я благодаря замеча
тельному учителю Ирине Жвако- 
вой освоила технику вязания. Это 
занятие меня увлекло, и теперь в 
моей коллекции более десяти ве
щиц: шарф, пенал для ручек, при
хватка, косметичка и различные 
чехольчики для флэшки, сотового, 
солнцезащитных очков... Вяжу по 
просьбам знакомых и родствен
ников, делаю подарки.

Кроме того, мне хотелось нау
читься вышивать крестиком. Ког
да мне подарили набор для выши
вания, я сама научилась всем азам 
этого дела. Первой моей работой 
стала «Роза» - подарок маме на 
день рождения. Когда я препод
несла ей вышивку, она была в 
шоке, а старший брат сразу зая
вил: «Она её в магазине купила, а 
не сама сделала!». Выполнено-то 
всё было втайне ото всех.

Так и пошло-поехало: схемы 
для вышивок я находила в кни
гах, журналах, Интернете, подби-

Анастасия ЛАТУШКО.

рала канву и нитки, временами 
консультировалась у Валентины 
Маховой, руководителя кружка 
декоративно-прикладного твор
чества ЦДМ. Потом воплощала 
задуманное в жизнь. Кроме того, 
Валентина Юрьевна научила меня 
делать фигурки из бисера. Это 
тоже очень занимательно. Спаси
бо большое этим двум педагогам 
за то, что они поддержали меня в 
творчестве.

Я очень хочу стать вашим 
автором, но не знаю, о чём 
написать. Подскажите, что 
было бы вам интересно?

Алина КОЛМОГОРОВА,
14 лет».

г. Ирбит.
ОТ РЕДАКЦИИ. Здрав

ствуй, Алина!
В «Новую Эру» можно 

писать обо всём, что ин
тересно тебе. Это может 
быть рассказ об увлече
ниях, друге или любимом 
учителе, фильме или про
читанной книге.

Подумай, наверняка у 
тебя есть опыт или мнение, 
которыми ты бы хотела по
делиться, а вокруг тебя 
достаточно людей, кото
рые могут стать героями 
материала. У тебя, как у 
юного журналиста, боль
шое преимущество перед 
сверстниками: ты можешь 
взяться за любую тему, 
которая тебя заинтересо
вала, задать вопросы спе
циалисту в этой области.

Волнует какая-то про
блема? Напиши о ней, и мы 
вместе попробуем обсу
дить её на страницах газе
ты. Отправились с классом 
в поход или приняли уча
стие в КВНе? Опиши, как 
это было, и, возможно, ре
бята из других населённых 
пунктов области захотят 
перенять ваш опыт.

У тебя появилось долго
жданное домашнее жи
вотное? Расскажи, как ты 
за ним ухаживаешь, или 
смешной случай, который с 
вами недавно произошёл.

А, может быть, ты сочи
няешь стихи? Раз в месяц в 
«Новой Эре» выходит стра
ничка «Заветная тетрадь», 
куда попадают творения 
наших юных поэтов.

«Новая Эра» регулярно 
проводит конкурсы, сле
ди за ними, участвуй и по
лучай подарки. Сейчас ты 
можешь принять участие 
в конкурсах «Есть в жиз
ни моей учитель!», а также 
«Люди из города Че», под
робнее о них читай в номе
рах спецвыпуска.

Если ты любишь рисо
вать или фотографировать, 
дополняй свои материалы 
иллюстрациями - так они 
будут ярче и заметнее на 
полосе. Ждём писем! Пом
ни, нам было б скучно друг 
без друга.

Твоя «НЭ».

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