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Сегодня Всемирный день
почты, и отметить этот
праздник на страницах мы
считаем
своим
долгом,
ведь газета с почтой связа
ны неразрывно. Как бы вы
иначе каждую субботу по
лучали в ящик «Областную
газету» вместе с «Новой
Эрой», а до нас доходили
бы ваши письма из самых
отдалённых уголков обла
сти? Дружба с почтой у нас
давняя и крепкая. Идея соз
дания «НЭ» когда-то воз
никла благодаря почтовым
работникам, именно они
сообщили, что у населения
назрела огромная потреб
ность в детском издании.
Появившуюся на свет доч
ку «ОГ» - «Новую Эру» они
сразу полюбили и начали
знакомить с ней своих дру
зей - подписчиков.
Сколько бы мы сегодня
ни получали электронных
писем, больший трепет всё
равно вызывают бумажные
конверты. Они приходят из
маленьких деревень и сёл,
где ещё не успели приоб
щиться ко всемирной пау
тине, они написаны вашим
почерком, а значит, - хра
нят тепло рук.
Управление
федераль
ной почтовой связи Сверд
ловской области стремит
ся, чтобы каждое новое

Каждое утро в «Новой Эре» начинается с разбора почты. Мы
открываем конверты и проверяем электронные ящики, востор
женно оглашая друг другу, что интересного сегодня прислали
нам авторы. Много писем - повод для радости, значит нас, как
и прежде, любят и читают по всей Свердловской области.

щочтовиков на Дне города Серова:
почтальон Тіечкин с ребятами нашлиТобщий язык. ’

поколение ре
бят не забы
вало
культуру
эпистолярного
жанра. Каждый
год
школьники
Свердловской
области
участвуют
в
областном эта
пе Всероссий
ского конкурса
«Лучший
урок

письма». Почтовики приез
жают в гости к победителям
и приглашают их к себе. В
сентябре почётными го
стями
Екатеринбургского
почтамта стали учащиеся
первого класса гимназии
№9, авторы коллективного
письма солдату. Спецвы
пуск «Новая Эра» регулярно
награждает победителей и
печатает лучшие письма. 9
октября во Всемирный день

почты подводятся итоги
«Лучшего урока письма» и
объявляются новые темы
конкурса.
УФПС Свердловской об
ласти и сегодня открыта
для общения и дружна с
ребятами. Об этом гово
рят акции, регулярно про
водимые для школьников.
Например, накануне Дня
российского
Интернета,
отмечаемого 30 сентября,

во многих отделениях по
чтовой связи, а всего их
в Свердловской области
916, прошли дни открытых
дверей,
интернет-уроки
для школьников, конкурсы
четверостиший и частушек
«Есть на почте Интернет».
Сюрприз ребятам по
чтовики готовят и в новой
подписной кампании. Из
огромного каталога газет
и журналов они выберут
издания для детей и ском
понуют их
в отдельный
список, в котором ребятам
будетлегче ориентировать
ся. Эти каталоги почтовые
работники будут раздавать
в школах - класс, в котором
подпишутся больше всего
ребят, станет «Классным
подписчиком» и получит
приз. Надеемся,что и «Но
вую Эру» вместе с «Област
ной газетой» ты сможешь
увидеть в этом каталоге и
попросить родителей под
писаться на «ОГ».
Пишите нам письма электронные,
бумажные,
интересные и толстые. И
благодаря почте они дой
дут до места назначения.
Нам было б скучно друг без
друга! До новых встреч в
почтовом ящике!
Твоя «НЭ».

Свердловской с

СПЕЦВЫПУСК

БЛАСТНАЯ

детей и подростков *

Немало таких »s в нашей екатеринбургской инсопе Нйі 64. Средн
них - Светлана Виктрроинг ВІЙАСЯВА. педагог г ^шестнадцати
пятним стахгем .хороший^чительіН'Нрткиі·,, отзывчивый чаленек.

Шлен, направо Жаталы Шопокпвгжш.
Жапевиі Кіазанцвві. Желт їМовсист
'?
ü іштимыл тедатотіл іЗшхгланпі Жигстпряшит,
ся своей сплочённостью, как
удалось добиться такого ре
зультата?
-Не зря говорят: все мы ро
дом из детства. Я родилась в ма
леньком провинциальном городе
, -Древние говорили: «Обу Красноуфимске. Училась в самой
обычной школе, и у нас был боль
чая, мы учимся»...
шой дружный класс. На протя
-Я до сих пор учусь каждый
день. Перед каждым уроком всё жении уже двадцати восьми лет
повторяю. Приходится и правила ежегодно мы встречаемся. И мне
очень хотелось воспитать такой же
повторять и многое перечитывать.
коллектив. Это мой 10 «Б». Я пере
Ведь сегодня хороший учитель
дала этим ребятам впечатления
должен быть эрудированным.
-Есть ли у вас какое-либо своего детства. Пройдет время,
все они уйдут во взрослую жизнь,
хобби?
-Не так давно я занялась вы многое из выученного за партой
шивкой крестом. Раньше дума забудут, но я хочу, чтобы их друж
ба навсегда осталась с ними.
ла, что это удел старых бабушек,
-Если бы вы давали напут
а сейчас могу за этим делом
ствие начинающему педагогу,
просидеть несколько часов. Уже
какие слова сказали бы?
имею выставочные работы. Ещё
-Надо хорошо подумать, твоё
одно моё увлечение - сад. Раз
вожу цветы, выращиваю вкусные ли это дело, ведь в современной
помидоры и огурцы. Люблю жи школе работать очень непросто!
вотных. У меня есть породистая Тем, кто уже встал на этот путь,
кошка Зсоіізб Бігііе, недавно она желаю идти до конца. И главное родила четверых хорошеньких любить и уважать детей!
Беседовал Олег ГАЛИМОВ,
котят!
15 лет.
-Ваш класс всегда отличал-
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-Говорят, что успешны в
профессии те, кто пришёл в
неё по призванию. Вы соглас
ны с этим?
-Да. А то, что я стала учителем
по зову сердца, это однозначно.
Ещё в детстве мне очень нравился
«воспитательный процесс»: дома
с куклами всегда играла в школу.
А филологический факультет пед
института выбрала, потому что
литературу очень любила.
-Помните ли вы свой первый
в жизни урок?
-Первый урок у меня был в
школе №167. Там мне сразу же
дали классное руководство в пя
том классе. Ученики поначалу
воспринимали меня как совсем
юную девушку и испытывали на
прочность. Училась по ходу мето
дике, выслушивала советы опыт
ных учителей, ведь мастерство
приходит с годами.

-Насколько
изменилось
ваше представление о профес
сии? Какие плюсы и минусы в
ней вы теперь находите?
-Вот говорят: «Нельзя дважды
в одну реку войти». А у меня полу
чилось. Был период, когда я очень
устала от работы учителем и пять
лет не преподавала. Выбросила
всю методическую литературу.
Решила для себя, что в педаго
гику больше никогда не вернусь.
Занималась воспитанием второй
дочери, но она быстро выросла.
Я пошла устраивать её в первый
класс в 164-ю школу и не смогла
отказаться от предложения по
работать учителем. И вот я снова
педагог! Главный плюс этой про
фессии в том, что каждый день и
урок не похожи на предыдущий.
Если же у тебя есть личные про
блемы, то у классной доски ты о
них просто забываешь.

Ни летняя жара, ни осенние дожди не с
ли рисунок на асфальте перед Ивдельской
школой №1, появившийся этой весной.
Это жёлтое солнце с надписью «Наталья
Сергеевна» и синяя тучка с надписью «11 «Б».
Выпуск-2010», на лучиках солнца фамилии вы
пускников: А. Школа, С. Шабалов, Ю. Кандрашева и так далее целый класс.
Таким милым рисунком они выразили свою
любовь и благодарность своей учительнице,
Наталье Сергеевне Верховской.
Сергеи Ш>УСНИЦЫН.
п. Жщель.

Мы с одноклассницей Диной прово
дили познавательную игру по биологии
в младших классах. Играли первый и
второй классы.
Наша учительница Ирина Арнольдовна
придумала для игры такие вопросы, что
нам самим пришлось поломать над ними
голову. А вот ребята неплохо справились.
Так, например, они сразу говорили, кто
изображён на картинке, а нам приходи
лось читать подписи на обратной стороне.
А загадки даже не нужно было дочитывать
до конца. Именно поэтому мы и прозвали
биологию в начальных классах - шустрой
биологией.
Ещё мы играли в угадалки: изображение
животного было составлено из нескольких
частей и нужно было их все назвать. Вме
сто семи отведённых на это задание минут
ребятам понадобилось только две.
Задание «Живое-неживое» оказалось
для малышей самым сложным. Мы исполь-

зовали предметы, которые каждый может
посмотреть в нашем классе на полках и,
главное, каждый смотрит, но никто никог
да даже не задумывался, что муляж, а что
когда-то было настоящим. Оказывается,
не так-то это просто: вроде груша, а пласт
массовая. Первоклашки справились с за
дачей лучше, чем второклашки.
В конце-концов, победила дружба. Это
му помогло самое последнее и самое инте
ресное задание. Каждому удалось почув
ствовать себя первооткрывателем: у ребят
была карта мира и много разных картинок
животных. Их всех нужно было расселить.
Самым смешным стал случай с азиатской
собакой, которая когда-то была утконо
сом.
Мы узнали много нового, пока готовили
и проводили этот проект. И, думаем, ребя
там тоже понравился наш урок биологии.
Даоья АКУЛ США.
1Я>лнг.
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Посвящается моей учи
тельнице Чуприяновой
Марине Валерьевне...

Я только
второклассник,
И знаю с первых
дней:
Учитель - это свято!
Я расскажу о ней.
У ней большое
сердце
И увлечённость
делом,
Конфликт или
проблему
Она решит умело!
Она душой болеет
За каждого из нас.
Себя не пожалеет
И выручит не раз!
Я только
второклассник,
А догадался сам:
Учитель - это больше,
Чем много-много
мам!
Всё потому, что деток
У ней не два, не три,
А несколько десятков:
За всеми усмотри!
У ней терпенья много,
Она найдёт слова
И пожурит нестрого,
Ведь добрые глаза.
Я только
второклассник,
Но всем хочу сказать:
Учителя должны мы
Любить и уважать.
Мы вместе с нею
рядом
Грызём наук гранит.
Нам с ней легко
и просто.
Путь Бог её хранит!
От сердца
и с признаньем
Я повторюсь не раз:
Учитель дорог нам!

®лииг„
ІГ.. №ШЕ^рШШСЖ.
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Б В каждой семье есть ре
которые хранятся
Б ликвии,
долгие годы. В нашей семье
ими стали письма с фронта,

документы,
Б фотографии,
напоминающие о родных,
уже нет в живых. Мы
Б которых
всё это бережно храним.
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У моего папы на фронте вое
вал дедушка, Александр Новгородов. Он жил в Алапаевске, ра
ботал инженером. Имея бронь,
ушёл на фронт добровольцем.
Домой пришло только извеще
ние «Пропал без вести». Больше
о нём мы ничего не знаем.
Большая семья моего дру
гого дедушки, Владимира Ми
хайловича Култышева, также
навсегда запомнила суровые
и грозные дни Великой Отече
ственной войны. Мой прадед,
Михаил Яковлевич Култышев
(1886-1947 гг.), воевал в Пер
вую мировую войну, участвовал
в войне с Финляндией. Вместе
с женой, Агафьей Алексеевной,
проживал в деревне Шмаково
Ирбитского района. В 20-е годы
жили единоличным хозяйством:
держали скот, садили картофель
и овощи, засевали поля. По сло
вам прабабушки, жили неплохо,
не голодали. Когда началась
коллективизация, у них забрали
землю, лишний скот.
Михаил Яковлевич на фрон
те был ранен (у него простре
лено лёгкое). Фронтовые раны
напоминали о себе, тяжёлую
работу выполнять он не мог. В
семье было пятеро детей, и изза болезни отца все рано начали
работать. Галина помогала по
дому, нянчида младшую сестру.
Николай, окончив школу, ра
ботал в колхозе. Геннадий, на
дорвавшись на работе, тяжело

заболел, в конце
получил
группу инвалидности. Владимир
с пяти лет работал с матерью на
ферме. Он доставлял дрова из
леса на ферму.
Когда началась Великая Оте
чественная война, Николай был
призван в армию. Он был на учё
бе в Свердловске, где форми
ровался специальный батальон
связи. 23 июня 1942 года был на
правлен на фронт. Служил и часто
писал с фронта, многие письматреугольники сохранились. Погиб
в феврале 1944 года под городом
Великие Луки. В Книге Памяти
Свердловской области есть его
фамилия.
Семья жила трудно, как и
многие в то время. Трудились и
взрослые, и дети. Михаил Яковле
вич (прадед), Агафья Алексеевна
(прабабушка), Владимир Михай
лович (дед) были награждены
медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Дедушка получил
эту медаль в 1949 году, ему было
16 лет. Он учился и работал: со
бирал колоски, полол поля, пас
коров и лошадей. Получил продо
вольственную карточку, продукты
всегда приносил в семью.
До армии трудился в колхозе,
после службы долгие годы рабо
тал плотником в ремонтном цехе
Ирбитского стекольного завода.
Дедушка умер в декабре 1991
года.
В нашей семье бережно хранятся пожелтевшие письма, до
кументы, вещи. Это Память. Это
ожившие страницы истории.
Елена ЕЛОХИНА, 15 лет.

Война не обошла стороной ни одну семью. На
уроках в школе мы смотрим фильмы о войне, чи
таем книги, оформляем материал об участниках
войны и тружениках тыла. Наш класс участвовал в
акции Почты России «Письмо ветерану».
Война приносит много горя и страданий, поэтому
нужно сделать всё, чтобы сохранить мир на Земле.
Ученики фоминской общеобразовательной школы.
Ирбитское МО.
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Многих ветеранов войны и
тружеников тыла уже нет.
в живых, но память о них
должна жить.
Я хочу рассказать о том, как
эта война коснулась нашей се
мьи.
Мой прадедушка, Иван Алек
сандрович Никифоров до войны
жил в Ульяновской области и
работал в колхозе трактори
стом. Когда началась Великая
Отечественная, он был призван
в армию и отправлен на фронт.
Семья получила только одно
письмо со словами: «Стоим под
Орлом». И до 1945 года никаких
известий. В конце войны при
шло извещение о том, что ря
довой Никифоров пропал без
вести. Моя бабушка, Валентина
Ивановна Шикарова, пыталась
разыскать его следы, писала в
Центральный архив, но никаких
данных найти не смогли.
Другой мой дедушка, Сер
гей Иванович Колотов, родился
16 июля 1909 года. Его семья
жила в Кировской области. В
1941 году он был отправлен на
фронт. Воевал на Белорусском
фронте связистом. Окончил
войну в 1945 году. Имел не
сколько медалей: «За взятие
Берлина», «За освобождение
Варшавы», орден Отечествен
ной войны II степени, орден
Красной Звезды. Вернувшись с
фронта, Сергей Иванович рабо
тал в колхозе кузнецом.
Я думаю, что мои дедушки
своим солдатским трудом при
ближали Победу, они сделали
всё, чтобы на земле не было
войн.
ивпнЮЭЛОТОЖ ІСИлетг.

йялнкия С^чнвтшнни» яійніь Мной; I· жм«
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По словам моей прабабушки, Кочергиной Веры
Фёдоровны, в самом начале войны все мужчины
были призваны в ряды Красной Армии. В тылу оста
лись старики, женщины и дети. Работали от зари
до зари, по 16 часов в сутки. На тракторе работа
ли женщины и мальчишки: пахали, сеяли, убирали
урожай. Школьники тоже помогали: ходили в поле
собирать колоски, за это давали стакан семечек.
Летом работали на покосе наравне со взрослы
ми. Помогали на ферме доить коров, ухаживать за
ними. Зимой ездили на лошадях в лес, заготавли
вали дрова и материал для строительства, многое
отправлялось на заводы, для нужд фронта.
Страшным бедствием в военные годы был го
лод. Кормились в основном с огорода. Картошка,

трудно. Из колхоза зерно отправляли для фронта.
Целыми днями собирали колоски в мешок. Зерно
потом веяли и молотили на самодельной мельнице
- «тёрке». Девчонкам и мальчишкам приходилось,
кроме учёбы в школе, добывать топливо, носить
воду, варить еду, собирать колосья, нянчить ма
леньких, работать на колхозных полях. Всё учились
делать: косить, подшивать валенки, чистить дымо
ход в печке, налаживать пилу, точить косу, плести
лукошко, вьючить воз сена, молоть зерно, чистить
колодец и многое другое.
Другая прабабушка - Кайгородова Римма Пе
тровна, жила со своей многочисленной семьёй в
посёлке Буланаш. Отец и старший брат ушли на
фронт. Мать вместо мужа пошла работать на шах
ту, спускалась в забои, добывала каменный уголь.
Семья жила впроголодь.
Сколько бы ни прошло времени, мы должны свято
хранить память о героях войны и тружениках тыла.
Иван ПОТОЦКИХ, 10 лет.

Б
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Ему было 20 лет. Александр Кондратьевич воевал
■ под Москвой. Был солдатом-пехотинцем. С фронта
он часто писал своим родителям и моей прабабуш
ке Нине Андреевне. В письмах просил подробнее
рассказывать о своей жизни, часто описывал бои.
В письме, которое пришло в конце октября 1941
II года, он сообщал об очень тяжёлом положении на
фронте, что за один день было 14 налётов фашист
ских самолётов, а в перерывах почти непрерывный
а обстрел из миномётов и орудий: «Бомбы и снаряды
рвутся так густо, что земля вокруг нас превратилась
а в хорошо вспаханное поле».

тал я.
После выздоровления Александр Кондратьевич
воевал на Северо-западном фронте, участвовал в
освобождении Ленинграда. В боях был ранен, не
сколько раз лежал в госпитале. Последнее ранение
было очень серьёзное, и в госпитале, в Туле, пра
дедушка умер. Это произошло 3 марта 1943 года.
Ему было 22 года. Он похоронен в братской могиле.
Родным пришла похоронка.
В центре города Ирбита есть обелиск. В списке
солдат и офицеров, погибших во время Великой
Отечественной войны, есть фамилия моего праде
душки. Мы чтим память о нём: храним его фотогра
фии, письма, вещи.
Александр ЛЕБЕДЕВ, 13 лет.

Мой прадед, Михаил Евдоки
мович Бриль, - кавалер семи
боевых орденов. «Смелый,
решительный, инициативный
командир миномётного взвода...
проявил себя в боях при форсировании реки Одер. Показал себя
храбрым, решительным, энер
гичным офицером... командир
роты Бриль показал боеготов
ность, оперативность...», - это
строки из боевой характеристики
Михаила Бриля.
Родина деда моей мамы город
Чернобыль. Отсюда он, деревенский
пастух, в 16 лет отправился в Москву
на строительство метрополитена.
Начало войны встретил недалеко от
границы. На второй месяц красноар
меец Михаил Бриль получил первое
ранение. Крепкий организм и моло
дость позволили вернуться на пере
довую.
На второй год войны ЮгоЗападный фронт оказался на главном направлении удара немецкофашистских войск. Подразделение
300-й стрелковой дивизии, в которой
пулемётный расчёт младшего сер
жанта Михаила Бриля отбивал атаки,
сдерживало натиск врага. Затем мой
прадедушка был отправлен на крат
косрочные курсы лейтенантов.
За годы войны Михаил Бриль был
ранен четыре раза, и после госпита
ля он всегда возвращался на фронт.
В Восточной Пруссии в одном из
боёв миномётная рота Бриля первой
форсировала реку Нарев и выстояла
до подхода основных соединений
наших войск. Когда потребовалось,
они вызвали огонь нашей артилле
рии на себя. К двум орденам Крас
ной Звезды прибавился орден Оте-
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чественной войны II степени. За
успешные действия миномётчиков ■
при форсировании Вислы и взятии
польского города Ломжа Михаила а
Евдокимовича наградили орденом
Отечественной войны I степени.
Весной 1945 года подразделе- ¡4
ния 385-й Кричевской стрелковой
дивизии 2-го Белорусского фрон
та форсировали Одер, прорвали Й
оборону противника и штурмом
овладели городом Шведт. За
мужество, проявленное в этих а
боях, командир миномётной роты
М. Бриль был награждён орденом
Красного Знамени, а за прорыв
обороны противника на подступах
к Берлину вторично удостоен этой и
награды.
В составе ударной группировки
его рота одной из первых вышла к
Эльбе на соединение с войсками
союзников. В память о последних.'
часах войны остался американский “
орден Почётного легиона II степе
ни. Кроме этого, мой прадедушка у
награждён медалями «За взятие
Кёнигсберга» и «За взятие Берли- :
на».
■
Михаила Евдокимовича Бриля
давно нет в живых - сказались-таки
фронтовые раны. Семь боевых ор- ■
денов - это награды Родины своему
сыну, выстоявшему и победившему
фашизм в самой страшной из войн,
которые знало человечество.
Иван ЩУКИН, 13 лет. ш
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Эля детей и подростков

-ншюшзш

Недавно в детском оздоровительном лагере «Чайка»
под Сысертью прошёл V городской слёт юных туристовкраеведов. В слёте участвовало 12 команд из семи райо
нов Екатеринбурга.
В начале перво
го дня команды выстроилисьналинейку, капитаны
сдали рапорт главному судье.
Потом все начали готовиться к
конкурсу по краеведению, ре
бятам предстояло выполнить
задания,связанные с историей
города в XIX веке. Затем был
конкурс фотографий и туристи
ческой песни.
Во второй день конкурсан
там нужно было пройти полосу

препятствий. У этого задания
было 11 этапов - установка
палатки, навесная переправа,
параллельные перила, пере
права по качающимся пере
кладинам. Судьи были стро
гие, и дети очень старались
- победу друг у друга выры
вали зубами. На все задания
ушло огромное количество
энергии, поэтому потом ребя
та с большим аппетитом пое
ли в столовой.
Все были счастливы и после

І
На площадке Уральского
государственного
педагогического универ
ситета прошла уже тра
диционная молодёжная
акция «Жизни — ДА!».
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конкурса делились впечатлени
ями. Уже ночью разожгли про
щальный костёр, сели вокруг и
пели песни.
Наутро были объявлены ре
зультаты конкурсов. Победите-

История у мероприятия
- длинная. Началось всё с
фестиваля «Рок на крыше»
10 лет назад, постепенно
фестиваль перерос в круп
номасштабный проект, в ко
тором ежегодно принимают
участие сотни
студентов
вузов. В рамках акции сту
дентами, а также учащимися
школ ведётся активная про
паганда здорового образа
жизни, отказа от наркотиков
и прочих вредных привычек.

ли — ребята из команды «Октя
брята» — получили в подарок
палатки. Остальным вручили
поощрительные призы - тенты.
Никто не хотел уезжать и рас
ставаться с этим прекрасным
праздником и с новыми дру
зьями.
Впечатления остались неза
бываемые. Хотелось бы ездить
в этот лагерь каждый год, ведь
там прекрасная природа и чи
стейший сосновый лес.

Анна МАЖУРА, 14 лет.

ИЖ
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Недавно я совершил экологическую прогулку по окрестностям
екатеринбургской школы №85. Когда-то здесь начинался лес, ко
торый был главной достопримечательностью микрорайона. Но точеч
ная застройка сделала своё дело, теперь от него остался лишь небольшой
участок. Тем не менее несколько десятков сосен по-прежнему радуют глаз.

Вижу - возле гаражей несанкциони
рованная свалка.
-Посмотрите, какой чистый наш двор
на Онуфриева, 10, - говорит одна из его
жительниц. - Дворник убирает и терри
торию дома, и детскую площадку. А вот
ближайший лесок в его ли владениях?
Женщина, прогуливающаяся по тро
пинке с коляской, жалуется: «Во всём
виноваты автомобилисты. Хоть бы раз
они мало-мальский субботник провели».
Я решил не ждать, когда это случится,
а, вооружившись мешком и перчатка
ми, собрал часть отбросов и отнёс их в
мусорный контейнер. Тем самым не на
словах, а на деле продемонстрировал
своё неприятие загрязнения окружаю
щей среды.
Надеюсь, и другие читатели «Новой
Эры» последуют моему примеру, а потом

Когда одни вынуждены были ходить по улицам в масках, чтобы защитить органы дыхания, другие, не стесняясь, выпускали
ядовитые пары прямо на просторы черноморского курорта.
Пятым пунктом в рекомендациях санаторно-курортной
книжки отдыхающего значится следующее: «Полностью ис
ключается приём спиртных напитков и курение». Но, как по
казывает практика, на рекомендации люди не обращают ни
какого внимания. На территории санатория есть специально
оборудованное место для курения, это свидетельствует о том,
что люди даже на период лечения не собираются отказываться
от своей вредной привычки. Более того, никакое удовольствие
от солнечных ванн и купания не заменяет им удовольствия от
выкуренной сигареты.

^отправляется на сва л ку< настоящую;

расскажут о своей борьбе с мусором. Этим мы при
влечём внимание взрослых к содержанию в чистоте
пришкольных и дворовых территорий.

Влад ВЕРХОТУРЦЕВ.
Фото из архива автора.

гаретой в зубах, поднимает не только морские волны, но и
волны негодования! Ещё больше поражают палатки на пляже
с надписью «Место для курения». Конечно, это позволяет со
хранить относительную чистоту побережья, поскольку окурки
остаются в урнах, но ведь дым в урнах не остаётся. Он оседает в лёгких людей, как курящих, так и просто проходящих
мимо или расположившихся на лежаках вблизи палатки. Да,
существует федеральный закон «Об ограничении курения
табака», но он не распространяется на такие общественные
места, как пляжи.
Отправляясь на море, люди рассчитывают на активный от
дых, оздоровление, но никак не на пассивное курение. Так по
чему же не задуматься над запретом курения на курортах? Ко
нечно, это жёсткая мера, но надо же от чего-то отказываться
ради здоровья людей.

I

Одним из самых ярких
этапов акции стал конкурс
слоганов и оформления ко
лонн. Ребята нарисовали
плакаты, продумали внеш
ний вид и тематические кри
чалки - всё это оценивало
строгое жюри. А потом все
команды прошлись одной
агитационной колонной по
улицам города. Несмотря на
пасмурную погоду, шествие
студентов,
призывающих
если не отказаться сразу от
всех вредных привычек, то
хотя бы задуматься об этом,
радовало прохожих и дарило
им совсем не по-осеннему
яркое настроение.
Ректор УрГПУ Борис Игошев убеждён: «Только объ
единив наши усилия, мы по
бедим и не допустим многих
несчастий, поможем найти
правильный путь в жизни
молодым людям, поможем
реализовать свои лучшие ка
чества, найти единомышлен
ников и близких людей, обе
спечить счастливую жизнь
себе и своей семье».
-С каждым годом колонны
участников становятся всё
ярче и ярче. Несмотря на хо
лодную погоду, настроение
было праздничное, хорошо,
что интерес к этой акции не
пропадает, - делится впе
чатлениями от акции участ
ник шествия Дарья Соснина
из студенческого отряда
«Ярослава».
Праздник на этом не за
кончился, и после шествия
на площади около вуза со
стоялось открытие фести
валя «Победа над серостью
- радужные перспективы!»,
в рамках которого прошёл
концерт,
объединяющий
множество направлений мо
лодёжной субкультуры.

Мария БАШМАКОВА.

м
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Урок физкультуры для многих
стал самым любимым.
Никакого домашнего задания и
просиживания за партой - только
движение, активные игры и
свежий воздух.
Сейчас время наслаждаться послед
ними уроками физкультуры на улице.
Скоро уже похолодает, на утренней
траве появится иней и классы друж
но переместятся в тёплые спортзалы.
Кстати, с 1 ноября носить спортивную
форму в рюкзаке придётся чаще. В
расписании школ Свердловской обла
сти появится третий урок физкультуры
в неделю. Рады ли вы этому, можете
рассказывать нам. Будем ждать ваших
мнений.
Твоя «НЭ».

Такой вид спорта, как страйкбол,
для меня и многих моих друзей уже
давно стал неотъемлемым элементом
жизни и даже быта. Заходя домой, мы
обнаруживаем на обувной полке берцы, которые
сразу напоминают о недавно прошедшей игре. В комнате
обязательно можно найти шары-пульки - в бутылке, в пакетике,
или же просто на полу.
Страйкбол давно идёт в ногу с
по которому нужно достать флаг,
найти чемодан... Теперь расска
военно-тактической игрой пейнт
бол. Разница между двумя вида
жу, как происходит действие.
ми спорта значительна, несмотря
Сперва мы с парнями опро
бовали сценарий с установкой
на то, что суть одна - это импро
визированное военное действо.
флага. Разделились на команды
В пейнтболе игроки используют
- три на три. В первом матче по
специальное оружие - маркеры
результатам штурма мы заверши
и стреляют желатиновыми ша ли операцию зачистки на десять
риками с краской. В страйкболе
секунд позже команды соперника.
модели оружия внешне иден
Но спустя какие-то десять минут
тичны боевым. Игроки стреляют
перерыва взяли реванш в гонке
двухграммовыми пластиковыми
за флагом. На равном расстоя
пульками. У игры есть сценарий,
нии от стартовых точек команд на

Ребята' из ирбитской школы № ¿Щпризнаются: из спортивных игр больше всего любят
пионербол и вышибалы.

забавным названием «тара
каньи бега». Это бой, когда
каждый сам за себя, и все
игроки стартуют от цен
тра полигона. Первый этап
«тараканьих бегов» пролетел
незаметно - четыре
человека из шести при
сутствующих выбыли в
первую минуту матча.
Бой же между двумя

Битва
земле лежал флаг, и цель каждой
команды — раньше соперника
доставить его на стартовую точ
ку. Использовав нехитрый приём
прижатия соперника огнём, нам

ников клуба, по совместитель
ству - заядлых страйкболистов),
поиграть против нас, неопытных
молодых игроков. Последним
матчем был штурм позиций игро
техников, которые вдвоём храбро
защищались от шести бойцов де
сять минут.
В итоге, с потерей в размере
всего одного бойца, наша коман
да одолела-таки организаторов
игры, и все довольные от
правились в раздевалку,
так как время нашей игры,
к сожалению, истекло. И
все же страйкбол - замеча
тельный способ провести
досуг для ценителей активного
отдыха, независимо от их воз
раста и пола.
Вячеслав ШМАЛЁВ,
16 лет.

Вариантами
удалось получить преимущество
в несколько секунд, которое дало
возможность члену нашей коман
ды доставить флаг в точку.
Восхитил сценарий игры с

оставшимися игроками длился
больше трёх минут.
Окончательно
вымотавшись
на жаре, наш коллектив попросил
товарищей игротехников (сотруд

Здравствуйте!
Мне
очень понравились стихи
поэтической студии «Кры
лья» к картинам великих
художников, которые были
опубликованы в «Новой
Эре» ещё в прошлом году.
Я решил тоже попробовать
написать стихотворения и
посылаю вам то, что у меня
получилось.
Виктор КОЖЕВИН,
12 лет.
г. Реж.

К КАрТИНЕ

Василия Тропининд
«МАЛЬЧИК,
ТОСКУЮЩИЙ
ОБ УМЕРШЕЙ ПТИЧКЕ»
Птичку в клетку посадил,
А воды налить забыл.
Утром встал птичка мертва.
Как буду жить
с этим всегда?

К кдртинЕ Викторд Васнецова

«БОГАТЫРИ»
На конях богатыри
В поле за горами.
В шлемах и броне,
С луками, мечами.
На фоне неба грозного
Стоят и смотрят вдаль.
Они непобедимы,
В них - сила и удаль.

I <
।

|

К кдртинЕ Алексея Саврасова
«ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ»
Весна наступила, грачи прилетели.
И в миле от церкви ведут
свои трели.
Снег всё лежит, но местами
он тает,
А птицы из веток гнёзда сплетают.

К КАртинг .Ивана '.Айвазовского
ДЕВЯТЫЙ ВАЛ»
Айвазовский - маринист.
Достал он краски и лист.
Воспел он. грозную.стихию,
И написал про то стихи я.
Волны в море бушуют,
Люди на мачте паникуют.
Солнце бьётся из-за туч,
Есть у людей надежды луч.

БЛАСТНАЯ

Шенок моему
брому

_ В'воскресенье пала предложил
моему брату Коле сходить
а зоомагазин за щенкам.
Каля давно просилщенка^
родителей, и вот, наконец,
настал этот счастливый: день.
Когда Коля зашёл в магазин, у
него часто забилось сердце. Та
кого количества животных и птиц
он никогда не видел! Коля попро
сил купить самого маленького и
смешного щенка (ведь родители
согласились только на маленькую
собачку). Он даже спросил у про
давца:
-Когда щенок вырастет, он бу-

Оба котёнка - девочка и маль
чик - были белые и пушистые. Ко
тика мы назвали Мусик, а кошечку
- Пуся. У Пуси голубые глаза. По
этому я иногда называла её «Голу
боглазая блондинка».
Котята быстро поняли, где им
нужно кушать и ходить в туалет.
Озорники бегали, прыгали по всей
квартире.
После холодов мы начали вы
пускать их на улицу погулять. Но

дет маленькой или большой со
бакой?
-Маленькой-маленькой, - за
верил продавец.
Коля радостно бежал домой. От
счастья у него кружилась голова.
Прошло полгода...
Всё тот же радостный Коля, а
рядом с ним огромный лохматый
Наташа ГОЛОГУЗОВА.

тут случилось ужасное. Пуся долго
не появлялась дома. Я очень вол
новалась. В один из дней выясни
лось, что её сбила машина.
Мусик остался у нас один. Се
годня он уже отошёл от пережива
ний. Во дворе у него много друзей
— котов и кошек. И мы его очень
любим.
Маргарита СТРМН».
п.Аратипн.

Тднажцы в нашем лятгял «гапси:
появились новенькие. №иам<*№они·
ученики; если ани:нн-!ицят за:партами;
не делают домашнее задание:«; ншпще.
не учатся, н паяном смысле;этхитшалпна!
Еслипо1 правде; тддни неспнсем ученики,
вернее совсем· не ученини. нни НК «поди,,
они?-улитки!!
Когда две улитки впервые появились в
классе, они наделали много шума, так как за
интересовали всех нас. На каждой перемене

настоящие ученики рассматривали их, следи
ли за их «личной» жизнью.
Кто-то дал им капусты, улитки высовыва
ли голову и тянулись к капусте. Ребятам было
интересно, какая из них первой приползёт к
капусте. Однако соревнования проходили в
небольшой банке, так как аквариум, дом для
новых жильцов, был ещё не готов к заселению.
У него не было крыши, верхнего стекла. А мы
знали, что без него улитки легко выползут из
аквариума и отправятся в крайне опасное пу

Коняга

Тайсон и Хомка
У нас есть два домашних питомца. Это
мои любимые кот Тайсон и хомячок
Хомка.
Тайсона мы купили маленьким котён
ком, когда мне было всего лишь три года.
Он был смешным пушистым комочком с
большими голубыми глазами. Я его очень
сильно люблю, потому что мы с ним вме
сте играем.
Когда мне подарили хомяка, я очень
переживала, что Тайсон будет с ним вое
вать, но вышло всё наоборот - они подру
жились. Тайсон может часами наблюдать,
как Хомка бегает на колесе.
Вот такие у меня дружные питомцы.
Наташа ГОЛОГУЗОВА, 11 лет.
Белоянский ГО, п. Уральский.

тешествие по классу, и неизвестно, чем оно
может закончиться!
Так и жили улитки несколько дней в банке,
пока мы не принесли стекло. И тогда улитки
отпраздновали новоселье и стали обживаться
в новом доме. Так они и живут в своём аквари
уме по сей день, и каждый, кто заходит в наш
класс, может сквозь стекло посмотреть на их
житьё-бытьё.
Мария ТКАЧЕНКО.
ШЮлитг.

Однажды в лесу я увидел коня.
Большими глазами смотрел на меня.
В них столько добра, удивленья, испуга:
Меня он, конечно, не принял задруга.
Ещё бы, конь всегда на человека пахал,
Овёс его кушал, но и пот проливал.
Коняга, как сказал бы Щедрин,
Он, такой сильный, в природе один.
Скажите, кого хлестали кнутом,
Чтоб воз непосильный тащил он потом?
Но хрустнула ветка - конь ускакал,
А я ещё долго о нём вспоминал.
Денис ЛЯМИН, 13 лет.
Тугулымский ГО, п.Юшала.

А ведь он добрый и отзывчивый, если кому и до
стаётся от него, так это только потому, что и у него
детки есть. Им тоже есть хочется. Что же делать?
Травку, цветочки, овощи и фрукты они не едят.

Так будьте справедливы, люди! Давайте придума
ем сказку про волка, где бить и гонять его не будут!
Элина БАДРУТДИНОВА,
10 лет.

Лиса и Волк

добычи и отдал лисе. Та всё съела, развернулась и по
шла себе.
-Кума, а кума! - крикнул ей волк. - Ты забыла поде
литься.
-Не хочу делиться, самой пригодится, - упрямо от
ветила плутовка. И пошла своей дорогой.
-Жадина-говядина, - крикнул ей волк вслед.
На следующий день гуляла лиса по лесу и встретила
волка. Смотрит: тот мясо несёт. Говорит ему лиса:
-Поделись со мной, серый!
Волк на это ответил: - Нет, кума! Ты вчера не захоте
ла со мной делиться, и я не стану.
Так и пошла лиса ни с чем.
Кто хитёр и жаден, с тем даже волк дружить не ста
нет! То-то!

Однажды забралась лиса в избу, где бабы пироги
пекли, и спряталась за печку. Когда бабы ушли за
водой, лиса вышла из-за печки, стянула со стола
пирожки и убежала в лес. Идёт рыжая плутовка по
лесу и думает: «Вот приду домой и наемся досыта».
Только так подумала, а навстречу ей волк идёт.

-Что несёшь, кума? - спрашивает волк лису. - Поде
лись, пожалуйста.
-Не хочу делиться, самой пригодится, - ответила та.
-А хочешь, и я тебе половину своей добычи отдам.
Только мы должны дойти до моего дома, - стал угова
ривать волк.
Дошли. Волк честно вынес из дома половину своей

Юли» ФЕДОТОВА, Я2лт.
г.Тавдя.

На заброшенной опушке
В перекошенной избушке
Жили-были две подружки,
Очень добрые старушки.
Жили также на опушке
Старый кот и две кукушки.
ѵ
Две старушки вышивали,
Две кукушки куковали.
Кот сибирский без ушей
Целый день ловил мышей.
Спали ночью две старушки
На одной большой подушке.
Рано утром просыпались,
Начинали вышивать.
Оказалось, две старушки
Вышивали безделушки,
А кукушки куковали,
Как старушки вышивали.
Ну а если вдруг старушки
Начинали постирушки,
Стирка длилась целый день.
Им стирать было не лень.
Всё стирали, полоскали,
Оттирали, отжимали,
А кукушки куковали
Как те бабушки стирали.
Т’шшам !ТЖШЙНЕНВ,11П лют.
іт. 'Нижний Таги л.

его
секрет
На днях мы с подругой
гуляли в знакомом парке.
Дорогу домой решили
срезать и, возможно, к
счастью, заблудились.
Наверно, впервые я увидела
город под другим углом: мы
подобно туристам бродили
по улицам, открывая их поновому.
Время идёт - люди меня
ются, шагает в ногу со вре
менем и город. Вы никогда
не задумывались, какие ещё
могли быть названия помимо
Свердловска и Екатеринбур
га? Недавно я узнала, что во
прос о переименовании Ека
теринбурга возник с началом
первой мировой войны, но
екатеринбургская городская
Дума обратилась к нему толь
ко 29 апреля 1915 года. Были
предложены варианты ново
го названия: Екатериноград,
Иседонск,
Екатеринополь,
Екатеринозаводск. После об
суждения Дума единогласно
высказалась за сохранение
существующего названия, «не
дерзая посягнуть на название,
данное императором Петром
Великим». А 14 октября 1924
года Екатеринбургский гор
совет вынес постановление
о переименовании Екатерин
бурга в Свердловск. Всё-таки,
название Екатеринбург - са
мое красивое, хорошо, что оно
вернулось.
Моё любимое место в горо
де - это улица Вайнера. Здесь
кто-то запыхавшись бежит по
делам, кто-то неспешно про
гуливается. А я люблю гулять
в одиночку с плеером в ушах
или с весёлой компанией. На
улице хорошо в любое время
года: смотреть на листопад,
пушистые снежинки, первые
лучи весеннего солнца.
Некоторые жалуются, что у
нас негде погулять: «Вот жили
бы мы в Париже, Нью-Йорке,
Лос-Анджелесе». Зачем же
нужен другой город, страна,
когда и на родине много заме
чательных мест: парков, аллей,
бульваров. Мест, где прошло
ваше детство, юность, где слу
чилось что-то хорошее.
У каждого города, как и у
человека, есть свой характер,
своя душа и своя судьба. На
момент основания Екатерин
бург был городом-заводом. А
теперь наш город - столица
Среднего Урала, мегаполис.
Уникальность его в промыш
ленности, культуре, образо
вании и науке. Главное же до
стояние города - это люди.
Секрет вечной молодости в
нас, уральцах - открытых и
надёжных, жизнерадостных и
щедрых, умеющих работать и
отдыхать.
Марина ПЕРЕСКОКОВА,
16 лет.

Рисунок Есении ГАЛИМОВОЙ.

за первые цветы и тёплый ветерок, а лето - за
ровный загар и возможность поплескаться в реке. А за что
же любить осень?
Это время года очень любили Александр Пушкин и Ев
гений Баратынский. Наверное, им нравилось смотреть на
увядающее совершенство природы, собирать последние
золотые листья, бродить по осеннему лесу.
Вот и некоторым моим друзьям по душе слушать, как ба
рабанит дождь по крышам, и наблюдать за тем, как весело
пляшут языки огня в камине. Укутавшись, сидеть в уютном
кресле, пить тёплый чай и вспоминать жаркое лето.
А я ненавижу дождь, промозглые ночи, вой ветра за
окном. Хотя в песне поётся, что «у природы нет плохой по
годы - всякая погода благодать», но я всё равно не люблю
осень. Я люблю яркое и тёплое лето, сочные зелёные
тона.
Наверное, это характерно для молодости —
больше любить начало года, чем закат.

НА
СТЯ ,
16 лет.
623572, Сверд
ловская обл., Пышминский
ГО, п.Первомайский, ул. Молодёж
ная, 11-2.
Я умею вязать игрушки как крючком,
так и на спицах. Увлекаюсь вышивкой,
особенно нравятся африканские мотивы.
Люблю читать приключенческие книги.
Хочу найти друзей по переписке. Возраст значения не имеет.

Ольга ДУБРОВСКИХ, 13 лет.
623669, Свердловская обл., Тугулымский ГО, д. Ошкуково, ул. Полевая 11-3.
Я увлекаюсь рисованием, чтением
«Новой Эры», вязанием, слушаю музыку.
Хочу переписываться с девчонками и
мальчишками 12- 14 лет.
ВЕРА, 15 лет.
623564, Свердловская обл., Пышмин
ский ГО, с.Пульниково, ул. Тополёвая, 4.
Я увлекаюсь музыкой. Люблю петь.
Хочу переписываться с парнями и
девчонками 15-17 лет. Фото в ходе
переписки. Отвечу на 100 процентов. Из
мест лишения свободы прошу не беспокоить.

.епошнис

Крагам «млаш

Угрюмые леса стоит, качаясь,
И солнце, из-за туч печалясь,
Гпидит на чёрные, суровые леса.
И вдруг открылись небеса,
И яркие лучи пронзили землю,
И осветились голые деревья,
И вмиг из сумрачных
Предстали золотыми!
Ксения ПОПОВА, 11 лет.
г.Невьянск.

Осенью я нншейприрчдв.
Множество разных цветов.
Жёлтый, и красный, и серый.
Кта же выберет каной?
Дождик капает а новее,
^ облегчением вздохнул пес.
Крапки, лужи, колада —
Зот осенняя поря.
Ялгздимир ЗДОВИН, 117'лет.

Ответы на скднворд,
опубликовАнный 2 октября 2010 г.
По горизонтали:1. Тамбур. 4. Граф. 9. Ума. 11. Апрель.

Ж. В

Переменки в школе такие короткие, что
хочется провести их с пользой — не просто
сидеть за партами и ходить по коридорам, а во
о поиграть. Ребята из школы №13 Ирбита (на
снимке), например, играют в кэпсы.

12. Мул. 13. Ангар. 14. Ала. 15. Футбол. 16. Неф. 17. Пикассо.
18. Тема. 19. Разбег. 24. Сакура. 28. Айва. 29. Ледоруб. 30. Какаду. 32.
Абак. 33. Бал. 34. Форт. 35. Акинфеев. 36. Антонов.
По вертикали:1. Туман. 2. Амулет. 3. Малафеев. 5. Регистр. 6. Фарфор. 7. Про
тез. 8. Клеоне. 10. Наскок. 17. Пас. 20. Аид. 21. Барабан. 22. Габулов. 23. Ватага.
25. Араб. 26. Ушаков. 27. Алушта. 30. Кайф. 31. Кафе.

№ ік фишка

Пиратская обитель
В третьей горизонтали в слове АСУРА заменена одна буква и
полученное слово АСТРА вписано по стрелке, а заменённая буква яУ»
перенесена вниз, в клетку под номером 3.
Проделав то же самое с остальными словами, в выделенных клетках
прочтёте название литературного произведения, а в нижней строке,
из заменённых букв, ещё два слова.
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В Россию эта американская игра
пришла в 90-е годы и моментально
завоевала популярность - кэпсы про
давались во всех газетных киосках, на
них изображали персонажей мульт
фильмов, известных актёров, машины,
пейзажи. Спустя несколько лет об игре
забыли, но сейчас, как оказалось, ею
снова увлечены некоторые подрост
ки. Игра рассчитана на двух или более
игроков. Участники игры скидываются
по определённому количеству фишеккэпсов и кладут их стопкой друг на дру
га. Игрок, получивший право первого
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хода, разбивает стопку из фишек с по
мощью биты - пластикового или металического кэпса. Фишки, перевернув
шиеся на лицевую сторону, считаются
выбитыми, и игрок забирает их, а не
выбитые фишки снова складываются
в стопку. Партия заканчивается, когда
стопка будет полностью разбита.
Игры на переменах могут быть раз
ными. Расскажите, во что играете вы.
Возможно, другие ребята возьмут это
себе на заметку. Помните, нам было б
скучно друг без друга!
Гяпя<НЭь

Интересная штука - фотографировать не
знакомых людей. Особенно - в чужих странах
Особенно - ровесников.
Вероятность повторной встречи с героем твое
го снимка приближается где-то к одной милли
ардной, а на твоей фотографии - вот он, рядом.
Навсегда с незнакомой судьбой, навсегда - со
знакомым лицом. Где они сейчас, эти знакомые
незнакомцы, как живут, что делают? Разве что вот
только малыши со знаменитой Жижковской теле
башни так и останутся на месте, сколько бы раз
потом вы не приехали в Прагу. А получились ли
рисунки у девочек-художниц, что расположились
прямо посреди главной площади этого же города?
А пошли ли 1 сентября в школу ребятишки из бе
дуинской деревни, что приткнулась с самого края
Синайской пустыни? А мадридские студенты, вы
шедшие протестовать против глобального поте
пления, против чего протестуют они сегодня? Это
уже другая история. А наша с вами - вот она.
Часть этих фотографий прислали в редакцию
читатели, возвратившиеся из дальних странствий,
часть сделали сами сотрудники «НЭ». И теперь
мы рассматриваем всё это богатство и думаем о
далёких странах и о том, что, конечно, в чём-то и
прав был Алексей Толстой, написавший, что самая
грустная вещь на свете - короткая встреча в пути,
но какая это важная вещь! И сейчас мы из наше
го осеннего уральского денька можем взглянуть
на лица этих ребят и подумать - все они где-то
тоже есть, и у нас с ними одна земля и одно небо,
и когда-нибудь мы случайно можем встретиться и
окажется, что мы знакомы. Странно? Ещё бы!
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Твоя «НЭ».

«Здравствуй, дорогая
«Новая Эра»!
Вот решила выслать
тебе пару своих произ
ведений. Друзья мне рас
сказали, что видели мои
опубликованные матери
алы. За что вам огромное
спасибо!
Конечно, обидно, что я
сама не увидела их. Дело
в том, что газета некото
рое время ко мне не при
ходила, а купить было не
где.
Ну, ничего. С сентября
она снова начала ко мне
приходить, и я ещё много
чего напишу.
Анастасия
СЕМЁНОВА, 16 лет».
Тугулымский ГО,
д. Цепошникова.

ОТ РЕДАКЦИИ. Чтобы
всегда получать «Новую
Эру» вовремя и не пропу
скать своих опубликован
ных текстов, проще всего
оформить подписку на
«Областную газету». Вме
сте с ней к вам и будет
приходить «Новая Эра»,
тогда интересное чтение
будет обеспечено всей
семье.

«Привет, «Новая Эра»!
Мне очень нравится,
когда в газете выходят ру
брики «Душа нараспаш
ку» и «Заветная тетрадь».
Стихи ребят очень краси
вые.
Альчик».
Нижнесергинский
МР.
«Здравствуй, уважае
мая и любимая газета
«Новая Эра»!
Я очень люблю эту га
зету и отправляю свои
стихи.

«Здравствуй,
«Новая
Эра»!
Мне очень понравилось
стихотворение Катюшки в
рубрике «Душа нараспаш
ку» и запомнился мате
риал Маши Воробьёвой
«Самый главный дом».Так
здорово написано о про
стых вещах. Желаю авто
ру успехов в творчестве!
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