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давно моя мечта чуть не стала реальностью 
Старшая сестра, блуждая по просторам 
Интернета, наткнулась на объявление: «Со
бака ищет хозяина». Так мы познакомились 
со щенком Бони.

Бони три с полови
ной месяца, она бездо
мная. Две недели на
зад её сбила машина, 
но собаке повезло - её 
подобрала семейная 
пара. Эти люди обра
тились в благотвори
тельный фонд помощи 
животным «Зоозащи
та» и попросили при
строить найденного 

щенка. Бони отдали на 
передержку к киноло
гу Ольге Мишустиной, 
к ней домой мы с се
строй и пришли, когда 
решили посмотреть на 
собаку.

Оля - студентка вто
рого курса Уральско
го аграрного колледжа 
сельскохозяйственной 
академии. Она, как и я,

«о іи

с детства мечтала заве
сти собаку, но раз сде
лать это не получилось, 
решила, что выучится на 
кинолога и будет брать 
собак на воспитание.

- Бони - мой пер
вый питомец. Найду ей 
квартиру и возьму кого- 
нибудь другого, - гово
рит Оля.

Оказалось, содержа
ние животного требует 
больших средств. Осо
бенно, если ему нужна 
медицинская помощь, 
как Бони, у которой 
сломана лапка. Сейчас

с покупкой лекарств
для щенка помогает 
нашедшая его пара, 
корм для щенка Оля 
покупает на свои день
ги. Заботу о питомице с 
ней разделяет соседка 
Екатерина Бирюкова - 
тоже человек неравно
душный, в прошлом она 
даже работала в ателье 
для собак.

Пока именно этих 
девушек Бони считает 
своими хозяевами, но 
не проходит дня, чтобы 
в их дом не приходили 
гости - те, кто заду
мывается о том, чтобы 
взять собаку к себе. 
Когда мы впервые уви
дели щенка, он сразу 
нам понравился. Быть 
весёлой и шустрой 
Бони не мешала даже 
больная лапка. Каждый 
вечер в течение неде

ли мы ездили ее наве
щать - гуляли во дворе, 
играли с ней (на фото 
вверху мы с Бони). Я 
даже не думала, что за 
короткий срок можно 
так привязаться к жи
вотному. Я мечтала, 
что мы возьмём Бони 
к себе, но, к сожале
нию, сделать это нам 
помешали некоторые 
обстоятельства. Но я 
продолжаю любить и 
вспоминать Бонечку. И 
не теряю надежду, что 
у неё скоро появится 
самая лучшая семья. 
Ну и у меня, возмож
но, когда-нибудь будет 
собака, которая станет 
моим лучшим другом.

Ольга ЛОБАНОВА, 
15 лет.

Фото 
Екатерины БИРЮКОВОЙ.
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всех будешь знать

характер и привычки 
чужих людей удаёт
ся не сразу, а кроме 
того, и покушать надо 
себе приготовить(са
мостоятельно!), и по
рядок в комнате под
держивать, и об учёбе 
не забывать.

Существуют обще
жития коридорного и 
секционного типа. В 
чём разница? В пер
вом случае комнаты 
на этаже расположе
ны вдоль одного кори
дора (как правило, на 
этаже есть два сануз
ла и две общих кухни), 
а во втором на одном 
этаже расположено 
несколько секций, в

Плюсы есть везде. В 
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Заселение. Процесс про
стой и знакомый каждому, кто 
жил в общаге: оформляешь до
кументы в университете, опла
чиваешь будущее проживание в 
банке (помимо простой платы за 
общежитие есть отдельная пла
та за электроэнергию), берёшь 
справку в санпропускнике, затем 
приходишь в общежитие и полу
чаешь заветный пропуск. Про
блемы обычно начинаются по
сле и связаны в первую очередь 
с бытом и взаимоотношениями 
с соседями. Подстроиться под

Минус - шумно, да 
и с чистотой возникают про
блемы. В секционном людей в 
непосредственной близости го
раздо меньше, а потому тише и 
спокойнее, рядом «все свои», на 
кухне попросторнее, да и туале
ты чище. Минус секций — зам
кнутость. Условия на любителя, 
но студенту редко приходится 
выбирать - куда заселят. И на 
том спасибо.

Особое внимание уделим 
коменданту - именно от этого 
человека зависит атмосфера в

обшит
общежитии. Строгий комендант, 
значит, будут чистота, порядок, 
но - ни тебе повеселиться, ни 
друзей привести - долгождан
ная свобода оказывается огра
ниченной. Халатный и недобро
совестный комендант, значит, 
будут вам и свобода и веселье, 
а вот с тишиной, порядком и 
чистотой будут проблемы. Иде
альный вариант - золотая се
рединка, когда и контроль есть, 
и понимание. Отношения с ко

которых

мендантом лучше не портить - 
человек полезный, в непростой 
общажной жизни всегда может 
пригодиться.

Почти в каждом общежитии 
студентам приходится сталки
ваться с отработкой. Где-то это 
касается только первокурсни
ков, где-то - всех подряд. Где-то 
бывает достаточно просто прид
ти на субботник, где-то нужно 
каждый вечер мыть полы - тут 
уж как повезёт. Наши читатели 

из Уральского государственного 
педагогического университета 
поделились своей пробле
мой.

Последнее студенческое 
общежитие в нашем городе 
открыли три года назад - в 
2007-м студенты Уральской го
сударственной юридической 
академии заселились в новое 
четырнадцатиэтажное здание, 
строительство которого велось 
аж с 1996 года. Так как количе

ство мест в общежитиях огра
ничено, чтобы туда попасть, 
студент должен отвечать ряду 
требований: дальность прожи
вания, социальное положение, 
баллы при поступлении или 
успеваемость. Свою роль игра
ет и форма обучения - бюджет
ная или платная. Платников, как 
правило, заселяют в послед
нюю очередь, что вызывает не
мало споров и возмущений: и 
без того за учебу ежегодно при-

Ед ЛЕГЕНДЯрного
Каждое общежитие может 
похвастаться какой-то за
бавной историей или леген
дарной личностью, жившей 
в его стенах.

Так, на втором этаже обще
жития №3 УрГУ до сих пор 
многие студенты с трепетом 
проходят мимо 225 комнаты, 
ведь там когда-то жил извест
ный музыкант и поэт Александр 
Башлачёв.

Не менее легендарная лич
ность, проживавшая в шальные 
студенческие годы в «ургушных 
общагах» - Алексей Иванов, 
автор нашумевшего романа 
«Общага-на-крови».

ходится кругленькую сумму вы
кладывать, так ещё и за съём
ное жилье плати...

Сложностей и несправедливо
сти в вопросе общежития предо
статочно, тут тебе и вечное «за
селят - не заселят», и условия 
быта, и непростые отношения с 
соседями. Но, с другой стороны, 
где ещё, как не в общежитии мож
но почувствовать дух настоящей 
студенческой свободы? Ночные 
посиделки, совместное решение 
задач типа «как провести препо
да», целым приключением может 
стать попытка попасть в родную 
общагу после комендантского 
часа... Общежитие учит с терпе
нием и пониманием относиться 
к другим людям, учит самостоя
тельности и помогает развить 
коммуникативные способности. 
Это настоящее микрообщество, 
где можно с равным успехом 
стать и своим, и чужим. При всех 
его плюсах и минусах точно могу 
сказать - такого вы нигде больше 
не встретите!

( Один из существенных минусов большинства обще-Ц3 
житий — это так называемый комендантский час, с 
наступлением которого студенты не могут ни зайти, 
ни выйти из общаги.

Разумеется, это приносит уйму неудобств. Однако этот 
пережиток советских времен существует не везде - сту
дентам Уральской государственной юридической академии 
удалось добиться отмены комендантского часа. Будущие 
юристы написали заявление в прокуратуру, ссылаясь на 
конституционные права на свободу передвижения.

-Отмена комендантского часа — это, пожалуй, самое 
интересное, что можно рассказать про наше общежитие, - 
рассказала Татьяна Решетникова, студентка УрГЮА. - Оно 
открылось всего три года назад, а мы первыми в него заеха
ли. До этого здание очень долго строилось, потом пару лет 
оно пустовало готовое. Поэтому студенты подали заявление 
в суд, чтобы общагу открыли. Так как здание новое, и комна
ты у нас на двух человек, то стоимость жилья в месяц со
ставляла 250 рублей. Студентам это тоже не понравилось, 
и вот опять суд — теперь мы платим 150 рублей. А отмена 
комендантского часа - это вообще красота. Но она не на 
всех распространяется, например, первокурсникам нельзя 
после 23.00 выходить. В общем, то, чему нас научили в ака- 
щемии, мы на ней же и применяем.

ЯІчвв· 1—1 miß
«Нас очень волнует вопрос о принудительной отработке 

в общежитиях.
Каждый год всем заселившимся приписывается 20 ча

сов отработки, «на благо общежития”. Эти 20 часов дол
жен отработать каждый студент в определённый месяц. 
Если же времени в этот месяц у него не нашлось (зачётная 
неделя, сессия, работа, активная студенческая жизнь...), 
то ему приписывается ещё 20 часов. Итого уже 40 часов 
обязательной отработки, а ведь ещё могут дать штрафы 
буквально ни за что: незакрытая дверь в секции = 5 часов, 
чужие окурки в туалете или на балконе = 10 часов, нет про
пуска при входе в общежитие = 5 часов и так далее. Кроме 
этого, для каждого студента предусмотрена обязатель
ная отработка — субботник и блочное дежурство один раз 
в год. Тем, кому работы не хватило, предлагают «купить 
часы”. Прейскурант прост - 1 час = 20 рублей. В итоге, 
студенты, которые не могут отработать (например, по со
стоянию здоровья), вынуждены покупать часы, а это как 
минимум 400 рублей.

Обеспокоенные студентки УрГПУ 
(всего 15 подписей).

НА КАКОМ ОСНОВАНИИ?
Мы обратились к юристу «Областной газеты» Сергею 

МЕЛЬНИЧУКУ с вопросом о правомерности такой от
работки в общежитиях. Оказалось, что в соответствии с 
действующим законодательством принудительно никто не 
может заставить студентов отрабатывать эти часы, за ис
ключением той ситуации, когда обязательная отработка 
прописана в каких-либо официальных документах, с ко
торыми студент согласился, заселяясь в общежитие. Это 
может быть прописано в договоре о найме жилого поме

щения, в уставе вуза, в положении об общежитии. Поэтому 
студентам следует уточнить данный вопрос, можно сделать 
запрос в администрацию вуза с просьбой о разъяснении 
основания принудительных работ.

Если в вузе не могут предоставить законное основание, 
согласно которому студентов заставляют отрабатывать, то 
они имеют право обратиться в правоохранительные орга
ны. Но прежде чем катать кляузу на родной вуз, всё же сто
ит попробовать разобраться мирным путём - обратиться с 
этим вопросом к ректору или проректору.

СТИМУЛ ДЛЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА
Ситуацию прокомментировала начальник управления 

социальной работой УрГПУ Елена ДРУЖИНИНА: «Дей
ствительно, обязательная ежегодная норма отработки и 
штрафы до этого года были предусмотрены по решению 
студсовета общежития. Летом у нас и в других вузах про
шла проверка прокуратуры, после чего нам предложили 
привести наше положение в соответствие с Жилищным 
кодексом РФ. Соответствующая работа была проведена. 
Теперь такого понятия как отработка нет, но добровольный 
труд никто не отменял. Заставлять мы уже не имеем права, 
тем не менее, за чистотой нужно как-то следить. До 15 октя
бря у нас проводятся собрания, где студенты знакомятся 
с правилами проживания в общежитии, кроме того, будет 
проведено общее собрание, где мы будем решать вопрос 
чистоты. Такая система (один раз в год каждый студент де
журит) была создана для того, чтобы приучать студентов к 
чистоте и порядку. Принята она была по решению студсо
вета. Что касается финансовых штрафов за отработку, то 
это у нас не предусмотрено, никакие денежные штрафы со 
студентов официально не берутся».

Страницу подготовила Анна Осипова, студентка УрГУт Фото автора.
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Страшную весть о начале Великой Отечественной войны Ирбит 
встретил бурными митингами. Горожане уходили на фронт 
добровольцами - смелые, решительные, охваченные яростью 
земляки. 26898 человек из города и района ушли, и 11239 из 
них не вернулись.

Я очень горжусь своим праде
душкой Виктором Яковлевичем 

: Коноваловым, который в годы 
войны подростком работал на 

: мотоциклетном заводе, где вы
пускали военные мотоциклы с 
ручным пулемётом на коляске. 
Такой военный мотоцикл стоит на 
бетонном пьедестале перед про
ходной завода.

В память о прадедушке, ковав
шем Победу в цехах мотозавода, 
я написала стихотворение.

Ему исполнилось тринадцать, 
Когда с фашистом стали 

драться, 
Отцов и братьев заменили, 

' На родной завод спешили.
В цехах холодных

на подмостках 
Худые, бледные подростки 
У больших станков стояли, 
Работу точно выполняли, 
А когда силы иссякали, 
Прямо тут и ночевали 
И сколько в их глазах упорства!

Великая Отечественная война принесла беду в каждую се
мью: матери потеряли своих сыновей, жёны - мужей, дети 
остались без отцов. Тысячи людей прошли сквозь горнило 
войны, испытали ужасные мучения, но они выстояли и по
бедили. По воспоминаниям моей прабабушки, Валентины 
Алексеевны Кузнецовой, это были страшные годы. Каза- ее йюлпйг с изйм
лось, этому не будет конца. 

I
Мы часто слышим слова «во- 

; йна», «о войне», «на войне», «в 
войне» и не задумываемся о зна
чении этого слова. А ведь вой
на - это горе, слёзы и, конечно, 
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Так проявлялось их геройство 
Поверить трудно в наше время, 
Что несли такое бремя, 
Из детства в мужество шагали, 
Четыре года фронт снабжали, 
Энтузиазма не теряли, 
Рассвет Победы приближали.

После войны мотоспорт на
бирал силу. Весной 1948 года 
деда призвали в армию, сразу он 
попал в поле зрения начальства, 
так как на груди красовались 
редкие для того времени раз
рядные значки по мотоспорту. 
Служить отправили в Москву, в 
спортивное общество «Динамо». 
Это были годы активной спор
тивной жизни.

Мой прадед был двукратным 
серебряным призёром первен
ства страны, а самое главное, он 
стал чемпионом Советского Сою
за по мотокроссу на мотоциклах с 
колясками в 1949 году в Таллине. 
У него много грамот, дипломов, 
наград.

смерть. Война не выбирает жертв 
- она стучится в каждый дом.

В военную историю Отечества 
моя семья внесла свой вклад. В 
Великой Отечественной войне,

шиРодина-маП>'
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Вобрав в себя всё мужество
и волю, 

Он полный ход машине дал 
И, на пути препятствия ломая, 
Так честь страны он защищал.

Портрет моего прадедушки на
ходится в музее фронтовой и тру
довой славы мотозавода.

Моя бабушка Таисия Семёнов
на Коршунова жила в селе Кирга. 
Когда началась война, ей было 13 
лет. После ухода на войну её папы 
Семёна Егоровича, она стала 
главной помощницей в семье, где 
было восемь детей. Зимой возили 
корм для скота, сами запрягали 
лошадей.

Из ваты вязали варежки и носки 
для фронта. Ещё моя баба Тася 
сеяла, полола, молотила. Ценили 
каждый колосок. Им всегда хоте

проявив геройство и мужество, 
верный воинской присяге, в бою 
за Родину в 1942 году был тяжело 
ранен и от полученных ран скон
чался мой прапрадед, Алексей 
Петрович Богатырёв. Простой 
деревенский мужик, колхозник 
из села Мостовское. До войны 
он работал в колхозе «Уральский 
животновод» старшим бригади
ром. По рассказам его дочери, 
моей прабабушки, был он весё
лый, общительный, любил шутить 
и балагурить. Работая в колхозе, 
пользовался уважением. За тру
довые заслуги дважды поощрялся 
поездками на сельскохозяйствен
ную выставку в Москву. К детям 
он относился строго и требова
тельно, но в то же время был добр 
и очень любил свою семью.

Но пришли страшные годы, 
началась война с фашистской 
Германией, и мой прапрадед по

лось есть, но все продукты сдава
ли, а самим оставалась мороже
ная картошка, из которой пекли 
лепёшки. Ели лебеду, репей, ра
довались наступившей весне, что 
пошла зелень. От голода опухали 
ноги.

Когда сообщили, что её папа 
жив и вернулся, запрягли само
го лучшего жеребца и поехали 
встречать в Ирбит. Она вспоми
нала со слезами эту встречу, как 
поднял её папа на руки и сказал: 
«Если бы не ты, не выжила бы се
мья».

Я очень люблю свою бабушку. 
Сейчас она трудится на огороде и 
говорит: «Мне бы только нарабо
таться».

Наташа МУРЗИНА, 17 лет. 
г. Ирбит.

шёл защищать своё Отечество, 
оставив работу, любимую жену 
и детей, которых у него было се
меро. Встав на защиту Родины, 
он оказался на передовой линии 
фронта. И, как рассказывала моя 
прабабушка, очередной тяжёлый 
бой в августе 1942 года для него 
оказался последним. Воронеж
ская земля стала последним при
станищем для моего прапрадеда. 
Похоронен он в братской могиле в 
роще вблизи села Дмитряшевка в 
Воронежской области.

И хотя мой прапрадед не успел 
получить награды, так как рано 
погиб, я горжусь им. Для нашей 
семьи он - Герой. Прошло уже 68 
лет со дня смерти прапрадеда, но 
мы помним о нём, будут помнить о 
нём наши дети и внуки.

Ксения МИТРОФАНОВА,
15 лет.

п. Верх-Нейвинский,

Великая Отечественная । 
война унесла много жизней I 
и изменила судьбы многих 
людей. Не прошла она мимо ! 
и моей семьи.

>
Мой прадедушка Иван Ильич 

Мельцов родился в 1925 году 
в Каменском районе, в кре
стьянской семье. Кроме Ивана 
в семье было четверо сыновей. 
Старший брат Константин уча
ствовал ещё в Финской войне. 
Пройдя почти всю Великую 
Отечественную войну, погиб в 
бою. Средний брат Александр 
женился в марте 1939 года, а в 
апреле был призван в армию. 
Ждал демобилизации, но нача
лась война, он пошёл на фронт. 
Погиб в бою, так и не повидав 
своего сына. Брат Николай тоже 
был призван на войну, не успев 
обзавестись семьёй. Погиб в 
бою молодым. Младшему брату 
Василию было 15 лет, поэто
му на войну его не взяли. Отца 
Илью тоже не призвали, он ра- ! 
ботал в тылу.

Иван Ильич в 17 лет посту
пил в Оренбургское военное 
кавалерийское училище. После 
окончания училища, получив 
офицерское звание, был на
правлен на фронт. Воевал под 
командованием маршала Жу
кова. Победу встретил на реке 
Одер в Германии.

За участие в боевых дей
ствиях был награждён орденом 
Красной Звезды и медалью «За 
отвагу».

После войны прадед Иван 
ещё год служил в армии, обу
чая молодых солдат. Затем 
демобилизовался, вернулся в 
родительский дом в деревню 
Шипово Ирбитского района. Из 
четырёх сыновей, ушедших на 
войну, мать дождалась только 
одного Ивана. Дома он устро
ился мастером в Ирбитский 
химлесхоз, где и проработал до 
пенсии. Женился на прабабуш
ке Зинаиде Дмитриевне и про
жил с ней до самой смерти, вос
питав двух дочерей и сына.

Андрей ПАНИН, 10 лет. ( 
Ирбитский ГО, ; 
п.Пионерский. ’

МНГ* честно» много лет 
существует хорошая 

традиция - приходить в
гости к ветеранам, помогать им, 

! слушать рассказы о войне, о подвигах.
В этом году такая честь была предо- 

: ставлена ученикам школы Антону Абро
симову, Игорю Арефьеву и мне. Вместе 

[ с членом политсовета партии «Единая 
■ Россия» Павлом Поповым мы поздравля

ли ветерана Юрия Павловича Путякина, 
которому в этом году исполнился 91 

[ год.
В уютной квартире мы познакомились 

' с Юрием Павловичем. С первого взгляда 
мы прониклись уважением к этому серьёз
ному, по-военному подтянутому человеку, 
на груди которого, казалось, не хватало 

! места для всех наград, полученных за бое
вые заслуги.

Из беседы с ним мы узнали очень много 
; нового и интересного, каждое слово запа- 
[ ло в душу.

В детстве у Юрия Павловича была

СПП5 ОППРЦМ зп
мечта - стать геологом, как его родите
ли. На втором курсе института его напра
вили в Ленинград, так как был объявлен 
комсомольский набор (обязательный). 
В ленинградском училище он многому 
научился и физически закалился, так как 
много времени отводил боксу и занятия
ми самообороной. Но вдруг прогремела 
война...

Его отправили в 84-ю морскую стрелко
вую бригаду на защиту Москвы. Юрий Пав
лович командовал ротой в Первой ударной 
армии под руководством маршала Жукова. 
За проявленную отвагу у нашего ветерана 
есть медаль «За оборону Москвы».

5 декабря 1941 года Первая ударная 
армия пошла в наступление, но уже 24 
декабря этого же года Юрий Павлович 
был тяжело ранен. Он упал лицом в снег. 
Наверное, так бы и пролежал, если бы не 
Березин — командир второй роты. Он по
мог Юрию Павловичу, отправил его в го

спиталь. Тогда все удивлялись и говорили: 
«Это чудо, что он выжил!».

В госпитале он пролежал год, а после 
решил продолжить учёбу. Как отличника 
его взяли сразу на второй курс в Брян
ский лесохозяйственный институт. После 
окончания института он стал преподава
телем.

Жизнь Юрия Павловича была нескуч
ной, захватывающей, но и тяжёлой. Он 
стал учёным, кандидатом наук, художни
ком и писателем. Те портреты родителей, 
которые мы видели, были нарисованы 
очень красиво и профессионально, не
смотря на то, что все рисунки сделаны ле
вой рукой. У ветерана есть два сборника 
стихотворений.

Сейчас у него есть дети, внуки, прав
нуки, жена, с которой он живёт много лет. 
Мы желаем Юрию Павловичу крепкого 
здоровья и счастья.

Закончили мы нашу беседу чтением

мир і
его стихов. Стихотворение «Медсестра» ( 
было написано в госпитале и посвящено ! 
времени, когда ветеран был тяжело ранен ; 
и потерял правую руку. А стихотворение 
«Санитар» - подмосковная быль, написан- : 
ная в 1941 году, когда санитар спас жизнь 
всем раненым в палате госпиталя, закрыв 
своим телом попавшую в окно гранату. Эти 
стихотворения потрясли нас, мы не могли ' 
сдержать слёз.

Побывав в гостях у человека, кото
рый прожил такую жизнь, который, не
смотря на все трудности, живёт и раду- ! 
ется, который добивается своих целей 
и постигает новые знания, хочется са
мой жить, действительно жить и помо- ’ 
гать ветеранам. Ведь благодаря им, мы 
живём в такой прекрасной, независи
мой стране.

Екатерина ПОПОВА, !
16 лет. I

16 октябре! 2010 3
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Екате
ринбург

славится па-
мятниками, аналогов 

которым нет нигде в мире. 
Взять хотя бы памятник человеку- 

невидимке или клавиатуре. Недавно появи
лась еще одна достопримечательность - 
гигантское домино в самом центре города.

і^ЕЕЕЕИЯКЭІ
ПЕИСТЕ
С
[даНЗЗЖ

|п році ла] м о л одёж·

Экс.тримуі

’э кстре м а л ¿н ùx< ви д овіс порта1 
представиТЯтёйРразли?ныха

m»UHUО5ЖИ
На опорах Макаровского моста, по которому проходит 
улица Челюскинцев, неизвестные художники нарисовали 
кости домино. Увидеть их можно, смотря на мост с правой 
стороны.

Посмотрев на это чудо в 
Интернете, я на следующий 
же день решил его проведать. 
Первой трудностью для меня 
и моего друга стало найти 
это домино. Пройдя по мосту 
раза два (а это, кстати говоря, 
самый длинный мост Екате
ринбурга - 242, 2 метра), мы

ящими, казалось, что одно
движение - и все они одна за 
другой начнут падать, а мост 
просто развалится. Есть в
рисунке и некоторые неудач
ные моменты, но все они

;КУЛ£турн0МІЦЄН^

іЭкСТреМИЗ;
®33§ВЕС>

Организацию взяли на себя

Экстрим 
и смен

Свердловский областной клуб 
весёлых и находчивых и Россий
ский союз молодёжи.

Они предложили участникам 
показать пример новой формы 
досуга - экстрима, участия в мо
лодёжных движениях. Всё это по- 

сдружили

начали расстраиваться, что 
не найдём нужного.

Но тут издалека я увидел 
черно-белый рисунок среди 
серых и скучных опор. Моей 
радости не было предела - 
наконец-то я нашёл то, что 
искал! Я достал фотоаппарат 
и решил запечатлеть каждый 
ракурс. На самом деле, зре
лище грандиозное - огром
ные кости выглядели насто-

простительны.
Конечно, у меня возник

ла мысль найти художника, 
нарисовавшего домино. Но
сделать это оказалось слож
но. Понятно, что автор решил 
скрыть своё имя и фамилию, 
иначе его могли бы привлечь

называли его имя, но приво
дили цитату: «На создание 
домино у меня и моих друзей 
ушло четыре ночи и огромное 
количество краски. Всё рано 
или поздно исчезнет. Этот

свои фантазии на стенах зда
ний, опорах мостов, даже на 
том же асфальте!

К концу осени золотые ли
стья опадают, и всё стано-
вится серым, но лично для

к ответственности, при-
знав поступок незаконным. 
Единственную ссылку на ху
дожника домино я нашёл на 
на одном информационно
развлекательном сайте Ека
теринбурга. Там тоже не

город, улицы, дома, даже мы 
сами. Опоры этого огромно
го моста упадут, сложатся, 
как домино. Это значит, что, 
если вещи не вечны, мы мо
жем менять их, как захотим».

Хотелось бы, чтобы подоб
ных проектов в нашем городе 
было больше, чтобы художни
ки без опаски могли проявлять

меня
таким

эта осень украшена 
ярким событием, как

рождение новой достопри
мечательности, к которой
уже протоптали дорожку жи-
тели города.

Кирилл СОРОКИН,
16 лет.

Фото автора.

Всем
может преобразовать возникшую 
агрессию в позитив.

Экстремальную жизнь пред
ставляли команда стрит-рей- 
серов и коллектив «СтритДэнс» 
из Богдановича, клуб ролевого 
моделирования из Алапаевска, 
джамперы, граффитчики, мо
тогонщики, рэперы, бимиксеры 
из Каменска-Уральского. Интел
лектуальный экстрим обеспе
чивали пять команд из ведущих 
вузов Екатеринбурга.

Средства от продажи билетов 
и частные пожертвования, со
бранные в результате проведе
ния акции были направлены на 
развитие экстремальных видов 
спорта на территории Каменска- 
Уральского.

Екатерина БОГАЕВА.

Засели В

»й

и не только
о
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Однажды ранним утром индей
цы майя, жившие на полуострове 

Юкатан, увидели, к своему глубоко
му удивлению, что огромные деревянные 

чудища появились посреди безбрежных вод 
океана. Такова завязка ролевой игры, которую для 

одноклассников-пятиклассников провёл я.
Когда я, думая, что всем раздал роли, 

решил дать старт к началу игры, оказа
лось, что кто-то из класса не взял роль 
и куда-то делся. Это было не по прави
лам, поскольку все должны оставаться 
на своих местах. Тогда пятиклассникам 
пришёл на помощь девятиклассник - их 
большой во всех смыслах этого слова 
друг. Вроде бы ситуация нормализо
валась, и можно начинать. Но... Игорь 
откуда-то «принёс» ещё одну роль — 
роль охранника. Все начали искать че
ловека, который будет её исполнять. На 
пробу решили взять ещё одного ученика 
девятого класса. Им оказался новенький

- Саша Елисейкин. Он ничего 
ещё не знал про наши игры и с 
радостью согласился.

Итак, конкистадорам разда
ли однозарядные ружья, индейцам - луки. 
Все исторические подробности мы всегда 
соблюдаем. Конкистадоры «вышли» по
гулять за дверь. Потом завоеватели сно
ва зашли, то есть высадились на остров. 
Обстановка накалялась. Чтобы как-то её 
разрядить, вождь индейцев, роль кото
рого исполняла Елена Васильевна, миро
любиво предложил: «Дайте нам оружие, а 
мы дадим вам золото и еду!». Но захват
чики не соглашались. Началась битва.

Если учесть, что вооружение сторон 
различалось, и лук с трудом противостоит 
ружью, то всё завершилось так, как это и 
бывает в таких случаях в истории. Дерев
ня индейцев сдалась. Все пятиклассники 
любят такие ролевые игры и с удоволь
ствием в них участвуют. Надеемся, что 
и девятиклассники остались довольны и 
здоровы!

Данил КУЗНЕЦОВ,
12 лет.

Мы занимаемся в кружке «Рукоделие» при екатерин
бургском социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Семья». Наш педагог Зоя Вла
димировна Сухоносова - рукодельница. Она умеет 
делать всё!

Когда приходишь на занятия, иногда думаешь: «Толь
ко посмотрю». Но так не получается. Смотришь, и хочется 
самому научиться чему-то новому. В кружке мы овладели 
различными видами рукоделия - мягкая игрушка, бисеро
плетение, вязание на спицах и вилках, крючком, вышивка 
крестиком, плетение лентами.

Своим родным мы не покупаем подарки в магазинах, 
а делаем своими руками картины, панно, сувениры, вя
заные вещи. В прошлом году мы освоили новую технику 
- «квилинг». Сейчас увлеклись «оригами-ЗО».

Настя МЕЖЕЦКАЯ, 12 лет.
Лиза БУРНИНА, 12 лет.

Елена ФРАЙНБЕРГ, 12 лет.
г.Асбест.
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СПЕІЮЫПУСК
Эля детей и подрост

БЛАСТНАЯ

Этим летом мне представилась возможность поехать с 
группой в Англию. Наша поездка была не только экскур
сионной, но и учебной - мы жили в английских семьях со 
студентами со всего мира. Меня, например, поселили с 
девочкой из Испании.

Сначала было сложно и 
непривычно. В последующие 
дни стало немного легче. С 
утра мы посещали уроки - 
четыре часа английского в 
день. Днём - экскурсии, ве
чером - дискотеки.

Учительница, которая 
проводила уроки, произвела 
хорошее впечатление. Она 
много рассказывала об ан
глийских традициях, празд
никах, самом языке. Знаете 
ли вы, что в Англии совер
шеннолетие наступает в 21 
год, а дети идут в школу в 
пять лет?

Ещё меня поразила ан
глийская архитектура. Готи
ческие замки и соборы, ви
тражи на окнах, живописные 
картины на стенах, арки и 
винтовые лестницы - всё это 
можно увидеть не только в 
Гастингсе, где мы жили, но и 
практически в любом городе 
Англии.

Нельзя не упомянуть и о 
знаменитом Стоунхендже - 
сердце замирает, когда лю
буешься этими огромными 
каменными глыбами.

Столица «туманного Аль
биона» заслуживает особого 
внимания. Там и огромное 
колесо обозрения «І-ОПСІОП- 
еуе» и исторический район 
Лондона - Вестминстер, и 
Трафальгарская площадь. А 
чего стоят двухэтажные ав
тобусы, трамвайчики, плава
ющие по реке Темзе! Всего и 
не передать!

До сих пор меня не по
кинули яркие впечатления 
от поездки. Путешествия 
вообще делают нас дру
гими людьми, помогают 
взглянуть на мир по-иному, 
что-то понять и переосмыс
лить.

Ксюша КЛАВДИЕВА,
16 лет. 

г.Новоуральск.

Видели вы когда-нибудь 
город, в котором среди бела 
дня никого нет? Ни одной 
души, кроме нас, понаехав
ших...

Мы приехали в столицу нашей 
Родины - город Москву, а там ни
кого, пусто... Мы долго бродили 
в поисках гостиницы и, наконец- 
то, нашли. Вот она - гостиница 
«Самара». Поднялись на крыль
цо, дёрнули дверь. Закрыто! Ре
шили погулять по городу. Прош
ли мимо жилых домов, трактира 
Сорокина, магазина «Фрукты- 
Мясо», магазина готового платья 
Парфёнова, красивого дворца 
начала XIX века, оказавшегося 
музеем...

Вся эта территория окружена 
забором из рабицы. С обратной 
стороны его виднелась табличка 
с надписью «Выход с территории 
Мосфильма». Этот город самой 
известной киностудии России, 
созданный для съёмок фильмов 
о жизни в старой Москве.

Экскурсия наша продолжа
лась за воротами. Мы рассма
тривали двухэтажные здания - 
даже не верится, что настолько 
реалистичными могут быть де
корации.

А в гостиницу мы всё-таки 
попали: она была приличная и, 
главное, настоящая!

Антон АБРОСИМОВ, 11 лет.

детского и юноше
ского экранного творчества 

«Бумеранг» собрал вместе 
более 150 детских кино- и 

телестудий со всей России. Он 
проходил в конце августа во 

Всероссийском детском цен
тре «Орлёнок» в лагере «Звёзд

ный». На финал «Бумеранга- 
2010» приехали более пятисот 
ребят из 44 регионов России, 
а также Украины, Белоруссии 
и Казахстана. Среди участни
ков была и наша делегация из 

семи человек - ребят из Екате
ринбурга и Нижнего Тагила.

У форума три президента: ге
неральный директор ВДЦ «Ор
лёнок» Александр Джеус, знаме
нитый кинорежиссёр Владимир 
Грамматиков и президент лиги 
юных журналистов России Алек
сандр Школьник.

-Мы, взрослые, называем вас 
коллегами не авансом: уже сейчас 
нам есть чему поучиться у вас. И 
мы в благодарность готовы де
литься с вами тем, что умеем и 
знаем, - поприветствовал участ
ников «Бумеранга» Владимир 
Г рамматиков.

Все приехавшие на форум 
ребята были поделены на твор
ческие отряды: видеоновости, 
социальные ролики, киностудии, 
короткометражные фильмы, ток- 
шоу, пресс-отряд, игровое кино 
и анимация. У каждой группы был 
свой проект.

Лагерь «Звёздный» в эти дни 
напоминал огромный муравейник. 
За небольшой срок нужно было 
успеть взять интервью, снять сю
жет, смонтировать фильм, напи
сать сценарий и, конечно, побы
вать на мастер-классе настоящих 
профессионалов кино и теле
видения. Среди них: известный 
телеведущий Алексей Лысенков, 
продюсер «Первого канала» Ла
риса Кривцова, режиссёры Вик-

часы
Наши «Звездные»

тор Волков и Олег Штром, опе
ратор Эдуард Розовский (снимал 
фильмы «Белое солнце пустыни», 
«Человек-амфибия»), сценарист 
и драматург Ксения Драгунская, 
мультипликатор Александр Гор
ленко, звукорежиссёр Сергей 
Курбатов. А вечером все собира
лись вместе - на концерте побе
дителей телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик», 
который вела знаменитый музы
ковед Светлана Виноградова, или 
на творческой встрече с актёром 
Александром Михайловым, или на 
выступлении лауреата фестиваля 
«Новая волна» Марка Юсима.

Результат форума: снято 16 
игровых, девять анимационных 
фильмов, шесть выпусков ново
стей (более 40 сюжетов), семь со
циальных роликов, пять ток-шоу. 
Каждому из ребят есть чем гор
диться.

-Ещё до официального откры
тия форума Ксения Драгунская 
начала проводить мастер-классы, 
на которых мы писали сценарии 
и обсуждали их, - рассказывает 

екатеринбуржец Андрей Пере
валов, сценарист и актёр фильма 
«Ночное вдохновение». - Когда 
приступили к съёмкам, оказа
лось, что мне предстоит сыграть 
в нём ещё и главную роль. При
ятно и волнительно было увидеть 
свою работу на всеобщем пока
зе. Очень надеюсь, что ребятам и 
взрослым наш короткометражный 
фильм понравился.

-Поучаствовать в процессе 
выпуска настоящих новостей - 
это здорово! Мне удалось за эти 
шесть дней смонтировать пять 
и снять три сюжета, а также по
пробовать себя в роли оператора 
на съёмках многих мероприятий 
«Бумеранга», - говорит о своих 
достижениях оператор проекта 
«Видеоновости. Бумеранг» Алек
сандр Жидров, член отряда «Ка
равелла», десятиклассник одной 
из екатеринбургских школ.

Я тоже старался не отставать 
от ребят из нашей делегации. В 
Екатеринбурге я веду детское му
зыкальное телешоу «5+» и здесь 
хотел попробовать себя в новых 

проектах. Мне доверили вести це
ремонии открытия и закрытия фо
рума, литературный вечер. Также 
удалось поучаствовать в видеоно
востях в качестве ведущего. Вме
сте с ребятами из отряда ток-шоу 
мы воплощали в жизнь телевизи
онный проект «13 вопросов взрос
лому». У нас в гостях побывали 

режиссёры, музыканты, писатели 
и - сотрудники «Орлёнка».

Получить оценку своей дея
тельности от продюсера «Перво
го канала» начинающему телеви
зионщику можно разве только на 
«Бумеранге». Лариса Кривцова на 
своём мастер-классе обсуждала и 
разбирала выпуск видеоновостей 
вместе с нами:

-Не так! Сюжет неинтересный! 
Слова ведущих не соответствуют 

теме сюжета! Давайте все вместе 
это переделаем!

Многие ушли со встречи озада
ченными. Но результат того стоил 
- критика подействовала, и мы с 
новыми силами и идеями приня
лись за работу над следующими 
сюжетами видеоновостей.

-Убеждён, что полёт «Бумеран

га» оставит в жизни каждого из вас 
яркий след, обогатит новыми про
фессиональными и человечески
ми качествами, - сказал ребятам 
Александр Школьник. - Ведь наш 
форум - это место, где вы можете 
попробовать себя в профессии и 
понять, хотите ли вы заниматься 
ею в дальнейшей жизни.

16 октября 2010



В 
’ ' Дней

рамках 
русской

словесности, про
шедших недавно в 

Уральском государственном 
педагогическом университете, 

был и конкурс для детей «Как я выбираю 
книгу·. Эссе, представленные ниже, написаны 

школьниками второго класса одной из школ города 
Новокузнецка. Учительница Елена Ивановна Коротких провела 

беседу о книгах, в ходе которой школьники обсудили, как они вы- 
і бирают книги - этот опыт педагог включила в свою методическую 

разработку и представила её коллегам из Екатеринбурга и других 
городов России.

А как ты выбираешь книгу?Любишь ли читать? Напиши в рубри
ку «НЭ»-непыльная этажерка» о своих любимых книгах, героях, и 
твой материал обязательно попадёт на страницы номера!

Твоя «НЭ».

Когда я пошла в первый класс, я совсем не умела читать.
А когда научилась, то мне понравилось это занятие.

Хотя чтение не самое моё любимое занятие, я стараюсь читать 
каждый день.

Когда я была маленькая, у меня было много книжек небольшого раз
мера с очень яркими картинками. Мне очень нравилось слушать добрые 
весёлые стихотворения, и я легко их запоминала. А теперь эти книжки я 
читаю своему братишке.

Ещё мне нравятся стихи С. Михалкова. Я даже пытаюсь их напевать 
под музыку.

Вообще-то книги читать полезно, мы учимся вместе с героями книг 
радоваться и грустить. Читая книгу, можно найти ответы на многие во
просы.

Ещё мне всегда интересно, чем занимается мама, когда я ухожу в 
школу. Однажды я плохо себя чувствовала, не пошла на занятия и уви
дела, что мама читает книги. Наверное, поэтому она всегда может найти 
ответы на мои вопросы.

Передо мной сложная задача: научиться читать книги по своему вы
бору, по своему желанию. Во втором классе постараюсь научиться, ведь 
выбирая, учишься мыслить (так говорит наша Елена Ивановна).

Лиза ГРАБОРОВА.

| Когда я выбираю книгу, то 
всегда обращаю внимание на

I картинки. Если много иллю
страций, то мне очень легко 
представить, о чём я читаю.

| У меня есть брат в Санкт- 
Петербурге. Он старше меня

, всего на год. Этим летом я го- 
I стила у него и узнала, что он 

очень любит читать. Всё сво-
- бодное время он проводит за 

чтением. Мне с ним было всегда

I интересно общаться. Брат знает 
столько! И я поняла, что не кар-
тинки делают книгу занятной, а 
её содержание.

Иногда выбрать книгу мне 
помогает мама. Когда я про-

читаю, мы вместе с мамой бесе
дуем о книге или о героях произ
ведения.

Ксения НЕПОЧАТЫХ.

Вот я подхожу к своей библио
теке. Какую же книгу мне вы
брать? Наверное, всё зависит 
от настроения или от того, 
что меня сегодня заинтересо
вало, или какое задание мне 
сегодня нужно выполнить по 
школьной программе.

Я внимательно смотрю вокруг 
себя: сколько же интересного в 
мире! В окно вижу землю и небо. 
За домом потянулась дорога. 
Идут люди. Шумят деревья. Кру
жатся птицы. Строится дом. Ти
кают часы. Бьётся моё сердце. 
Обо всём этом хочется знать. И 
вопросы вертятся в моей голове. 
Кто? Что? Откуда? Где? Как? От
чего? А если нет мамы рядом? 
Хотя мама тоже не может знать 
всего на свете... Кто ответит на 
все мои «почему»? Конечно же, 
умные книги - энциклопедии. 
Они откроют смысл и значение

многих непонятных слов, объяснят
новые и интересные для меня со
бытия и факты. Очень удобно, что 
все рассказы в этих книгах распо
ложены по алфавиту - от А до Я.

Но мне интересны и книги по 
изготовлению поделок из различ-

х книгах 
всё показано в картинках. Для 
меня эти книги тоже ценны. 
Ведь здорово, когда своими 
руками можно сделать подарок 
для мамы или друзей. С помо
щью таких книг я научился фан
тазировать и придумывать что- 
то своё. В будущем, думаю, мне 
это пригодится.

Очень люблю читать книги о 
животных. Ведь эти существа 
такие же обитатели Земли. 
Сколько их видов, каковы осо
бенности их жизни - всё это 
мне любопытно знать. И в этом 
помогут книги. Я даже и пред
положить не мог, что существу
ют такие животные, как губан, 
краб-горошинка, голый земле
коп, сыч-эльф...

Всё-таки увлекательно путе
шествовать по миру книг!

ДанилТИУНОВ.

го мне впервые прочитали в четыре года, 
но до сих пор перечитываем и каждый раз 
смеёмся, будто читаем в первый раз. Я 
расту, и герои рассказов растут вместе со 
мной.

В детском саду мы играли в кладоискателей, 
рисовали «карты сокровищ». Зимой вместе с 
воспитательницами превращали воду в драго
ценные камни-льдинки. Я верил, что клады на
ходятся буквально под ногами. И бабушка купи
ла книгу «Всё о драгоценных камнях», чтобы я 
смог разобраться в случае удачи. Названия кам
ней для меня были настоящей тайной: лазурит, 
алмаз, бирюза, аквамарин, тигровый глаз...

Мне хотелось иметь карту России с указани
ем высот и глубин, а купили карту мира. Я нахо
дил названия стран, морей океанов. Я бороздил 
по карте, я был пиратом. А в шесть лет мне по
дарили книгу «Пираты Карибского моря».

Когда мы готовились к Дню космонавтики, я 
рисовал Солнечную систему, но не в правильном 
порядке, а как мог и понимал тогда. Мне нужно 
было узнать про Сатурн, настоящие ли у него 
кольца или это куски метеоритов. В это время все 
мои игры были связаны с космосом. Мне нужна 
была книга о планетах. И мне купили. Я узнал,

ся правильно 
рисовать Сол
нечную систе
му, узнал про 
кольца Сатур
на...

А про кол
лекцию о «На
секомых и их

выгля- 
Млечный 

научил

Гтг

ДИТ 
путь,

знакомых» я узнал из рекламы по телевизору. 
Меня заинтересовало: опасны ли насекомые 
для человека, где живут, как выглядят? Этот на
бор был интересен и моим одноклассникам. Мы 
рассматривали журналы, находили другие книги 
о насекомых, удивлялись и радовались новому 
знанию.

Сейчас мой выбор остановился на энцикло
педии «Живой мир». Её хочется читать внима
тельно, ничего не пропуская.

Вадим НИКУЛИН.

Книги для себя я стара
юсь выбирать познава
тельные. Например, эн
циклопедии о животных: 
«Хищные птицы - пове
лители неба», «Хитрости 
животных».

Интересны мне книги

из серии «Занимательный 
атлас»: «Солнце и плане
ты», «Изобретения», «Пись
менность» «Тело челове
ка». Мне всегда интересно 
узнавать что-то новое, но 
фантастику я тоже люблю.

Данил АЛЕКСАНДРОВ.

Я выбираю те книги, в 
которых нахожу ответы на 
свои вопросы.

Книга «Почемучка» 
(А. Дитрих, Г. Юрмин, 
Р. Кошурникова) мне до
сталась от мамы. Мама 
читала её для того, что
бы знать больше о мире, в 
котором мы живём. В ней

есть много интересного, 
например, о том, как соз
давалась природа, о раз
ных животных, которые 
мне интересны и которых я 
вижу в повседневной жиз
ни. А «Книга знаний» рас
сказывает мне о том, как 
устроено электричество, 
как его получить и что для 
этого нужно делать.

Если мне хочется что- 
то узнать, я спрашиваю у

Фото из архива Елены КОРОТКИХ.

мамы, где можно об этом 
прочитать. Если в домаш
ней библиотеке мы не на
ходим ответ, то ищем книгу 
в магазине. Иногда мы с 
бабушкой ходим в библио
теку и там находим ответ.

У меня есть «Золотой 
ключик» А. Толстого. Сказ
ку мне подарили на канику
лах, так я её несколько раз 
прочитал. Было так инте
ресно, будто я в этой сказ
ке играл роль Буратино.

Чаще всего мой выбор 
останавливается на сказ
ках. Именно они помога
ют мне понять, что хоро
шо, а что плохо. Люблю 
перечитывать «Любимые 
сказки», «Три поросёнка»
С. Михалкова, «Айболи
та» К. Чуковского. С удо
вольствием читал с мамой 
«Волшебника Изумруд
ного города» А. Волкова. 
Сказки очень поучитель- | 
ны, ведь «сказка - ложь, 
да в ней намёк, добрым
молодцам урок». Мне
нравятся сказки с приклю
чениями, где на каждом 
шагу героям попадают
ся испытания. Нравится, | 
когда герои сражаются со 
сказочными чудовищами. 
Сказки очень разные, но 
заканчиваются все хоро-і 
шо, побеждает добро.

Вадим МАРКИН. >
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г. СПЕЦВЫПУСКЖ
л Эля детей и подростков

БЛАСТНАЯ

Наверняка, у многих в жизни было нечто подобное: смотришь на 
знакомого, который ловко делает кораблик из бумаги, и гадаешь, 

"’ как это у него получается? Или приходишь в гости к соседке, а у неё 
на стене огромная картина, выполненная в технике батик. Вокруг - много 

интересного, и всегда есть люди, которые могут раскрыть секрет этой инте
ресности.

Поэтому, если вам хочется чему-то научиться, получить совет специалиста по интере
сующему вопросу, пишите нам в редакцию. И наоборот, если вы что-то такое особенное умеете 

(ну, например, знаете несколько надёжных приёмов самообороны, делаете правильные скво
речники или разработали свою методику запоминания иностранных слов) и хотели бы об этом 
рассказать, пишите, советуйте. Ведь всегда приятна мысль, что ты кому-то смог помочь.

А сегодня наша читательница Оля Шутова рассказывает о том, как в домашних условиях при
готовить красивое и полезное мыло.

Твоя «НЭ».

Я целого мыло
малоНе так давно я решила сделать маме на день рождения 

подарок своими руками. Для этого сходила на курсы по 
изготовлению мыла. За несколько часов я узнала секреты 
мыловарения и сделала маме несколько оригинальных 
мыльных кусочков.

Итак, что нужно для того, что
бы сделать оригинальное домаш
нее мыло? В первую очередь нужна 
мыльная основа, её можно купить в 
специализированных магазинах или 
заменить обычным бруском детско
го мыла. Мыльная основа бывает 
прозрачной и матовой - в зависимо
сти от этого и мыло будет либо про
зрачным, либо нет. Во-вторых, нуж
ны так называемые масла-основы 
(миндальное, лимонное, жожоба...). 
Основным ароматом мыла служат 
эфирные масла. Нужного цвета мож
но добиться при помощи натураль
ных красителей (красный - свёкла, 
оранжевый - морковь, коричневый 
- какао и так далее) или пищевых. В 
качестве украшалок могут исполь-

Купон - микрофон

зоваться травы, сухие цветы, зёрна 
кофе... Также понадобится посуда 
для нагревания мыльной основы и 
формы для готового мыла - ими мо
гут стать детские формочки. Кстати, 
из резиновых формочек мыло потом 
достать легче. Ну, и ещё не помеша
ет пульверизатор со спиртом.

Для начала мысленно выбира
ем цвет мыла, его запах, думаем об 
украшении. Когда всё необходимое 
уже под рукой, берём мыльную осно
ву и растапливаем её в микроволнов
ке или на водяной бане. В растоплен
ный состав добавляем масло-основу 
(на 100 граммов мыльной основы 
- две ложки масла). Перемешиваем. 

Затем добавляем выбранные на
полнители и красители. Но немно
го, достаточно нескольких капель. 
И если хочется, добавляем всякие 
цветочки-лепесточки.

Полученную массу разливаем в 
формы. На поверхности мыла могут 
образоваться пузырьки воздуха. Их 
удаляют, сбрызнув спиртом из пуль
веризатора. Одного нажатия на пуль
веризатор довольно, чтоб пузырьки 
осели. Теперь в течение нескольких 
часов мыло должно застыть.

Все четыре мыла, которые я 
сделала, были разными. Розовое, в 

форме сердца, пахло грейпфрутом 
и было украшено цветками клеве
ра. В зелёное мыло с ароматом ли
мона я «встроила» мочалку. Мыло- 
подсолнух мне понравилось больше 
всего: зёрна кофе осели ровно по
середине и походили на семечки, а 
овсяные хлопья разместились на ле
пестках. Мёд окрасил мыло в прият
ный жёлтый цвет и добавил ему пи
тательный эффект для кожи.

Зная основы мыловарения, мож
но много всего напридумывать, и 
каждое мыло будет эксклюзивным.

Оля ШУТОВА, 16 лет.

Пётр 
НАЗАРОВ, 

19 лет.
624791, Свердлов

ская обл., п. Свободный, в/ч 
58612.

Я увлекаюсь музыкой и техни
кой.

Хочу переписываться с девуш
ками. Фото приветствуется.

Сергей МУРАВЬЁВ, 20 лет.
624200, Свердловская обл., 

г. Лесной, в/ч 3275 - 6 рота.
Я увлекаюсь спортом, люблю 

танцы.
Хочу переписываться с девуш

ками от 18 лет.
Дима КУЗНЕЦОВ, 18 лет.
624791, Свердловская обл., 

п. Свободный, в/ч 58612.
Я увлекаюсь борьбой, профес

сиональным боксом, люблю боди
билдинг.

Хочу переписываться с девуш
ками. Фото приветствуется.

Сергей МАРТЫНОВ, 20 лет.
624791, Свердловская обл., 

п. Свободный, в/ч 73795, 2 РДН.
Я увлекаюсь музыкой - слушаю 

всё самое лучшее, люблю ком
пьютер, чтение, спорт.

Хочу переписываться с девуш
ками, которые знают, чего хотят 
от жизни.

Вадим ЕРШОВ, 21 год.
624791, Свердловская обл., 

п. Свободный, в/ч 58612 (РоиР).
Я увлекаюсь спортом и чтени

ем книг.
Хочу переписываться с девуш

ками 18-22 лет. Фото привет
ствуется.

Николай ХУДЯКОВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п. Свободный, в/ч 54203.
Я увлекаюсь бальными танца

ми, люблю машины и тяжёлую ат
летику.

Хочу переписываться с краси
выми девчонками. Фото обяза
тельно. Отвечу на сто процентов.

Денис КОСТОУСОВ, 18 лет.
624791, Свердловская обл., 

п. Свободный, в/ч 73795, «ГоиР».
Я весёлый парень из Екатерин

бурга, увлекаюсь экстремальны
ми видами спорта.

Хочу переписываться с Девуш
кой 18-20 лет. Фото желательно.

.«не пеун^теился

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ОКТЯБРЯ

1.Стопа. 2. Маска. 3. Астра. 4. Порок. 5. Стокс. 6. Ливер. 7. Каска. 8. Спорт. 9. Бекон. 10. Лерка. 11. Опока. 12. 
Ковар. 13. Слива. 14. Кащей.

В выделенных клетках «Остров сокровищ», а в строке под таблицей - Изумруд. Аметист.

Вы когда- 
нибудь задумы

вались, для чего вы 
живёте? Какая у жизни 

цель, каков её смысл? У 
каждого своё мнение на этот

счёт. Мне интересны эти вопросы.

Жизнь даётся один раз. Каждый сам решает, на 
что её потратить. Кто-то всё время и силы отдаёт 
другим людям, кто-то заботится только о себе, кто- 
то совмещает это. Кто-то говорит: «У меня жизнь не 
удалась». Но это не может быть правдой. Всегда на
ходятся положительные, радостные моменты.

Я считаю, что главное - любить жизнь. Улыбай
тесь каждому дню. Это приносит счастье, как вам, 
так и окружающим. Да, понимаю, тяжело улыбать
ся, когда на душе тяжело, когда день не задался. Но 
человек сам кузнец своего счастья. Жизнь зависит в 
первую очередь от тебя самого.

Екатерина ПОПОВА.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК .
детей и поЭросткоВ *

Граффити сегодня знакомо каждому. Боль
шие яркие буквы и рисунки можно увидеть на 
заборах, торцах зданий. Однако искусство 
граффити этим не ограничивается - американ
ский художник Эван Рот переносит рисунок в 
интернет-пространство, тем самым даря изо
бражению объём, интерактивность и возмож
ность в реальном времени проецироваться на 
стены зданий.
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Эван Рот - создатель известной про
граммы «Graffiti Analysis», которая позво
ляет оцифровывать обычное граффити и 
создавать лазерные теги. Одна из особен
ностей всех проектов Эвона - свободный 
доступ. Любой желающий может найти 
его программу в Интернете и опробовать 
самостоятельно.

В начале октября Эван посетил Екате
ринбург с лекцией и несколькими мастер- 
классами.

На лекции, которая прошла в Сверд
ловской областной научной библиотеке 
им. В. Г. Белинского, Эван Рот расска
зал и о других своих проектах. Его глав
ная идея заключается в том, чтобы объ
единить уличное искусство и Интернет, 
компьютерных хакеров и художников- 
граффитистов. Кроме того, он призывает 
распространять искусство, сделать его

по-настоящему свободным, используя 
Интернет.

Во время лекции Эван представил пре
зентацию своих самых крупных проектов, 
среди которых есть и социально значи
мые, например устройство под названием 
«EyeWriter», этот прибор - альтернатива 
дорогостоящему медицинскому оборудо
ванию, он позволяет рисовать при помо
щи движения глаз.

Эван Рот гостил в Екатеринбурге не
делю, в это время он проводил мастер- 
классы для молодых художников. А пе
ред своим отъездом показал уличную 
инсталляцию. Зрители, пришедшие на 
представление специально, и случайные 
прохожие остались довольны.

Анна ОСИПОВА, студентка УрГУ, 
из аохива Эвана РОТА.

^Эван Рот во время лекции 
в Екатеоинбѵоге.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 
прочитали выпуск . Следующий 
номер выйдет
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«Многоуважаемая ре
дакция популярнейшей 
«Областной газеты»!

Радуюсь существова
нию в редакции отдела 
образования и науки. Он 
семимильными шагами 
продвинет сильнейшее 
печатное издание в буду
щее. А будущее принад
лежит единственной силе 
общества - молодёжи в 
единении с наукой.

Павел Меркурьевич 
АВДЕЕВ, 95 лет. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Подго
товкой спецвыпуска «Но
вая Эра» тоже занимается 
отдел образования и науки 
«Областной газеты». Спа
сибо, Павел Меркурьевич, 
мы постараемся оправды
вать ваше мнение.

«Уважаемая «Новая 
Эра», и снова здравствуй
те!

К вам обращаются ваши 
хорошие знакомые - ребя
та из посёлка Пионерский 
(целых три года мы по
сылали заметки о своей 
жизни в вашу замечатель
ную газету, и многие из 
них были опубликованы). 
Особая признательность 
за то, что были напечатаны 
материалы к 65-летию По
беды.

Разрешите представить 
новых читателей и корре
спондентов - ребята из 
1«А» Пионерской школы и 
совсем юная Лиза Жерлы- 
гина.

Учебный год только на
чался, а у нас уже было 
столько событий, что хо
чется поделиться с други
ми ребятами - читателями 
«НЭ».

Желаем редакции ин
тересных писем, умных и 
внимательных читателей, 
ярких, красочных, весёлых 
и серьёзных выпусков!

С нетерпением ждём 
каждый выпуск «НЭ».

По поручению детей и 
их родителей,

Т. КАРПОВА, 
библиотекарь. 

А.НЕДОКУШЕВА, 
учитель». 

Ирбитский МО, 
п. Пионерский. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы 
были рады получить пись
мо от наших постоянных 
авторов и читателей. Спа
сибо вам за интересные 
работы! Они будут опубли
кованы в номерах «НЭ».

В соответствии с Законом РФ «О 
средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать 
на письма и не пересылать их в ин
станции.
Редакция может публиковать ма
териалы, не разделяя точки зрения 
автора.
За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответ
ственность несет рекламодатель. 
Все товары и услуги, рекламируе
мые в номере, подлежат обяза
тельной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.
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