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Однажды осенним днём, несмотря на ноль на градусни
ке, четверо активистов молодёжной организации метал
лургического завода им. А.К. Серова отправились в дом- 
интернат для престарелых и инвалидов, чтобы помочь в
подготовке грядок к зиме.

• АВ ЭТО ВРЕМЯ...
День пожилого человека - это ещё совсем молодой праздник, которому только 
восемь лет. Но чествуем мы а этот день заслуженно то поколение, кто старше 
нас на несколько десятков лет. Это наши бабушки и дедушки.

На празднование Дня пожилого человека в уютном зале школы № 11 собралось мно
го гостей: учителя-ветераны, труженики тыла, ветераны Великой Отечественной войны 
и, конечно, любимые бабушки и дедушки. Для всех учащиеся 1 -5 классов устроили за
мечательный концерт «Нам года - не беда». Исполнение песен, чтение стихов, показ 
сценок, весёлые конкурсы с участием самих гостей не оставили никого равнодушными. 
Под аплодисменты встречали дедушек, соревнующихся «на кухне», бабушек и внучек, 
отгадывающих тёплые руки друг друга или сортирующих копеечные монеты и пугови
цы, а также переодетых «Русских бабок-11».

Выставка «Золотые руки наших бабушек и дедушек» удивила многих детей и взрос
лых. Какие же все талантливые и мастеровитые! И вышивание, и вязание, и плетение, и 
резьба по дереву, и кулинария - всё это увлечения наших старших друзей.

После концерта всех ждали угощения в столовой, где пили горячий чай, ели вкусные 
пироги, торты, приготовленные самими гостями и поваром-кондитером школы. Учащи
еся и гости остались довольны проведённым праздником, где присутствовали улыбки, 
радость, доброжелательность, уважение.

Влада, Александра, Илью и 
Алексея здесь ждали и встретили 
радушно, обеспечили лопатами 
и перчатками, показали фронт 
работ. И с боевым настроем «ти
муровцы» взялись за дело. Лов
ко орудуя лопатой и успевая при 
этом шутить и смеяться, активи
сты наперегонки перекапывали 
грядки. Это, кстати, обязательно 
нужно делать перед зимой. Тем 
самым улучшается структура по
чвы и гибнут сорняки, семена ко
торых устраиваются поглубже в 
землю на зимовку, а при перека
пывании оказываются на поверх
ности и гибнут.

По словам начальника отдела 
корпоративной культуры заво
да Ирины Александровой, такие 
выезды проводятся каждый год, 
ребята помогают дому-интернату 
и бывшим работникам завода ру
бить дрова, высаживать и выкор
чёвывать деревья, убирать уро
жай.

-Обычно либо активисты зво
нят и предлагают свою помощь 
дому-интернату, либо к ним об
ращаются сами, - говорит Ирина

Викторовна. - Радует, что в этом 
году там помогал не один акти
вист. Особенно хочется выделить 
Владислава Ширяева и Илью Фо
мина.

Юноши безвозмездно, жерт
вуя своим свободным временем, 
готовы помочь тем, кому стало 
трудно справляться с хозяйством. 
Почему же им это интересно?

-Мы отдаём дань тем, кто соз
давал всё то, что нас окружает, кто 
сражался на войне. Таким спосо
бом мы показываем своё уваже
ние. Мы идём против стереотипа 
некоторых молодых людей, кото
рые считают: зачем я буду делать 
что-то бесплатно, лучше пойду 
курить и пить, - говорит Владис
лав Ширяев.

Два часа ушло на то, чтобы сде
лать всю намеченную работу. Не
много уставшие, ребята отправи
лись по домам. Наверняка у них в 
этот день было ещё много планов, 
ведь у такой активной молодёжи 
всегда найдутся дела.
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Как
Людмила

Эта история знакома не только ученикам и педа
гогам, но и всем жителям города. Трагический 
случай стал примером мужества и самоотвержен
ности учительницы, которая в экстренной ситуа-
ции поступила так, как подсказало сердце.

С того дня прошло семь 
лет. И память о Людмиле 
Мартемьяновой в школе ста
ла только крепче. Каждый 
год во время лицейской не
дели - в октябре, и летней 
оздоровительной кампании 
- в июне, проходит урок му

детей сохранила.
а ребята хранят память

жества «Подвиг учителя», где 
младшим ребятам рассказы
вают о Людмиле Михайловне 
и её поступке. Своими вос
поминаниями о ней делятся 
учителя и её бывшие ученики. 
3 июня - в день трагедии - в 
школе собираются на траур
ный митинг, после которого 
педагоги и ребята возлагают 
цветы к мемориалу и на ме
сто трагедии. Осенью в шко
ле проходит спартакиада, по
свящённая памяти Людмилы 
Мартемьяновой. Её сценарий 
разработала учитель физ
культуры Ирина Медведева.

Если большинство тепе
решних учеников знают о 
той истории только по рас
сказам, то есть в 13-й школе 
ребята, которые не смогут её 
забыть - это те, кого в то тра
гическое утро Людмила Ми
хайловна оттолкнула от колёс 
грузовика.

Из тех двадцати ребят сей
час в школе №13 осталась 
только половина. Осталь
ные после окончания девя
того класса разъехались по 
колледжам и техникумам 
области. Сейчас им 15 - 16 
лет, детское потрясение они 
пережили, осталась благо
дарность учительнице и вос
хищение её поступком.

Десятиклассники Илья Си
бирцев, Настя Юдина, Яна 
Абрамова и Снежана Кари
мова - ребята, как на под
бор, яркие, уверенные, рас
крепощённые. Но как только 
речь заходит о Людмиле Ми
хайловне, появляется грусть 
в глазах.

- Когда показался грузо
вик, мы были на середине 
дороги. Она махнула нам ру
кой: «Пробегайте быстрее!». 
Последних схватила за кофты 
и буквально вытащила из- 
под колёс, - вспоминает Яна 
Абрамова.

- Мы стояли на другой сто
роне дороги и ошарашенными 
глазами смотрели на неё. Нас 
увели, учителя вызвали «ско
рую помощь», мы всё думали 
о Людмиле Михайловне, на
деялись, что она жива, - рас
сказывает Настя Юдина. - По

® этой школе работала 

МАРТЕМЬЯНОВА

Людмила Михайловка, « 
кавалер ордена-Мужества |

Погибла 3 июня 2003 г., 

спасая дней

Порой и знака недостаточно, чтобы школьники чувствовали себя в безопасности.
Слева направо: Снежана, Яна, Настя и Илья на месте, где случилась трагедии.

том я долго боялась машин, 
мне было страшно переходить 
дорогу, в голове постоянно 
возникала эта картина. Каза
лось, из-за любого поворота 
может выскочить грузовик. Но 
чем больше проходит лет, тем 
большую благодарность чув
ствуешь. Не каждый отважит
ся на такой поступок. Размыш
лять было некогда. Счёт шёл 
на секунды.

- Мы помним её весёлой, 
смешной, заводной, всегда 
в хорошем настроении. Не
смотря на то что мы знали её 
только год, очень её любили, 
- говорят Снежана Каримова 
и Илья Сибирцев.

Тот день - 3 июня 2003 года был первым днём работы летнего ' 
оздоровительного лагеря дневного пребывания, который каждый 
год действовал в школе №13 Ирбита. Утром все ребята собрались 
на торжественную линейку, посвящённую открытию площадки.

- Ух, ты! Какая Людмила Михайловна сегодня красивая! - гово
рили ребята, смотря на свою любимую учительницу физкультуры.

Людмила Мартемьянова, всю жизнь носившая спортивную 
одежду, в тот день пришла в нарядном костюме и шляпке. Пришла 
на праздник...

Линейка закончилась, и Людмила Михайловна вместе со свои
ми коллегами, учителями начальных классов, повела второкласс
ников из здания начальной школы в основное, находящееся через 
дорогу.

Подошли к перекрестку, дождались зелёного сигнала светофо
ра и начали переходить дорогу. Когда почти все ребята уже были 
возле тротуара, вдруг раздался отчаянный крик. Кричали те, что 
остались на другой стороне. Слов никто не мог разобрать, но когда 
оглянулись - сердце замерло от ужаса.

Прямо на идущих ребят из-за поворота вылетел огромный лесо
воз. От неожиданности взрослые и дети растерялись и застыли на 
месте, а Людмила Михайловна бросилась к ребятам и оттолкнула 
их в сторону. Тех, кто замешкался, Людмила Михайловна схватила 
в охапку и побежала, но машина была уже совсем близко. Учитель
ница подтолкнула последнего мальчика вперёд и падая, прикрыла 
его собой. Но грузовик оказался с неисправными тормозами и не 
смог остановиться. Людмила Михайловна мгновенно среагирова
ла и успела спасти всех. Но себя не успела... |

Указом Президента Российской Федерации Людмила Михай- | 
ловна награждена орденом Мужества (посмертно). £ ’

о Людмиле 
Михайловне

- Не хотите в будущем стать 
учителями? - спрашиваю у ре
бят.

Они в один голос отвечают:
- Нет. Это очень ответствен

но, - и объясняют, - учитель 
должен быть смелым, готовым 
совершить мужественный по
ступок, если это понадобится. 
И если сомневаешься, то не 
стоит выбирать эту профес
сию.

Однако со спортом ребята 
дружны. Илья мечтает стать 
хоккеистом, ради этого в вось
мом классе уезжал в Пермь, в 
спортивный интернат, но ког
да понял, что запускает учё
бу, вернулся в родную 13-ю. 

Снежана - баскетболистка, 
школьная команда без неё 
проиграет. Яна много лет за
нимается танцами, да и На
стя, выпускница музыкальной 
школы по классу фортепиано, 
уроки физкультуры очень лю
бит.

На этой спартакиаде, по
свящённой памяти Людми
лы Мартемьяновой, ребята 
были уже не участниками, 
а судьями. Через год и они 
покинут школу, но воспоми
нания о самой важной в их 
жизни учительнице останут
ся с ними.

Фото автора.
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Доме учителя прошла 
выставка архивных до
кументов, связанных с 
развитием образования 
на Урале. Были показаны 
уникальные материалы, 
годами пылившиеся в го
родских архивах: школь
ные листовки, юношеские 
газеты 10О-летней давно
сти, ученические журналы 
времён наших прабабу
шек.

ІШшмі

Трогательные детские 
рассказы о добре и зле там 
соседствуют с пылкими ли
стовками, призывающими 
школьников участвовать 
в революции 1905 года. 
Школьные журналы «Впе
рёд», «Классная жизнь», 
«Юные мысли», самые ста
рые из которых датируются 
1911 годом. Тексты в не
которых газетах набиты на 
печатной машинке. Разгля
дывая эти потрёпанные вре
менем пожелтевшие стра
ницы, представляешь себе 
школьников в строгой гим
назической форме, увлечён
но водящих пером по жухлой 
бумаге.

В тяжёлые годы Вели
кой Отечественной войны 
школьники тоже помогали 
стране. Доказательством 
тому служат многочислен
ные справки о сборе тёплых 
вещей для воинов, об уча
стии школ города в сельско
хозяйственных работах.

Изюминкой выставки 
стали школьные принад
лежности, помнящие при
косновение рук наших бабу
шек: цветные карандаши в 
картонных коробках, зажим 
для пионерских галстуков, 
чернильница с ещё не засох
шими чернилами, железная 
линейка. После выставки ра
ботники Дома учителя при
знались нам, что позволили 
себе несколько раз черкнуть 
старыми карандашами по 
бумаге, и, на удивление, ка
рандаши всё ещё рисуют, 
как новенькие.

После посещения выстав
ки на душе остаётся стран
ное ощущение. Вроде бы 
все вещи, показанные нам, 
старше наших родителей, 
но что-то странно знакомое 
и родное таится в каждой 
строчке, в каждом рисунке, в 
каждом предмете. Видимо, 
время бежит, но школьни
ки и через сто лет остаются 
прежними.

Дарья МЯСНИКОВА,
16 лет.

I
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Простые советы по воспитанию взрослых
Каждый хоть раз в жизни думал: «Родители... Почему они меня 
не понимают?». Причины ссор могут быть разными, серьёз
ными и не очень. Можно ли избежать скандалов? Да, если 
следовать несложным правилам общения с мамами и папами, 
бабушками и дедушками. О них я расспросила психотерапевта 
Ирину ГРАНИНУ.

-Ирина Викторовна, к вам 
часто обращаются за совета
ми школьники и их родители 
по поводу своих взаимоотно
шений?

-Да, при этом прослежива
ются разные проблемы у разных 
возрастов: младшие школьники, 
подростки среднего возраста 
(11-14 лет) и старшеклассники. 
Сложности у первой группы воз
никают в основном из-за при
выкания к новому образу жизни, 
режиму, нагрузкам. А вот у двух 
вторых групп проблемы чаще 
связаны с принятием так называ
емых «психологических границ» 
- норм, ограничений, их жёстко
стью, изменчивостью в головах 
родителей и семейной структу
ре. Эти сложности приобретают 
характер противостояния.

-В чём причина непонима
ния?

-Если отвечать коротко, при
чина лежит на поверхности: ро
дители и дети принадлежат к 
разным поколениям, а в нашем 
стремительно изменяющемся 
мире это не просто разрыв во 
времени. Он в идеологии, техно
логиях, темпе и целях жизни. Не 
будем забывать, что идеи по по
воду воспитания в голове само
го родителя тоже претерпевают 
изменения. Многоголосие точек 
зрения настигает со всех сторон: 
друзья и коллеги, умные книги 
и журналы, телевидение и Ин
тернет, собственный жизненный 
опыт и так далее.

-Частый повод для кон
фликтов в семье - позднее 
возвращение ребёнка домой. 
Здесь масла в огонь часто 
подливает то, что родителям 
не нравится компания их доче
ри, сына. Что делать?

-Нужно чаще разговаривать 

об этом друг с другом, как бы ба
нально ни звучала эта рекоменда
ция. Я не верю в существование 
родителей, которые устанавли
вали бы «время возвращения» 
просто из желания «повредни- 
чать» или утвердить родитель
скую власть. Практически всегда 
за этим стоят страхи за жизнь и 
здоровье ребенка - более или 
менее обоснованные. Отсюда 
рецепт: сделайте ваше пребы
вание «прозрачным» - говорите, 
где планируете находиться, с 
кем, назначайте время контроль
ных звонков или sms сами, чтобы 
у тревожных мам не успевала 
возникнуть в головах страшная 
картинка всевозможных случив
шихся с вами несчастий.

Всегда помните, что родители 
- это своего рода «матрёшка»: у 
них внутри есть и маленький ре
бёнок, и подросток, которым ваш 
родной человек был некоторое 
время назад. Расспрашивайте 
родителей об их юности, пытаясь 
найти что-то общее, рассказы
вайте больше о себе, знакомьте 
с друзьями... Монстры водятся 
в темноте, а считать плохим, не
подходящим человека, с которым 
попил чаю и поговорил по душам, 
- сложно и смешно. И, конечно, 
не врите - укрепляйте родитель
ское доверие к вам и вашей на
дёжности.

-Что делать, если родители 
не одобряют выбор увлечений 
- компьютерные игры или му
зыка определённого стиля?

-Расспросите, что конкретно 
они имеют в виду, говоря о не
приятии ваших увлечений. Хоро
ший способ - «пригласить друг 
друга в свой праздник». Напри
мер, взять с собой в компьютер
ный клуб папу. Если согласится 
мама, это будет вообще замеча-

тельно! А потом вместе с роди
телями пойти туда, где нравится 
бывать им: на футбол или на вы
ставку цветов, например. Глав
ное условие, чтобы место, куда 
вы приглашаете друг друга, вам 
действительно нравилось. Тогда 
наверняка вы станете чудесны
ми экскурсоводами и сумеете 
«заразить» другого своими эмо
циями. С уважением относитесь 
к тому, что родители имеют свои 
убеждения и меняют их, если по

лучается, медленно и постепен
но, убеждаясь в безопасности 
или интересности чего-либо.

-Болезненный для многих 
вопрос учёбы... Страшно и не
приятно, когда родители руга
ют за плохие оценки в школе.

-Именно неуспеваемость не
редко становится проблемой. 
Обычно плохие оценки становят
ся либо началом целого ряда об
винений, либо, наоборот, послед
ней каплей, запускающей лавину 

родительского гнева. Рекомен
дации очень просты, но трудны 
для выполнения. Во-первых, не 
скрывайте и не затягивайте рас
сказ о наличии сложностей с 
каким-либо предметом или пре
подавателем. Во-вторых, про
сите о необходимой помощи ак
тивно самих родителей: «Помоги 
мне, пожалуйста, разобраться». 
В-третьих, рассказывайте роди
телям свои планы по улучшению 
ситуации: «Я планирую пере
писать самостоятельную после
завтра после пятого урока и уже 
договорился об этом с Любовью 
Петровной».

-Подскажите, как ребёнку 
вести себя во время ссоры, 
если она всё-таки произошла? 
Какие правила общения стоит 
соблюдать, чтобы не усугубить 
ситуацию?

-Самое важное - по возмож
ности пропускайте мимо ушей 
явно оскорбительные реплики, 
например: «И в кого ты такой уро
дился!». Удержитесь от ответной 
фразы типа «В тебя, конечно». Ни 
на минуту не позволяйте себе по
верить, что родители вас не лю
бят - в этот момент за них говорят 
эмоции, а не разум. Старайтесь 
говорить спокойным ровным го
лосом, но не скрывайте своих 
чувств, например: «Мне очень 
обидно слышать, как ты называ
ешь меня». Позже, придя в себя, 
родители наверняка извинятся и 
поблагодарят вас за достойное 
поведение во время ссоры.

Пожалуйста, не забывайте, что 
внутри ваших родителей всегда 
скрывается «родителёнок». По
знакомьтесь с ним... Если полу
чится - подружитесь, успокаи
вайте его, когда он беспокоится. 
Вы сами не заметите, как самый 
трудный период в ваших взаимо
отношениях сменится взаимным 
уважением и доверием взрослых, 
понимающих друг друга людей.

Беседовала 
Алина АРЧАКОВА, 

студентка УрГУ.

• ПРОШУ СЛОВА
С родителями порой сложно дого
вориться, они как будто не слышат 
меня.

Иногда кажется, что они никогда не 
были подростками, особенно мама: она 
всегда всё делает по правилам и не по
нимает, что можно жить иначе. Но у нас 
с ней есть общее увлечение, которое нас 
объединяет - классическая музыка. Мы 
много времени проводим вместе, обща
емся и начинаем понемногу понимать 
друг друга.

Аня ЗУБОВА, 15 лет.
***

Часто ли у вас бывают проблемы с 
родителями? А есть ли они сейчас?
Не стоит врать в этом себе. У каждого 
из нас хоть раз в жизни с родителями 
были ссоры.

Я живу с отчимом с шести лет и всё 
ещё не могу полюбить его как человека. 
На почве этого часто случаются скандалы 
с мамой. И всегда она винит меня. А если 
посмотреть на родителей своих друзей? 
Моя близкая подруга находится в слож

ной ситуации. Развод родителей ребёнок 
переносит хуже всего.

Почему ребёнок должен выбирать 
между двумя любимыми людьми, ме
таться между двух огней? Кто ответит 
на этот вопрос? Может быть, родители? 
Нет. Они говорят, что ты ещё малень
кий. Вырастешь - поймёшь. Но ведь 
тебе уже 16 лет. Ты имеешь право слова 
в своей семье, хотя бы потому, что она 
твоя!

Ох, эти взрослые! Как с ними говорить, 
как донести до них свою точку зрения? 
Как объяснить, что они не правы, каки
ми бы взрослыми они ни были? И самый 
главный вопрос - как долго мы, дети, мо
жем задавать подобные вопросы и не по
лучать на них ответы?

Оля КАВАРДАКОВА, 17 лет.

В школе я учусь так себе. В основном 
получаю четвёрки. Пятёрки изредка. 
Но если учитель ставит трояк или 
двойку, это беда.

Я боюсь идти домой с таким днев

ником, потому что мама опять заведёт 
пластинку: «В кого ты такой уродился?». 
Она просто кричит на меня, а я молчу. Но 
вечером мама обязательно расскажет о 
моих неприятностях отцу прямо с порога, 
когда тот придёт с работы. Отец запрёт 
меня в комнате, чтобы я учебники читал. 
А что делать, если тему просто не пони
маю? Читай не читай, без толку. Как де
лать домашнее задание, если теория для 
меня набор букв? Особенно по физике. 
И снова завтра будет двойка или трояк, 
если повезёт. И опять ссора. Это непри
ятно.

Вячеслав СУРИКОВ, 16 лет.

Проблемы с родителями возника
ют круглый год, когда после школы 
хочется гулять допоздна, а они не 
разрешают.

Отец постоянно ставит какие-то вре
менные рамки. Доходит, порой, до тако
го! Придёшь только на пять минут позже, 
а наказывают, мол, завтра никаких про
гулок.

Виталий ЕФРЕМОВ, 15 лет.

Жила в нашем городе девочка Юля, 
И Юлю растила без папы лишь мать. 
Жила вместе с ними больная бабуля. 
Повадилась Юля на взрослых кричать! 
На маму свою, на больную бабулю, 
Во всём упрекая: «Не правые вы!».
-Пойми, наконец,-непослушная Юля, 
Что ближе, чем мы, не бывает родни. 
Пусть редко тебя баловала бабуля, 
И мама всё чаще бывала вдали.
Учили тебя не качаться на стуле, 
Учили труду. Что мы больше могли? 
Мы знаем: ты юная, хочешь свободы, 
А горница наша темна и пуста.
Но быстро пройдут терпеливые годы, 
Сама ты узнаешь, как жизнь непроста.

Ксения ПОПОВА, 12 лет. 
г. Невьянск.

Если тебе есть что сказать, напиши нам 
письмо. Расскажи свою историю, поде
лись советом. Если тебя беспокоит какой- 
то вопрос, не стесняйся задать его. Ты не 
одинок. Мы будем искать ответ вместе.

Твоя «НЭ».
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Крапивина
П03В0НИЛ мне И сказал, что я стала номи- писателями, - рассказывает лауреат пре- 

ЯЖ нантом, радости мии В.П. Крапивина 2007 года, детская пи-
Ли-

те- 
ратурная

премия им. В.П.
Крапивина вручается 

детским писателям в четвёртый 
раз. Каждый год это происходит в день 
рождения Владислава Петровича - 14 
октября. Два раза церемония прохо
дила в Тюмени, где сейчас живёт 
Владислав Крапивин, один раз в 
Перми, а в этом году площадкой 
стала Свердловская областная 
библиотека для детей и юноше
ства в Екатеринбурге.

Среди 222 заявок выделено 12 
финалистов - детские писатели 
из России, Украины и даже США. 
Американка Лара Лонд в Екате
ринбург не приехала, но обща
лась с жюри и участниками по 
Скайпу.

Все эти писатели, по мнению 
Владислава Крапивина, - пред
ставители литературного пла
ста, который сегодня практически 
исчез:

-Раньше было сообщество детских 
писателей. Они дружили, спорили, ру
гались. Но они общались с читателями, 
у них рождались идеи. Сейчас у нас 
много талантливых авторов, которые 
готовы писать для ребят, вести с ними 
диалог, решать их проблемы, быть 
друзьями. Но им некуда деваться. Их 
не издают.

Среди лауреатов премии Владис
лава Крапивина большинство - его 
верные поклонники, выращенные и

не было преде
ла. Я не наде
ялась что-то 
получить, 
просто хо

тела увидеть 
Владислава 

Петровича и по
общаться с 

други- 
м и

воспитанные на его книгах. Став

сательница Ольга Златогорская.
По её мнению, несмотря на все старания 

писателей привить ребятам вкус к хорошим 
книгам, развлекательная литература побеж
дает:

-Когда ты представляешься издателю 
лауреатом крапивинской премии, он сразу 
понимает, что ты пишешь неформат, и по
нимает, какой именно. Значит, ты не оста
вишь героя в тупике, и не закончишь на этом 
текст. Герой справится, преодолеет, чему- 
то научится и вместе с ним научится чита
тель.

По словам заместителя директора Сверд
ловской областной библиотеки для детей и 

юношества Марины Ивашиной, сей
час основную массу детских книг 
составляют детективы и фэнтези. 
Подростку предлагаются модели 
поведения, среди которых он дол

жен выбрать ту, что понравится. У 
Крапивина же нужно понять себя и 
принять решение, создать свою мо
дель.

...14 октября Владислав Петро
вич по традиции сам объявил побе

дителей нынешнего конкурса и вручил 
им денежные премии, дипломы и меда

ли, что были выполнены по его эскизу. На 
этот раз было определено четыре лауреа
та - Елена Ракитина из Санкт-Петербурга 
(сборник рассказов «Похититель домофо
нов»), Роман Федин из Тулы (рассказ «Один 
день Дениса Ивановича»), Юлия Лавряшина 
из Королёва (повесть «Улитка в тарелке») и 
Юрий Лигун из Днепропетровска, (повесть 
в рассказах «Карасёнки-Поросёнки»), Эти 
произведения войдут в конкурсный сбор
ник, который в скором времени появится в

I 
I 
I 
I

сателями, они обозначили новую 
линию в литературе - крапивин- 
скую.

-Творчеством Крапивина я 
увлечена с семи лет, и когда он

пи-
библиотеках страны, а также бу
дут выложены в Интернете. Так 
что все желающие могут с ними 
ознакомиться.

Дарья БАЗУЕВА.

; радужной и непринуждённой атмосфере в «Малой Герценке» 
рошла встреча финалистов Международной детской лите- 
атурной премии имени Владислава Крапивина и самого её 
чредителя со своими читателями. Познакомиться с молоды- 
іи писателями в основном пришли библиотекари и взрослые, 
аинтересованные творчеством детских литераторов. Но 
ложилось твёрдое ощущение, что зал библиотеки до отказа 
ыл забит детишками. Настолько позитивной была энергетика, 
сходившая ото всех присутствующих.

тающего ребёнка.
Сама Анна начала писать с 

12-ти лет: «Я писала небольшие 
рассказики на один тетрадный 
лист в каждой клеточке, в каж
дой строчке. Пыталась написать 
таким образом, чтобы текст влез 
полностью». На данный момент у 
молодой писательницы уже четы-

эмоции очень полезны в по
строении личности. Мне и самой 
нравится уходить в работу с го
ловой - испытываешь фантасти
ческие ощущения.

Сам же Владислав Петрович 
Крапивин остался доволен про
исходящим:

-Я очень рад, что всё так

Встреча была больше похо
жа на дружескую беседу - с лиц 
взрослых людей, по блеску в 
глазах больше напоминающих 
детей, не сходили улыбки, и

ем одна из финалистов премии 
Анна Ремез, прозаик из Санкт- 
Петербурга, прошедшая в фи
нал с повестью «Последняя 
Атлантида». - Хочется, чтобы

(казалось, что все знакомы уже 
много лет. Дошедшие до фи
нала конкурсанты, Крапивин, 

| гости Герценки задавали друг 
другу всевозможные вопро-

Ісы, рассуждали о важных ве
щах:

-Основная проблема дет- 
| ской литературы - это нерас- 

крученность молодых авторов

Іи нежелание издательств ри
сковать, вкладывая деньги в 
распространение новых произ- 

| ведений, - поделилась мнени-

дети читали книги, написан
ные правильным литературным 
языком. Очень трудно в наше 
время привести ребёнка к Ма
мину-Сибиряку от Человека- 
паука. А так как издательства 
боятся взяться за молодого 
писателя, то продолжают пере
издаваться Успенский, Маршак 
и Чуковский. Нет, это совсем 
не плохо, но литературе нуж
но развиваться, нести что-то 
новое и быть способной заин
тересовать современного чи

ре больших и порядка двадцати 
маленьких рассказов. Но автор на 
этом не останавливается и гото
вится к выходу сборника своих по
вестей и рассказов в следующем 
году:

-Мне нравится, когда ребёнок 
ныряет в книжку. Он забывает обо 
всём и уходит в этот захватываю
щий мир - эти переживания, эти

получается. И прошедших 
в финал участников считаю 
потрясающе талантливыми 
людьми. Их рассказы своео
бразны, они развивают дет
скую литературу, продвигают 
вперёд. Такие книжки и нужно 
читать.

Анна ШВЕЦОВА, 
студентка УрГУ.

щались по имен и-отчеству. 
Учились мальчики и девоч
ки отдельно.

Сначала мы обсудили, что 
значит слово «чистописа
ние». А затем у нас была пер
вая проба пера. Нам выдали 
настоящие гусиные перья и 
чернильницы. Елизавета Са
вельевна объяснила нам, как 
ими пользоваться, и мы при
ступили к работе. Это заня
тие оказалось для нас очень 
трудным - настоящим испы
танием. Но было интересно и 
увлекательно.

Ещё мы узнали, как делали 
перья для писания и чернила. 
Брали чернильные орешки, 
растирали их в ступке, добав
ляли масло и скипидар. Этим 
занимались обученные масте
ра. Но любой человек, у ко
торого дома была печка, мог 
приготовить себе чернила из 
чёрной копоти. Известно, что 
великий русский поэт Алек
сандр Сергеевич Пушкин свои 
замечательные произведения 
писал перьями и чернилами 
собственного изготовления.

Раньше писали не на бума
ге, а на пергаменте. Он очень 
плотный, имеет жёлтый отте
нок и сделан из тонкой кожи 
телёнка. Мы смогли его не 
только увидеть, но и потрогать 
руками. Из пергамента дела
ли книги, которые переписы
вались в монастырях вручную. 
Номера страниц указывались 
не цифрами, а буквами. Пер
вая страница — первая буква 
грамоты.

Отличной от современной в 
гимназиях была система нака
заний. Специально пристав
ленный дядька вёл кондуитный 
журнал, в который записывал 
все проступки учеников. На
казанием для мальчиков было 
стояние на горохе, а для де
вочек - лишение обеда и вы
ездов в свет. У каждого вос
питанника гимназии XIX века 
была своя подпись - вензель. 
Из инициалов создавались 
настоящие шедевры. Мы тоже 
решили попробовать напи
сать свои. Получилось очень 
красиво.

В конце урока в гимназии 
учитель благодарил учеников, 
а ученики - учителя: девочки 
делали реверанс, а мальчики 
- поклон головой. Мы, как на
стоящие гимназисты, именно 
так и сделали.

Ученики 3 класса 
школы «Творчество».
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ЭШИЕ ЯМ· явке ШММЕ МИМО ЯМКЕ ЯЯМ9Е 
Недавно 

наш шестой 
класс ходил

на экскурсию 
в свердловский

Гидрометеоцентр. Он находится

шёл экскурсовод, и мы успели полюбоваться 
с холма на наш город. Большая его часть на
ходилась в тумане.

Наконец-то пришёл экскурсовод. Он нам 
рассказывал про метеоплощадку, о том, что 
там каждые три часа снимают данные с при-

БЛАСТНАЯ
^Газета

на одной из самых высоких точек 
Екатеринбурга - на Метеогорке. Дело

боров. На площадке их было много. Напри
мер, флюгер показывал направление ветра.

в том, что в школе по географии мы

проходили тему: 
«Атмосфера. Погода 
и климат». Педагог 
Ирина Владимировна 
каждый год 
устраивает для 
шестиклассников 
эту экскурсию, 
чтобы они на 
практике закрепили 
полученные знания, 
посмотрели на 
приборы, с помощью 
которых специалисты 
определяют погоду 
в Свердловской 
области.

В день нашей экс
курсии как специаль-

Забавная штука, похожая на ромашку, изме-

Видно
ряла количество осад
ков. Там же была гряд
ка, на которой стояли 
штыри, измеряющие 
заморозки на почве.

Мы зашли внутрь 
здания. На первом эта
же располагался мете
орологический музей. 
Вдоль стен на полочках 
находились различные 
приборы.На столах рас
полагались толстенные 
атласы, современные 
и времён Советского 
Союза, а также фото
графии старого метео
центра и его сотрудни
ков. Нам рассказали о 
создании этого центра 
и об его истории, о том, 
как это здание во время 
гражданской войны за
хватили белогвардей
цы. Потом мы сами рас-

Недавно на территории загородного лагеря «Весёлый бор» 
под Серовом прошли соревнования «Школа безопасности». 
В них приняли участие 15 команд из школ Серовского

_ городского округа.
• Школьники демонстриро- 

вали навыки переправы через
I водную преграду, ориенти

рования по солнцу, стрельбы 
| из пневматической винтовки, 

оказания медицинской по- 
| мощи пострадавшему. Также 

нужно было уложить бревно
I и переправиться по нему на 
’другой берег, преодолеть бо- 
Ілото с помощью жердей, из

готовить из подручных средств

но пошёл дождь, а большая часть класса не
взяла зонтики. Но нас это не испугало, ведь 
мы пришли знакомиться с погодой. Под зон
том Севы умудрились спрятаться пять чело
век. Мы пришли к Метеогорке. К нам долго не

смотрели приборы, измеряющие осадки. 
Мы были на экскурсии два часа, а потом

носилки и транспортировать 
I пострадавшего, преодолеть 

«зону заражения», исполнить

пошли обратно в школу, где нас ждали уроки. 
А домашняя работа по географии была самая 
интересная - написать отчёт про этот центр.

Алексей РЖАННИКОВ, 12 лет.

туристическую песню.
Определяя победителей, 

жюри учитывало время, затра
ченное на этапах, и штрафные 
баллы. В итоге лучшими были 
признаны ребята из школы 
№ 20 Серова, вторыми стали 
ученики школы посёлка Крас-
ноглинский, а третье место 
разделили команды серовских 
школ №23 и №13.

Анастасия ЛАТУШКО,

I
I I
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I
I
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Пикник но 
от де
«Как же хочется на 
природу, Вера Юрьевна», 
— сказали как-то мы 
нашему классному 
руководителю. «Я не 
против, пойдёмте на 
Винокурку», - ответила 
она. И мы начали 
собираться в поход, 
даже не предполагая, что 
столько ребят согласятся 
стать его участниками.

До места нас довёз авто
бус. В лесу было красиво. 
Багровые и жёлтые листья 
устилали величественный 
камень Винокуренный, на 
котором в стародавние вре
мена варили пиво. Девочки 
готовили пищу, мальчики 
пилили дрова и разжигали 
костёр. В общем, всем на
шлось дело.

Некоторые в это время 
созерцали природу, гуляя 
по лесу и любуясь красота
ми Среднего Урала. А по-
смотреть было на что. Неда
ром в июне 2004 года здесь
появился природный парк 
«Река Чусовая», большая

17 лет. 
г. Серов. 

Фото автора.

Попала 
экспедицию

Вдалеке:часть которо
го находится 
на территории 
Староуткин-
ского и Шалинского город
ских округов. Здесь есть 
прекрасно оборудованная 
стоянка с качелями, лестницы 
на спусках и подъёмах, защи
щающие почву от вытаптыва
ния.

Набегавшись и вкусно по
обедав, мы начали играть в 
«12 палочек» - это очень ин
тересная игра. Рыбаки ло-
вили рыбу на уху. Взрослые 
сидели у костра и варили
вкуснейший компот из яблок. 
Не обошлось и без происше-

ствий: наша одноклассница 
и одна маленькая девочка 
оказались в воде, где было 
глубоко. Хорошо, что Полина 
Полякова не растерялась и 
подхватила малютку.

Как здорово, что есть та
кие места, где можно просто > 
отдохнуть, и, забыв обо всём 
на свете, наслаждаться ви- _ 
дом красавицы Чусовой.

Ксюша КОЩЕЕВА, 
14 лет. I

Шалинский ГО, 
п.Староуткинск. I

Я видела Тальков камень - 
это озеро, сделанное руками 
человека. Ходя по его бере
гам, можно собирать камешки 
талька. Ещё мне понравился 
колодец, который не замерзает 
даже зимой. Песок на его дне 
«кипит».

Также мне очень понравилась 
поездка в парк «Оленьи ручьи». 
Мы ездили туда с друзьями ро

дителей. Они палеонтологи. 
Поэтому мы не просто погуля
ли по лесу, а посетили пещеру 
«Дружба», Дыроватый камень, 
похожий на лошадь, которая на
клонилась над водой и пьёт, ве
ковой ствол лиственницы, скалу 
«Лягушка». Я посмотрела, как ве
дутся раскопки, как учёные ищут 
останки древних животных, по 
слоям земли изучают, как в на
ших краях менялся климат, рас
тительность. Да, я видела кости 
древних животных!

На Урале много интересных 
и загадочных мест, где мне хо
телось бы побывать. Мне нра
вится изучать природу своего 
уголка Земли. Какая красота, 
когда леса вековых корабельных 
сосен соседствуют с рощами 
белоствольных берёзок! Я очень 
люблю свой край.

Марина РАХИМОВА, 
10 лет.
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Трудный
У папы есть бабушка, моя прабабушка - Ираида 

Владимировна Копыркина. Живёт она в селе Криу- 
лино. Здесь её все знают и уважают. Я очень люблю 
с ней разговаривать. Из её воспоминаний я узнаю 
много интересного.

Родилась моя прабабушка в городе Красно
уфимске в 1928 году, в их семье было четверо де
тей. Пришла война, отца репрессировали, а мама 
умерла. И в 14 лет она осталась одна с младшими 
братьями и сёстрами. Ей было очень тяжело: она 
училась, занималась хозяйством. Школу № 1, где 
она училась, отдали под госпиталь, а учеников 
перевели в другое здание. Там они сами заготав
ливали дрова, пилили, кололи, топили печи. Всем 
классом зимой ходили расчищать железнодорож
ные пути. Собирали металлолом, макулатуру. По 
заданию аптеки собирали лекарственные травы. 
Хлеб давали по карточкам. Во все дома подселяли 
эвакуированных.

В 1943 году после окончания седьмого класса 
она поступила в сельскохозяйственный техникум 
на зоотехника. Студенты не только учились, но и 
много работали. На месяц выдавали одни лапти и 
560 граммов хлеба в день. За каждым студентом 
закрепили по десять коров. Косили траву, сено вы
возили на волокушах. Собирали золу, вручную удо
бряли поля, убирали картошку. Работали по 12-14 
часов в сутки.

Техникум окончила в 1945 году. Стала работать 
в колхозе зоотехником. Она очень любила детей. 
Между делами снова пошла учиться в педучили

ще и стала работать заведующей детским 
садом. Когда вышла на пенсию, увлеклась 
историей села и его жителей. Написала не
сколько книг. В книге, посвящённой фрон
товикам и труженикам тыла «Помним всех 
поимённо» она написала о моей второй 
прабабушке - Ольге Ильиничне Порозо
вей.

Когда грянула война, на фронт ушли поч
ти все мужчины. В селе остались старики, 
женщины и дети, а засеять поля надо. Ольга 
вместе с другими девчатами окончила крат
косрочные курсы трактористов и всю войну 
проработала на тракторе. Много пришлось 
ей пережить. Трактора раньше были без 
освещения, а работать приходилось круглы
ми сутками. Ночью прицепщик шёл впереди

трактора с фонарём. Работали до изнемо
жения, даже трактора не выдерживали на
грузки, перегревались и не заводились. Под 
конец посевной еле держались на ногах. Но 
девчонки дали себе клятву: выстоять, всё 
вытерпеть и помочь победить врага. Несмо
тря на все трудности, они успевали вязать 
тёплые вещи для фронта, были активными 
донорами.

После войны моя прабабушка пошла 
работать в картофелеводческое звено. За 
выращивание высоких урожаев картофеля 
была удостоена сначала медали «За трудо
вую доблесть», а потом ордена Трудового 
Красного Знамени.

Таня ВЕДЕНКОВА, 9 лет. 
Красноуфимский ГО, с. Криулино.

У меня есть баба Надя, сестра бабушки Ани, которая служила 
в армии вс время Великой Отечественной войны. Они шт до кот

Война. Встают перед глазами чёрные от дыма и пороха поля, 
разбомблённые города, искажённые от страха лица людей, 
порушенные судьбы.

Когда началась война, в армию 
ушли трое братьев моей бабушки 
- Пётр, Яков и Алексей. А в ноябре 
призвали в армию и их сестру На
дежду, 1923 года рождения. Пер
вые девять месяцев она служила 
в пехоте под Москвой, а затем на 
2-м Украинском фронте в зенитно
пулемётном полку на передовой.

Ей, молодой деревенской де
вушке, было очень трудно. И сей
час, когда она вспоминает о том 
времени, то всегда плачет. Но были 
и приятные минуты. На фронте в 
Польше она встретила своего брата 
Якова, который приехал за боепри
пасами и не знал, что она служит в 
той части.

Победу встретила баба Надя в 
Польше, там и закончилась её вой
на. Домой в Кировскую область она 
вернулась в августе 1945 года. Се
мье моей бабушки Ани очень повез
ло - все братья и сестра вернулись 
с фронта, хотя раненые, но живые.

После войны баба Надя вышла 
замуж, родила дочь, работала на

ферме, а потом уборщицей в Доме 
культуры. Сейчас ей 86 лет, но она 
не сидит без дела. Они живут в сво
ём доме в деревне Фоминой и сами 
управляются со своим хозяйством. 
И хоть здоровье у неё не очень: ска
чет давление и испортилось зрение, 
она очень весёлый человек и всегда 
готова помочь.

А моей бабушке Ане, когда окон
чилась война, исполнилось 14 лет, и 
она пошла работать в колхоз, ведь 
дома были старые родители, и надо 
было их чем-то кормить. В зимнее 
время работала бабушка на лесоза
готовках, была и на торфоразработ
ках. Тяжело ей было, но она хорошо 
работала и ей вручили медаль за её 
труд в годы войны - она труженик 
тыла. Сейчас моя бабушка, хоть ей 
и тяжело, старается всем помочь, 
ведь у неё две дочери и сын, три 
внучки и четыре внука, две правнуч
ки и правнук. Когда надо и посидит 
с ними, и всем носки свяжет.

Алёша РАЗГИЛЬДЯЕВ, 10 лет.
г. Ирбит, п. Пионерский.

Ещё в Древней Греции Гомер 
заметил: «Людям надоедает 
спать, любить, петь и танцевать 
быстрее, чем воевать». Полу
чается, что все ужасы войн, все 
несчастья, принесённые крово
пролитием, это просто чья-то 
забава? Возможно. Но вот что 
лежит за этой «игрой»?

Василий Варламович Зяблиц- 
кий, мой прадед полинии отца, в 
начале войны служил в Бахарев- 
ской артиллерийской дивизии, в 
1941 году дивизия была окруже
на немецкими частями, но Васи
лий Варламович выжил и попал 
в только-только зарождавшуюся 
1-ю Украинскую партизанскую 
дивизию под командованием 
С.А. Ковпака. Это соединение 
образовалось в брянских лесах. 
История этой дивизии очень 
насыщенная: образовавшись 
как небольшое партизанское 
соединение в 1941 году, оно на
бирало свой вес вплоть до 1945 
года. Мой прадед попал в этот, 
ещё партизанский, отряд, когда 
ему было всего 17 лет!

В начале Великой Отечествен
ной войны партизанам приходи
лось не лучше, чем остальным 
- помощи ждать было неоткуда 
- оружие и боеприпасы в основ
ном были трофейными, продо
вольствием помогало местное 
население - иногда в лесах по
падались оставленные склады с 
военной амуницией.

Вплоть до 1943 года парти
занский отряд, хоть и разрас
тающийся, находился в критиче
ском положении. Но, несмотря 
на все невзгоды и давление про
тивника, выстоял. К тому момен
ту Василий Зяблицкий получил 

должность старшины разведро- 
ты и успешно выполнял свои 
обязанности. Но не всё так хоро
шо складывалось в судьбе мое
го прадеда. Был дважды ранен. 
«Как палкой по спине, со всего 
маху!» - так он однажды описал 
свои ощущения. Мой отец видел 
эти отметины, сине-фиолетовые 
вмятины на спине и ногах. Сколь
ко раз немцы загоняли их огнём 
в болота, где приходилось си
деть не один день! Сколько раз 
приходилось воевать голыми 
руками, потому что негде было 
взять боеприпасы.

Однажды дед рассказал мое
му отцу историю, как он с това
рищами вышел на опушку леса и 
увидел низко летящий немецкий 
самолёт. Партизаны открыли 
по нему огонь из автоматов и 
винтовок и сбили его. В конце 
концов оказалось, что это был 
грузовой самолёт, летящий на 
фашистскую базу с грузом во
оружения и боекомплектов. А 
как раз в это время в отряде на
чался дефицит оружия.

1 -я Украинская партизанская 
дивизия с первых дней войны и 
до её окончания была в строю. 
Они дошли до Польши через 
Карпаты, они выстояли, несмо
тря на все лишения, несмотря 
на гибель товарищей, они шли 
до конца. Как и все те, кто бился 
на фронте в те ужасающие вре
мена.

Василий Зяблицкий остался 
в живых и прожил долгую жизнь. 
Он редко рассказывал о войне, 
ведь о таком не то что рассказы
вать - вспоминать страшно.

Поиск
ном 

по Зуше
Вот уже десять лет 
поисковый отряд «Память 
сердца» лицея № 34 
Тюмени помогает людям, 
чьи родные пропали без 
вести в годы Великой 
Отечественной войны.
Об этом опыте я хочу 
рассказать сверстникам 
из Свердловской области.

В стенах лицея открылся 
музей, где поисковая деятель
ность занимает не последнее 
место.

Первый поисково-крае
ведческий отряд был создан в 
1999 году учителем русского 
языка и литературы Валенти
ной Петровной Гавриловой. 
Спустя несколько лет после 
создания музея решили не
сти «Вахту памяти». Вот уже 
в седьмой раз отряд побывал 
на поисковых работах в Нов
городской области, в Старо
русском районе.

На территории Новосель
ского села в раскопе участво
вали ребята из 7, 8, 10-х клас
сов.

Из отчёта «Памяти серд
ца» о Вахте Памяти «До
лина-2010», посвящённой 
65-летию Победы: «Во время 
плановых поисковых работ в 
районе деревень: Пенно - Да
выдово, Пенно - Василевщи- 
на - Клинково - Ожедово под
няты останки бойцов Красной 
Армии, привезены в музей 47 
экспонатов военного перио
да: фляжка стеклянная рус
ская, ложка-вилка немецкая, 
маслёнка советская, фраг
мент печки-буржуйки, ящики 
из-под патронов, немецкая 
сапёрная лопата и другое.

По запросу родных бой
цов 384-го стрелкового ди
визиона был сделан рейд по 
бывшим деревням Гриди- 
но - Загоска Парфинского 
района, мы установили ме
ста захоронений, сделали 
фотографии и взяли землю 
с братских захоронений. На 
собранные лицеем и родны
ми погибших деньги уста
новили пять мемориальных 
плит на братском захороне
нии в городе Старой Руссе, 
привели в порядок воинское 
захоронение в деревне Оже
дово (место боёв дивизии) и 
в деревне Байново».

Что это? Просто прогули
вание уроков, интересная 
поездка? Нет. Каждая Вахта 
остаётся в душе поисковика, 
меняет систему ценностей, а 
порой и решает судьбу. Поиск 
начинается не в болотах Нов
городской области, а здесь, в 
лицее, с системной работы с 
ветеранами и родными погиб
ших, с праздника «Вспомним, 
споём, фронтовик!», с осмыс
ления событий военного вре
мени.

Мария НАУМОВА.
г. Тюмень.

Äd ОтПмОрЯ ZVIU
МНИНМНІ



& СПЕЦВЫПУСК
Эла Эетей и поЭросткоЕ

БЛАСТНАЯ

Вошла В роль
Всегда считала, что не умею обманывать. И даже если 
заранее продумывала свою ложь, например, о том, что 
задержалась после уроков, потому что учительница дала 
дополнительное задание, то всё равно, стоило маме

Кто здесь 
мафия?

задать прямой вопрос, как я выкладывала правду: «Ходили 
с Таней в кино, а уроки я всё-равно сделать успею». А 
потом в нашу школьную компанию пришла игра «мафия» - 
и завертелось.

Около двух лет назад в нашем классе сформировалась компа
ния. Особенность этой компании - игра в «мафию». Началось всё 
со дня рождения нашей одноклассницы. Мы сидели за столом и 
решили поиграть. Прятки и жмурки нам были уже не интересны, 
поэтому кто-то из нас предложил «мафию».

«Мафия» нам безумно понра
вилась, ведь играть в неё очень 
просто и интересно. Ход действий 
таков: ведущий раздаёт участ
никам карты. Те, кому достались 
красные карты - мирные жители 
города. Один из мирных жителей, 
получивший красного туза, осо
бый игрок - комиссар. Игроки с 
чёрными картами - команда «ма
фии».

Игра разделена на два уровня 
- день и ночь. Когда ведущий объ
являет в городе ночь, игроки за
крывают глаза - «спят». В первую 
ночь мафия и комиссар поочерёд
но открывают глаза и знакомятся 
с ведущим, а потом засыпают.

Наступает день. Просыпаются 
жители. Днём игроки обсужда
ют, кто из них может быть мафи
ей. В конце обсуждения ведущим

объявляется голосование. Жи
тель, набравший большее чис
ло голосов - выходит из игры, 
а ведущий вскрывает его кар
ту и объявляет игровой статус. 
Затем наступает ночь. Ночью про
сыпается мафия, беззвучно со
вещается и «убивает» одного из 
мирных жителей, показывая ве
дущему, кого именно. Мафия за
сыпает. Просыпается комиссар 
и указывает на жителя, которого 
желает «проверить» на причаст
ность к мафии. Ведущий беззвуч
но, показывает комиссару карту 
этого игрока.

Днём ведущий объявляет, кто 
был «убит» ночью. Этот игрок вы
ходит из игры, его карта показыва
ется всем жителям. Участники об
суждают, кто из присутствующих 
мафия, при этом можно задавать

вопросы и следить за реакцией 
другу друга. Игра продолжается 
до полного выигрыша одной из 
команд.

Мы считаем, что эта игра раз
вивает логическое мышление, 
интуицию и аналитический склад 
ума. Мы играем в эту игру уже 
два года, некоторые считают нас 
странными, но мы не обращаем на 
это внимания и при каждом удоб
ном случае начинаем играть.

Анна МАЖУРА, 14 лет.

Мне чаще остальных при же
ребьёвке доставались карты с 
ролями. Я редко была мирным 
жителем, зато регулярно игра
ла роль «мафии» или «следова
теля». По началу выдавала себя 
легко: нервничала, не умела тол
ком оправдываться - ну как мож
но объяснить, что ты не мафия? 
Вот я и лепетала что-то невнят
ное. А потом натренировалась: 
куда-то пропало моё свойство 
краснеть в самый неподходя-

щий момент, а аргументы в свою 
защиту произносила быстро и 
логично: «Ну как же я могу быть 
мафией, во-первых, убивать 
Сашу мне не было никакого ре
зона, игрок он слабый, меня ни в 
чём не подозревает, да и сидит 
в стороне, незаметно... Вообще 
вон Слава себя ведёт себя подо
зрительно...» .

Так постепенно я стала пер
воклассной «мафией», а когда 
было надо, то неплохо справ
лялась с ролью «следователя». 
Кроме того, я развивала наблю
дательность, запоминала, кто 
и как себя ведёт в различных 
ситуациях, как защищается, как 
нападает.

Особенно интересно было 
играть с новыми людьми, к пове
дению которых ещё не привык
ла. Тут очень помогает интуиция 
и опять-таки наблюдательность.

Несмотря на успех в «мафии», 
обманывать в реальной жизни я 
чаще не стала. Зато теперь мне 
проще понять новых людей, ведь 
смотрю я на них уже натрени
рованным взглядом и меня так 
просто не провести.

Ирина ЛИСИНА, 16 лет.

Ответы на склнворд, опубликовднный 16 октября
Долото. Оплот. Отлив. Вдова. Отвес. Отсек. Ездок. Довод. Отзыв. Отказ.

Откат. Ответ. Вотум. Скудо
Бордо. Отрыв. Отвар. Ротсе. Седок. Домна. Котин. Дойна. Койот. Рокот. Кредо.

Видок. Ботва. Бидон.

18 лет.

ІДш.ьнжшіл
В каждую вертикаль надо добавить буквы таким образом, чтофі получилось три 
шестибуквенных слова. При этом первые три буквы второго слова дштауы быть окончанием 
первого слова, а другие три буквы второго слова - началом третьего, (стг пример - последняя 
колонка)
Для решения вы можете использовать трёхбуквенные сочетания, приведённые ниже.
После заполнения всех пустых клеток, из оставшихся букв составьте ещё одно слово, а в 
нижней строке таблицы прочтёте слова из песни.

АМА АПЄ ДЫШ ЕВО ЕЛИ ЖИО ИГИ ИКА ИСТ КАН КЛА КОН КОН ЛАМ ЛАН ЛИН 
МАН МИН МОЗ ОЛЬ ПАС РЕГ РОК СЕК СЕР СИВ СТЬ JAK ТЕН ТОЛ ТУХ УРА 
ФУН ШЕР ЮНО

— Ещё заморочки от Петра Ламина: www.kimin.5sreda.ru
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623850, Свердловская обл., 
г.Ирбит, ул. Кирова, 31а.

Я увлекаюсь самбо, тенни
сом, музыкой.

Хочу переписываться с 
девчонками 18-19 лет. Фото 
обязательно, отвечу на 100 
процентов.

Саша МИХЕЕВА, 15 лет.
624551, Ивдельский ГО, 

п.Сама, ул.40 лет Победы, 2 - 
2.

Я увлекаюсь танцами, лю
блю петь.

Хочу переписываться с 
мальчиками и девочками 15 - 
17 лет.

Настя МЕЛЬНИКОВА и 
Саша ПЛЮСНИНА, по 13 
лет.

623061, Свердловская 
обл., Нижнесергинский ГО, 
с.Первомайское, ул. Ленина, 
386- 15.

Мы увлекаемся спортом, 
играем на гитаре.

Хотим переписываться с 
девчонками и пацанами 13 - 
15 лет.

Марина ПУТИНЦЕВА, 19 
лет.

623752, Свердловская обл., 
г. Реж, ул. Павлика Морозова, 
18-87.

Я увлекаюсь чтением, лю
блю гулять и учиться.

Хочу переписываться с па
цанами.

http://www.kimin.5sreda.ru


БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
ЛА детей и подростков

материала за прошедший 
квартал. Номеров «Новой 
Эры» за это время вышло 
меньше, чем обычно. Ведь 
в летние месяцы газета 
выпускалась в два раза реже. 
Тем не менее количество не 
отразилось на качестве. И 
нашим читателям было из 
чего выбирать.

Едва рассеялся туман - лодка - Ярко-жёлтый одуванчик - Маме соберёт букет.
Вышел в море капитан. Ждут его Кейптаун и Находка. Лета маленький привет. Саша КИМ,
Пускай сегодня надувная Дима РУСАКОВ, 7 лет. Знаю я, что каждый мальчик, 7 лет.

Шумит листочками берёза -
Как песню русскую поёт.
В той песне - солнышко и грозы
И сердца радостный полёт.

Кристина НАУМОВА, 7 лет.

Расцвели ромашки поутру, 
Приоткрыли ясные глазёнки, 
Выйду рано, запах их вдохну 
И пыльца собьётся о коленки.

Лиза ЦЕБИНОГА, 7 лет.

Таким образом, по итогам 
читательского голосования, 
третье место достаётся Да 
рье СВЕТЛИЧНОЙ за «Чело
вечное отношение» («Новая 
Эра» 18 сентября 2010 года). 
Даша попыталась показать, 
какую большую роль живот
ные играют в жизни человека.

Второе место у Маши ВО
РОБЬЁВОЙ «Самый главный 
дом» («Новая Эра» 4 сентября 
2010 года). В своём тексте 
Мария проанализировала те 
человеческие качества, ко
торые необходимы для того, 
чтобы жить в мире с собой и 
добиваться поставленных це
лей.

И наконец, победителем 
стала Анастасия ГОГИНА 
с текстом «Такие хрупкие, а 
не ломаются» («Новая Эра» 4 
сентября 2010 года). Воспо
минания автора о гимнасти
ческом прошлом позволили 
многим по-новому взглянуть 
на жизнь юных гимнасток.

Проголосовать за понра
вившийся текст вы можете при 
помощи «Купона-микрофона», 
опубликованного на седьмой 
странице, или просто, напи
сав письмо в газету. Ждём 
ваших голосов и новых инте
ресных текстов.

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

Адрес редакции: 620004,
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101. 
«Областная газета» -«Новая Эра».
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ne@oblgazeta.ru
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