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Цена в розницу — свободная

К 283-летию Екатеринбурга несколькими свердловскими журналистами 
было подготовлено первое издание проекта “Удивительный Екатеринбург: 
книга рекордов и достижений города”. В будущем стать ее героем сможет 
каждый, было бы чем удивить. А пока мы приоткроем завесу тайны и 
і расскажем о самом интересном...

А знаете ли вы, что именно в Екатерин
бурге этим летом была изготовлена са-
мая большая сосиска в мире? Ее длина — 
тридцать три метра, а вес более шест
надцати килограммов! Нет? И это еще не 
все, чем может гордиться наш город.

Екатеринбург! Именно по твоим ули
цам проехал самый необычный в России 
“Зеленый трамвай” 13-го маршрута. В 
этом году экологический проект Галины 
Сикорской получил поддержку Британс
кого Совета и Министерства охраны ок
ружающей среды, продовольствия и раз
вития сельских районов Великобрита
нии. А воспитанник Екатеринбургского 
зоопарка крокодил Коля - самый насто
ящий старожил. Он прожил 60 лет, и это 
абсолютный рекорд для зверей, содер

жащихся в неволе. Жаль, что я его так и 
не увидела, он умер в 1990 году.

Многие ругают наш климат. Это, на
верное, единственный город, в котором, 
даже если стоит жара, нельзя забыть 
дома кофту и зонтик. Так, температур
ный дисбаланс у нас колоссальный: са
мая высокая температура была зарегис
трирована в июле 1931 года: + 38 граду
сов, а самая низкая в декабре 1978-го: 
-47. Мои родители рассказывали мне, как 
перебегали из подъезда в подъезд, что
бы добраться на день рождения к своим 
друзьям.

А еще, среди сотни пробуренных в зем-

НГ

ной коре скважин есть одна-единственная 
на планете (Кольская) глубиной 12262 мет
ра. В 1997 году этот рекорд был занесен в
Книгу рекордов Гиннесса. Уникальная ус
тановка, на которой пройдена скважина, 
спроектирована и изготовлена в Екатерин
бурге на Уралмашзаводе.

... А еще я люблю тебя, Екатеринбург, 
за то, что здесь моя семья, самые люби
мые родители и сестра. Здесь живет мой 
любимый человек, с которым я гуляю по 
твоим красивым улицам и говорю самые 
главные слова, испытываю самые сильные 
чувства. Спасибо тебе, Екатеринбург, за 
все, ты просто - самый-самый лучший го
род!

Юля КРОПОТКИНА, 16 лет.

У меня есть хороший 
знакомый Кирилл. Он 
любит «копаться» в 
Интернете и выискивать 
всякие нестандартные 
высказывания разных 
людей. И как-то он 
вычитал там такое 
предположение, что лет 
через 20-25 наша страна 
распадется на несколько 
мелких государств. Мой 
друг, правда, склонен и 
сам драматизировать 
современную ситуацию в 
России. Я с ним 
категорически не 
согласился, но стал 
постоянно размышлять 
на эту тему.десСиМиСмОм

И вот недавно еду в автобу
се по Екатеринбургу, у рынка в 
салон вошли много пожилых 
людей. У одного из них не ока
залось с собой пенсионного 
удостоверения, а платить муж
чина отказался. Разгорелся 
скандал. Пенсионеры хором 
принялись защищать своего 
попутчика от нападок кондукто
ра, а в доказательство своей 
правоты стали критиковать ра
боту общественного транспор
та, а затем перешли на обсуж
дение всего устройства обще
ственной жизни в России. Дос
талось всем более или менее 
известным государственным 
чиновникам. Вряд ли эти пожи
лые люди сидят в Интернете, 
как Кирилл, но то, о чем они го
ворили, удивительно совпада
ет с чьими-то мыслями из сети. 
Например, открытием для меня 
стало предсказание, что вско
ре Тюменская область станет 
Тюменской республикой, а кое- 
какие земли и вовсе отойдут чу
жакам. Муть какая-то. Просто 
интересно знать, что за умники 
запускают подобные утки в на
род?

Я не хочу быть пессимистом. 
Задача моего поколения - 
окончательно возродить Рос
сию, вернуть ей блеск и славу 
лучших времен. Мы повзросле
ли, еще несколько лет - и все 
будет зависеть от нас. Главное, 
чтобы некто из Интернета не 
успел запудрить мозги моим 
друзьям.

Виктор БОБРОВ, 16 лет.
г.Реж.
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СПЕЦВЫПУСКБЛАСТНАЯ

Эля детей и подростков

«Я хочу обратить внимание взрослых на одну очень 
важную проблему школьника - тяжелый рюкзак.

В течение всего учебного года я вижу, как мальчики и девочки 
семи-восьми лет идут в школу и из школы, а за плечами огромный, 
словно туристский, рюкзак. Бедные дети чуть не падают от тяжести. 
Такой увесистый ранец может со временем наградить хозяина ис
кривлением позвоночника или грыжей.

Я взяла и ради интереса взвесила портфель своей знакомой пер
воклашки (сложила туда все ее школьные принадлежности), пред
ставьте, его вес составил 4 килограмма 250 граммов! Разве после 
этого может эту девчушку радовать красивый портфель со Шреком 
на крышке? Даже ее тридцатилетняя мама с трудом несет дочкин

Сколько
Как оказалось, такие вопросы 

задают не только школьники, их ро
дители, но и медицинские работни
ки, и санитарные врачи. Они схо
дятся во мнении, что постоянное 
ношение тяжелых портфелей стано
вится причиной патологий в разви
тии опорно-двигательной и сердеч
но-сосудистой систем. Последние 
исследования показывают — более 
половины всех искривлений П03В0-

Особый вопрос - питание. Шко
ла должна обеспечить всех учащих
ся горячим завтраком, а по жела
нию родителей - и горячим обедом. 
Тем, кто посещает группу продлен
ного дня, необходим еще и полдник. 
Но на деле многие ребята сами от
казываются от нормальной пищи, 
весь их школьный рацион сводится 
к булкам и пицце. «Принципы здо
рового питания у детей нарушены

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 11 лет».

портфель. А мой портфель ежедневно тянет на три с лишним кило
грамма. В нем ничего лишнего - только необходимые для уроков 
принадлежности и сменка. Мальчишкам и то тяжело таскать каждый 
день этот груз. А нам каково? Знает ли кто-то способ спастись от 
увесистого рюкзака?

ночника у школьников происходит 
из-за ношения тяжелых портфелей. 
Конечно, существуют нормативы, 
разработанные специалистами и 
призванные беречь здоровье под
растающего поколения. Однако ре
альная жизнь не соответствует им. 
Г ранит науки не только прочен, но и

дома еще в раннем детстве. Роди
тели порой лучше купят ребенку 
чипсы, чем дадут горячее карто
фельное пюре; нальют пепси вмес
то чая или молока», - сокрушался в 
одном из интервью главный сани
тарный врач России Геннадий 
Онищенко. Мясо, рыба,

нередко тянет аж на семь килограм- овощи, молоч-
мов! н ы е

Хотя все негативные последствия
школьных лет нельзя списы-

продукты

Я* „„„ 

с! опатспИс И

Име-

мебель, за которой го
дами сидят школьники. Высо

та и расположение парт в классах 
должны четко соответствовать рос
ту, слуху и зрению учеников. Играет 
роль даже угол обзора школьной 
доски, цвет столешниц, уровень ос
вещенности кабинета и сторона све
та, на которую выходят окна.

- вот в чем нужда
ется растущий организм. 

Из этих продуктов кости, ткани и 
органы человека берут себе вита
мины и минеральные вещества. А 
вот излишек плюшек - это пустые 
калории, которые несут с собой на
рушение обмена веществ. Отсюда 
и берутся такие страшные болезни, 
как диабет или эндокринные забо
левания. Да и просто походить в бу
дущем на сдобную булку из-за из
быточного веса мало кто захочет, 
особенно это касается девчонок.

! · ЧТО АУМЙЕТ 05 ЭТОМ
| Наталья МОИСЕЕВА, начальник отдела надзора за условиями
। воспитания и обучения территориального Управления
■ Роспотребнадзора по Свердловской области:

«Существуют санитарные нор- чаи, в основном наши ребята так и |
Імативы, которые регламентируют 

ограничения по весу школьныхI учебников и ранцев. Конечно, пя- 
: тиклассникнивкоемслучаенедол- 
I жен носить портфель весом пять 
і килограммов. Но как проверишь? 
' Об этом должны думать учителя, 
I дающие детям для чтения допол- 
Інительную литературу, а для выпол

нения задач - дополнительные ре-
I шебники. Особенно если препода- 
. вание ведется по специализиро- I ванным программам, урок один, а 
■ ребенок несет вместо одной две- 
■ три книги: и учебник, и рабочие тет- 
I ради, исловари. Чтокасаетсясмен- 
Іной обуви, то в некоторых школах 

уже пришли к тому, чтобы обору-
I довать специальные места для ее 
-хранения. Но это единичные слу-

вынуждены ежедневно носить С СО- I 
бой сменку из дома и домой.

А вот со школьными партами си- | 
туация такая. Раньше в нашей стра- 
не существовали ГОСТы, по кото- I 
рым ученикам через каждые десять | 
сантиметров роста полагалось ме- ’ 
нять номер парты. Например, при | 
росте от 150-ти до 160-ти - один ■ 
номер, от 160-ти до 170-ти - дру- ■ 
ГОЙ. Но уже больше десяти лет дей- I 
ствуют новые нормативы, по кото- . 
рым номер парты нужно менять че- I 
рез каждые 15 сантиметров роста. | 
Это очень большой размах. Так что 1 
если где сохранились старые парты, | 
да если они еще и деревянные, то ■ 
для сохранения здоровья эта ме-■ 
бель даже предпочтительнее, глав- | 
ное - правильно расставить». -

• Будь В курсе
Согласно санитарным нормативам вес каждой книги для началь

ных классов не должен превышать 300 г, для старших - 600 г. Об
щий вес портфеля у первоклассника не должен быть выше двух ки
лограммов, у ребят среднего звена - двух с половиной, у старше
классников - четырех с половиной килограммов.

Расстояние от первой парты до классной доски должно состав
лять от 2м 40см до 2м 70см. Наибольшая удаленность от последне
го места учащегося до доски - 8м 60см. А высота нижнего края 
доски над полом - 80-90 см.

Мебель в классах должна быть цвета натурального дерева или 
светло-зеленой.

Нельзя в учебных аудиториях ставить цветы на подоконники. Все 
комнатные растения должны находиться либо на напольных под
ставках высотой 65-70 см, либо висеть в кашпо на стенах.

• й КЙК 9 Других?В прошлом году мэр Москвы 
Юрий Лужков распорядился разра
ботать ряд мер по уменьшению веса 
портфелей школьников. В частности,
было предложено разделить учебники на четыре части - по четвертям. 
(Плюс: вес портфеля снижается почти в четыре раза. Минус: распоря
жение московского мэра действует только на территории столицы).

Некоторые частные школы работают по двум комплектам учеб
ников: один находится у ребят дома, другой - в школе. (Плюс: в 
портфеле только тетради и пенал. Минус: удваиваются затраты на

покупку и без того дорогих книг).
Дальше всех в решении пробле

мы тяжелых ранцев пошли в Араб
ских Эмиратах. В ближайшем бу

дущем там планируют вовсе отказаться от учебных книг в школах, 
заменив их легкими компьютерными дисками. Но для этого все учите
ля должны пройти специальную переподготовку. В школах ОАЭ очень 
высокий уровень компьютеризации. (Плюс: налицо технический про
гресс. Минус: многочасовое общение с компьютером более опасно 
для здоровья детей, чем нагруженный учебниками школьный рюкзак).

Позади — 
геодезия, 

Спереди —
геология

Каждый строил планы на это 
лето по-своему: кто-то хотел 
позагорать на пляжах юга, 
кто-то предпочел провести 
летний отдых в глубинке, а 
кто-то остался дома в 
компании телевизора и 
своего четвероного друга — 
дивана. И только студенты 
строительного факультета 
Уральского государственного 
университета путей 
сообщения еще в день 
поступления знали, где будут 
проводить каникулы — в 
...собственном парке перед 
университетом.

Вы думаете, что это скучно, и 
один месяц лета можно считать 
потерянным? Вы абсолютно не 
правы. Думаю, кто не прошел че
рез это, так и не узнает всех пре
лестей учебной практики.

Каждый год студенты нашего 
факультета проходят геодезичес
кую практику. Цель — закрепить 
и правильно применить получен
ные в течение года знания по ин
женерной геодезии. Чтобы быть 
допущенным до практики, снача
ла необходимо сдать нелегкий 
экзамен по этой дисциплине. За
тем преодолевшие это испытание 
студенты делятся на бригады по 
шесть-семь человек, один из ко
торых бригадир. Каждой бригаде 
выдают приборы, необходимые 
для практики: теодолит, нивелир, 
рейки, вехи и много других неза
менимых предметов.

И вот наступает самое инте
ресное. Сначала мы ходим на ря
дом расположенные улицы,вызы
вая вопросы и недоумение у про
хожих, измеряем углы и расстоя
ние, результатом чего становит
ся план трассы на листе бумаги 
А-1. После идем на железную до
рогу (это в принципе и есть наша 
специальность — строительство 
железной дороги, путь и путевое 
хозяйство) и производим разбив
ку железнодорожной кривой, од
новременно с интересом разгля
дывая все вокруг. Не обойтись и 
без нивелирования по квадратам 
на соседнем стадионе. Конечно, 
всего, что мы делаем на практи
ке, мне не перечислить. И после
дняя наша работа — тахеометри
ческая съемка. Пожалуй, это са
мое сложное, но и это не вопрос 
для будущих инженеров. Завер
шают проделанную за месяц ра
боту оформленные на бумаге 
планы, рельефы, пояснительные 
записки и, конечно же, сданный 
зачет.

А главным итогом будут слу
жить наши загорелые лица, тре
петно бьющиеся сердца от мыс
ли, что мы расстаемся на месяц 
друг с другом и на год с летней 
практикой.

Как здорово, что УрГУПС дает 
нам возможность уже на первом 
курсе почувствовать себя инже
нерами. Ради этого можно пожерт
вовать одним летним месяцем.

Полосу подготовила Елена ГИНАЗОВА.
Елена ЗАХАРЧЕНКО, 

студентка УрГУПС.



СПЕЦВЫПУСК
Зля детей и подростков

Сережа остался один. Он потерял 
интерес к учебе. С «хороших четверок» 
он скатился до «слабеньких троечек», 
которые учителя ставили скорее из жа
лости. Мы перестали с ним общаться, 
потому что говорить теперь он мог 
только о компьютерных играх. Он не 
появлялся на улице. Не играл больше в 
футбол. Не ходил в кино...

У его мамы тоже не было времени 
на общение с сыном. Она осталась одна 
и была вынуждена работать с утра до 
ночи, чтобы обеспечить семью. И ком
пьютер она купила только для того, что
бы Сережа сидел дома и не попал в ка-

и не

та. Впалые щеки. Потухшие глаза (рань
ше я не замечала, что он носит очки).

—С кем это «с нами»? - спросил он.
-Как с кем? Я, Миша, Саша, Аленка, 

Дима. Мы же твои друзья! - ответила я.
Он усмехнулся и сказал: «А зачем мне 

друзья?!» Затем встал и ушел. Я не по
бежала за ним. Мне было очень обидно!

Прошло несколько дней. Как-то я воз
вращалась домой с тренировки и заметила 
около дома Сережи машину «скорой помо
щи». Мне стало интересно, кого это они 
увозят. И я стала ждать. На носилках выно
сили Сережу. У него было нервное истоще
ние. Лето он провел в психбольнице, и на

Враг

-ТТЛ В XX веке была
··· электрификация, затем

коллективизация и 
индустриализация. В XXI произошла 

массовая компьютеризация. Компьютер
проник во все сферы нашей жизни. Он заменил 

нам карандаши и краски, музыкальные инструменты и 
игрушки. Но может ли заменить компьютер живого 

человека?

II не друг
тебе.

Однажды мне позвонил мой друг и 
радостно сообщил, что ему купили ком
пьютер: «Катя, сегодня я буду всю ночь 
играть в «Квейк»!» — радостно прокри
чал в трубку Сережа. Я пожелала ему 
удачи и отправилась делать уроки.

На следующий день мы встретились 
в школе. Всклокоченные волосы, меш
ки под глазами, измятая одежда и сон
ный взгляд - Сережу было не узнать. 
Он активно делился впечатлениями о 
том, кого и в каком количестве он 
«убил» вчера. Ребята слушали его с ин
тересом, задавали вопросы. «Серега,

спросил Миша. - «Конечно, при
ходите!» - ответил Сережа...

С этого дня мальчишки стали 
ходить к Сереже каждый день. За
сиживались допоздна. Как след
ствие - не делали уроки и от уста
лости спали на занятиях. За
ботливые родители зап
ретили ребятам ходить к 
Сереже, чтобы играть в
«стрелялки», а вместо 
этого посадили их зуб
рить физику и математи- ✓ 
ку, тем более что близил- ' Рисунок Вари ЧИКИНОЙ, 16 лет.

тебе

ся конец года.

кую-нибудь дурную компанию.
Близился конец учебного года. «Се

рега, что будешь делать в летние кани
кулы? - спросила я. «Не знаю, — про
мямлил он, — три дня назад мама заб
рала у меня «комп»». Обрадовавшись 
тому, что теперь он свободен по вече
рам, я поспешила пригласить его пока
таться с нами на роликах. И тут он под
нял на меня глаза. Впервые за после
дние четыре месяца я увидела его лицо 
так близко. Оно было зеленоватого цве-

следующий год в школе я его не увидела...
В жизни нам часто приходиться вы

бирать. Мы выбираем, чем нам зани
маться. Выбираем свой жизненный 
путь и людей, которые будут с нами. 
Молчаливый компьютер - всего лишь 
железяка, которая никогда, вопреки 
всем своим достоинствам, не сможет 
заменить людей. Впрочем, друзей каж
дый тоже волен выбирать себе сам!

Екатерина ПОЛЕТАЕВА, 17 лет.а можно мы к тебе сегодня придем?» —

Я считаю, что компьютер окончательно вытеснит книгу. За это многое 
говорит: и мир, в котором мы живем, и, соответственно, 

предпочтения читателей. Книга погибает. Ей уже давно поставили 
диагноз, и, возможно, мои дети уже не увидят библиотек. Многие 

родители делают акцент на создание домашних библиотек. Это 
правильно! У каждого должны быть книги по вкусам: классика, 
детективы, историческая литература, романы, фантастика. Но 

сколько это занимает места! А если взять во внимание, что дома
приходится держать книги не только по интересам, но и по специальности, а

энциклопедии и научно-популярная литература?

AOL представил своим клиентам 
бесплатную программу проверки 

безопасности Windows. Active Security 
Monitor проверяет, установлены ли на

компьютере последние обновления Windows, 
брандмауэров или антивирусов, если они присутствуют в 

системе, и предупреждает о ненадежной настройке 
безопасности браузера.

Мы все куда-то спешим, 
торопимся, не успеваем. При этом 
люди делятся на две категории: 
одни просто урезают свое обще
ние с книгами и постепенно со
всем забывают про них, а другие 
ищут выход. И вот эти другие при
думали вездесущий Интернет, ко
торый наши родители проклинают, 
считают источником всех бед.

себе «Пора обновляться!» -
рых не хватает книг. Произве
дениям, которые вечны. Это, 
как души, жаждущие тела. 
Сейчас это информационные 
тела, биты и матрица. Люди
постепенно приобретает компью
теры, становится доступнее Ин
тернет, который вобрал в себя все
мирные библиотеки на всех язы
ках мира, свежайшие но-

общее и, одновременно, для тебя. 
Вряд ли книга сможет соперни
чать с этим. Она и обходится все 
дороже и дороже: та же информа

ция, лишь только

предупреждает новая программа 
проверки безопасности

Active Security Monitor — часть большого проекта AOL по выпуску 
своего платного решения защиты компьютеров, которое будет конкури
ровать с аналогами Symantec, McAfee, Microsoft и других компаний. 
Новый продукт AOL предоставляет некоторые функции, отсутствующие 
в Microsoft Windows Security Center. Так, он проверяет настройки до
машней сети, ищет потенциально опасные программы децентрализо
ванных сетей (P2P) и ставит оценку надежности защиты компьютера. 
Вместе с тем, программа не обновляет ничего сама и лишь дает советы.

это ничто иное, как не
сколько подшитых тетрадей. Гово
рить, что книга вечна — чушь! Кни
га состарится и умрет, раздряхле- 
ет, уйдет в архив, там ее спишут и 
отправят на переработку. Что та
кое хорошая книга? Листы хоро
шего качества с цветными иллюс
трациями. Вопрос нужно было по
святить произведениям, для кото-

свой мир — виртуальный, где все 
зависит от благодушия вирусов. 
Вот туда уходят книги, туда уходят 
дети.

Компьютер заменяет библио
теку, где каждый сам себе биб
лиотекарь. До него недолго идти, 
там никто не будет ругать за про
сроченную литературу. Там все

ревезенная, 
продаваемая, обложенная все
возможными налогами. Власти 
сделали все, чтобы накинуть на 
нее веревку. Дети нашли альтер
нативу. Попробуйте их переубе
дить...

Ирина УСТЮГОВА, 16 лет. 
г.Нижний Тагил.

Дешево U...
Компания Intel объявила о реализации в России первого 
проекта, основой которого стало использование 
вычислительной платформы на базе новейшей технологии Intel® 
Platform Administration Technology (Intel® PAT).

надежно?
«Сайлент Хилл» пополнил список фильмов, которые были сняты 

по компьютерным играм. Если раньше кино снимали по книгам, то 
сейчас все чаще снимают именно по играм.

Стройный городок
Те, кто играл, я думаю, знают, о 

чем речь, и уже давно посмотрели 
фильм. Расскажу коротко для тех, 
кто не играл. В одной семье есть 
дочь. Она постоянно говорит про 
Сайлент Хилл. Родители не знают, 
что это такое и не представляют, 
что делать с ребенком — никакие 
лекарства уже не помогают. Тогда 
ее мама берет дочь, и они едут в 
этот самый Сайлент Хилл, город- 
призрак. В 1970-х годах там про
изошел пожар, всех эвакуировать 
не успели, и много людей погибло. 
Но город остался, и пожар этот про-

должается. Девочка пропадает в 
Сайлент Хилле. Мама начинает ее 
искать, находит всякие подсказки, 
встречается с нечистью, которая 
возникает непонятно откуда — 
страшный городок, одним словом.

Фильм снят хорошо, все очень 
динамично, музыка боевая, и все 
напоминает игру. Пейзажи забро
шенного города очень хорошо пе
редают атмосферу жути и страха. В 
фильме много мистики. Крови тоже 
хватает. Понравилось мне то, что 
главная героиня до конца фильма 
так и остается обычной женщиной.

В смысле никого не убивает и не 
овладевает приемами самбо и дзю
до. А много кричит, убегает и ведет 
себя осторожно. Жизненно и прав
диво. Сюжет захватывающий. Доч
ка в этой семье оказывается при
емной, и ее биологическая мать по
стоянно звала ее в Сайлент Хилл. В 
конце этой длинной истории девоч
ку спасают, и происходит очищение 
города от зла.

Макс БЕЛОЗЕРСКИХ, 
17 лет. 

г.Асбест.

Технология, разработанная спе
циалистами подразделения Channel 
Platforms Group, позволяет значи
тельно упростить и сделать более 
гибким и эффективным управление 
персональными компьютерами, 
объединенными в небольшие ло
кальные сети.

Новая технология предназначе
на для использования на предпри
ятиях малого и среднего бизнеса, в 
интернет-кафе, школах, вузах и 
других организациях, нуждающих
ся в надежной и безопасной вычис
лительной среде, которая вместе с 
тем отличалась бы минимальными 
показателями стоимости поддерж
ки, обслуживания и управления.

Аппаратной основой платформы 
и в том, и в другом случае стали 
процессоры Intel® Pentium® 4 и 
Intel® Celeron® D, а также систем
ные платы Intel® D865PCK и Intel® 
D915PDT с поддержкой Intel® РАТ и 
специального программного обес
печения для клиентской и сервер
ной частей системы. Управление 
платформой осуществляется по-

средством программного обеспе
чения Intel® Platform Administrator, 
входящего в комплект поставки си
стемных плат.

Внедрение новой платформы 
на базе процессора Intel® 
Pentium® D и системной платы 
Intel® D945PDT с поддержкой 
технологии Intel® РАТ началось в 
России с системы образования. 
Площадкой для первого в России 
внедрения технологии Intel® РАТ 
стал Московский государствен
ный институт электронной техни
ки (МИЭТ) — один из ведущих 
университетов России в области 
электроники и информационных 
технологий. В этом году МИЭТ 
вошел в число победителей кон
курса в рамках приоритетного 
национального проекта “Образо
вание” по отбору учреждений в 
сфере высшего профессиональ
ного образования, внедряющих 
инновационные программы.

Подготовила
Виктория СУВОРОВА.

19 августа 2006



Областная СПЕЦВЫПУСК
Эля детейи подростков

Нянькой В Америке
работала молодая екатеринбурженка и осталась очень довольна

Умение 
работать с детьми, 

языковые навыки, 
знакомство с потрясающей 
страной и неплохой 
заработок - вот что дала 
мне программа Аи-раіг!» — 
радовалась моя знакомая, 
Дарья КИРШИНА, 
вернувшись домой из США. 
Именно в этой стране она 
проработала в качестве 
бэби-ситтера (сиделки с 
ребенком) пять месяцев. Я 
решила поговорить с 
Дашей о ее жизни «за 
бугром».

Программу Аи-раіг можно най
ти практически в любом агентстве, 
занимающимся заграничным тру
доустройством студентов. Она по
зволяет молодым людям, свобод
но владеющим иностранным язы
ком, в возрасте от 18 до 25 лет, с 
отличным здоровьем, без вредных 
привычек, а также желательно со 
стажем работы с детьми, стать гу
вернерами за границей.

—Даша, не стра
шно ли было от
правляться в чужую 
страну, да еще и не 
ради путешествия, 
а ради работы?

—Поездка в анг
лоязычную стра
ну - моя давняя 
мечта. Ехать ту
ристом - очень 
дорого, мой же 
вариант казался 
мне самым луч
шим - и страну 
посмотрю, и ан
глийский поду
чу, и деньги за
работаю.

—На каких 
условиях ты 
отправилась 
за границу?

—Агентство 
предоставило 
специальную визу,
при помощи которой я могла ра
ботать только в семьях бэби-сит-

тером, при этом мне необходимо 
было посещать языковые курсы.

—Эти курсы помогли тебе 
усовершенствовать твой язык?

—Сама поездка помогла улуч
шить знания. Постоянное общение 
с «носителями языка», особенно с 
маленькими англоговорящими 
детками, потрясающими педагога
ми иностранного языка, обогати
ло словарный запас.

—С какими трудностями ты 
столкнулась, работая в США?

—Несмотря на то, что до поезд
ки я изучала английский в течение 
десяти лет, первое время моих зна
ний не хватало, чтобы выразить 

свою мысль или понять 
говорящего. Труд
но было без вни

мания дру
зей, ро

та д и т е - 
лей. Но 
самое 
страш

ное, что мне приходилось мириться 
с ролью служанки: не все американ-

цы приветливы и добродушны, мно
гие относятся с пренебрежением. 
Кроме того, нелегко было привык
нуть к еде: американцы практичес
ки ничего не готовят, они лишь ра
зогревают готовые пиццы, сэндви
чи и пьют газировку. Что такое супы, 
котлетки они, по-моему, не знают.

—Много ли денег ты зарабо
тала?

—По меркам американцев у 
меня была мизерная зарплата 
(около 150 долларов). Но так как я 
жила в семье, не платила за про
живание, еду, то смогла привезти 
домой некоторые сбережения.

—Эта поездка изменила 
тебя?

—Конечно! Побывав в США, я 
научилась жить и зарабатывать 
деньги самостоятельно, справи
лась со всеми трудностями - ста
ла сильней и, конечно, познакоми
лась с замечательной страной.

«Если сильно захочешь, поко
рить Америку не так уж сложно!» 
— сказала мне напоследок Дарья.

Евгения СИРОТА, 17 лет.

Каникулы заканчиваются. 
Кто-то успел и отдохнуть, и 
под южным солнцем
загореть или в пруду на даче 
накупаться. Но не все ребята 
летом только отдыхали.
Некоторые трудились все трі/ 
месяца.

любовно и, на мой взгляд,

Центр 
Екатеринбурга. 

Иду по улице, 
которую горожане

вполне заслуженно прозвали 
«Арбатом». Здесь, как всегда, 
много народа. Мне пришлось 
остановиться из-за явно 
непредвиденной встречи двух 
приятелей - преуспевающего 
бизнесмена и разносчика 
объявлений. На вид они примерно 
одного возраста - скорее всего 
бывшие одноклассники или 
сокурсники. Оба очень удивлены 
друг другу:
-Ты... здесь работаешь?
-Да. А ты - успешный человек. 
Спешишь, наверное?

Тут дорога освобождается, и я продол
жаю свой путь к магазину.

Н-да, интересно, а кем я буду через во
семь лет? Создается впечатление, что об
разование, когда-то бывшее самым важным 
критерием получения работы, сейчас стоит 
на последнем месте. Как мало людей, кото
рые работают по специальности. На мой

Улыбнись
восьми собирали бутылки. Маль
чишка еще не достиг того возрас
та, с которого можно официально 
заработать себе хотя бы неболь-

Знакомому
Кто-то с помощью летних зара

ботков обеспечивает себе долго
жданные покупки, другим просто не 
хватает карманных денег, потому 
что родители не относятся к катего
рии богатых. Причины разные. И за
мечательно, что уже несколько лет 
в нашей области ребятам предос
тавляют возможность зарабатывать 
во время летних каникул. Начинать 
работать можно уже с четырнадца
ти лет, и выбор вакансий очень ве
лик. Я, например, на улицах Екате
ринбурга встречала подростков, ко
торые обрабатывали газоны, раз- ( 
носили газеты, расклеивали 
объявления.

А вот недавно увиде
ла такую картину: очень 
пожилая женщина и ху
денький мальчик лет

шие деньги, но он с та
ким серьезным видом 
помогал бабушке, что я 
подумала: «Вот он-то 
никогда в каникулы без-

дельничать не будет».
Поговорив со своими знакомыми, 

я пришла к выводу, что при трудоус
тройстве лучше все же обращаться в 
специальные агентства. Это до ми
нимума сократит вероятность того, 
что работодатель окажется нечест
ным и не выполнит условий по опла
те вашего труда.

Еще я хочу обратиться к ребятам, 
которые никогда не работали в ка
никулы и не собираются. Вы своими 

насмешками и колкими замеча- 
—ниями можете отбить все 

желание работать. Види
те, что ваш одноклассник или 

знакомый работает - улыбнитесь 
и скажите (или хотя бы подумай
те): «Какой же ты молодец!»

Лариса ВЕПРИЦКАЯ,
15 лет.

Все, наверное, видели на 
праздниках людей, 
наряженных куклами, 
которые ходят, 
завлекают народ, 
ручками машут, 
фотографируются с 
детьми. Моя функция 
заключалась в том же, 
только еще надо было на 
сцене якобы говорить 
(меня озвучивали), 
плясать и крутить 
лототрон. Получилось 
весело. _0 в

Поначалу, конечно, волнение 
было: выступление на большой 
сцене, на Дне города, — но по
том все прошло. Никто не зна
ет, что именно я в кукле, и я ни
кого не вижу. Полная свобода 
действий. Правда, персонаж 
мой был довольно большой, а 
голова свисала вниз, поэтому 
особо не разбежаться. Самое 
смешное, что я ничего не видел. 
Поэтому периодически прихо
дилось поправлять голову (яко
бы у куклы глаз зачесался), что
бы видеть, что творится на сце
не. А так вслепую махал рука
ми, приветствовал, не видя 
кого, выделывал какие-то ду
рацкие движения... Представ
ляю, как это смотрелось со сто
роны! Ощущение необычное — 
вроде я на сцене, но люди меня 
не видят. Поэтому можно мно
гое себе позволить. В итоге час 
выступления пролетел очень 
быстро. И, о счастье, с меня, 
как с космонавта скафандр, 
снимают костюм, и я вижу бе
лый свет. Аж глаза режет.

О своем пребывании в кукле 
я рассказал не всем (позорить- 
ся-то!), но зато на следующий 
день мое фото было на первой 
полосе местной газеты. Вер
нее, я был внутри того, что было 
на фотографии.

Если тебе, читатель, предло
жат такую работу, то сразу со
глашайся. Работенка непыль
ная и жутко веселая. Масса по
ложительных эмоций гаранти
рована. А если вас целая ком
пания ряженых, то у-у, бере
гись, прохожий!

Макс БЕЛОЗЕРСКИХ, 
17 лет.

г.Асбест.

взгляд, этому есть две основные причины, 
две беды: безработица и неосуществлен
ные надежды.

Безработица есть везде. Люди просто 
не хотят работать за ту заработную плату, 
которую им предлагают. На протяжении 
пятнадцати лет они упорно учились, а в 
результате государство не может предло
жить им достойную оплату их труда. Толь
ко и слышно, как мало людей решают сей
час работать учителями. Их можно понять 
- это профессия практически не оплачи
ваемая. А есть люди, которые не хотят ми
риться с обстоятельствами и упорно бо
рются, в результате оставаясь без гроша 
в кармане.

Почему в Китае учитель - самая почет
ная профессия, в Америке врачи зарабаты
вают больше, чем в любой другой стране, а 
в России?.. На мой взгляд безработных лю
дей нужно уважать, а не презирать (за ис
ключением случаев, где человек просто не

мечте
желает трудиться). И важно помнить, что 
любой из нас может оказаться в такой ситу
ации.

Еще одна проблема современного обще
ства - неосуществленные надежды. Какой 
мальчик в детстве не мечтал стать космо
навтом, а девочка - знаменитой актрисой? 
Повезло тем, кто свои мечты исполнил или 
тем, кто в подростковом возрасте нашел 
новую стезю. Однако таких мало. Почему мы 
в какой-то момент сворачиваем с пути, не 
идем на риск? Наверное, потому что роди
тели начинают нам упорно и авторитетно до
казывать, как мы ошибаемся: «Быть моде
лью плохо, актрисой тоже; лучше выучиться 
на бухгалтера». И вот девушка, только что 
получившая диплом о высшем образовании 
по специальности «бухгалтерское дело», 
оказывается одна в целом мире, пока еще 
без работы вкупе с нелюбимой професси
ей. Скорее всего, она станет бухгалтером и 
не оставит эту работу до выхода на пенсию.

Но зачем она прожила эту жизнь? Она не 
достигла одной из главных целей в жизни - 
заниматься любимым делом, реализовать 
свою мечту.

И детей своих она будет учить так же, как 
когда-то учили ее родители. А какой толк 
становиться асом в нелюбимом занятии? 
Чтобы зарабатывать сколько нужно для бла
гополучной жизни? А сколько нужно для сча
стья?! Прежде всего, нужно думать о себе, 
о том, что живем мы один раз. Поэтому са
мым главным критерием счастья нужно счи
тать исполненную мечту. Если каждый бу
дет заниматься тем, чем хочет, исчезнет 
проблема безработицы.

Тут я подошла к магазину, и размышле
ния прервались. Моя мечта — стать журна
листом, я очень люблю писать. Пока я еще 
только иду к поставленной цели и надеюсь 
ее достичь.

Анна ПЕТРОВА,
16 пет.
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“Нет, с каждым годом ты не г 
чтобы выразитъ свою любовь

твоих деревьях-. Мы живем и дыш 
Сегодня я хочу поздравить тебя с днем р

Перекресток Покровского проспекта и уницы 
Успенской (уп.Малышева улВайиера) 3 на
чале XX века здесь размещался могязин Това
рищества русско-французских заводов “Про
водник”, торговавший резиновыми и гуттапер
чевыми изделиями. Рядом с ним располагалось 
торговое представительство братьев Нобель

В День города хочется как-то особенно обратиться к Екатеринбургу, но 
что тут скажешь нового? За 283 года было столько сказано и сделано, 
что остается только подвести итоги. А с другой стороны, какие итоги, 
если все еще впереди?

Борис Ельцин, Юрий Прилуков, 
Александр Масляков, Александр Мали
нин... Знакомые имена? Наши земляки 
прославились на всю Россию. От мыс
ли, что я живу в соседнем доме от дома 
Владислава Крапивина, охватывает 
гордость. А уральский рок? “Чайф”, 
“Наутилус Помпилиус”, “Агата Кристи", 
“Смысловые галлюцинации”...Сколько

схожи со столицей России - Москвой. 
Люди бегут кто куда, а я стою и смотрю 
на памятник Владимиру Ильичу Ленину. 
Раньше здесь была Богоявленская цер
ковь, после она была переименована в 
Кафедральный собор. Но его взорвали в 
1930 году, как и многие другие храмы 
Екатеринбурга, а памятник Александру 
II, что стоял позади, демонтировали ре-

ДаВсш рост

талантов родил этот город, воспитал, 
вырастил. А сколько их еще будет?

Иногда хочется заглянуть в прошлое. 
Всегда ли Екатеринбург был городом с 
такой динамикой, темпом, скоростью 
развития? Говорят, по ритму жизни мы

волюционно настроенные солдаты.
Много всего пережил Екатеринбург, 

но всегда оставался красивым и вели
чественным. Процветай! Стройся! ...А 
я буду расти вместе с тобой.

Настя СТАСОВА.
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Тихая прогулка, скромная прогулка 
По любимым уголкам

Екатеринбурга. 
Здесь я родилась, начала я жить, 
Город свой родной

как же не любить?

Нравится гулять мне, город, 
по тебе.

Здесь я родилась, 
начала здесь жить,

Как же свой родной город
не любить?

Осень или лето, дождик или снег,

В один из летних дней верхнепышминцы откладывают 
дела и выходят на улицы города. Это день рождения 
Верхней Пышмы и День металлурга. Если бы вдруг по 
какой-то причине этот праздник отменили, то сравнить 
такое можно было бы только с отменой 
Нового года.

19 августа 2006

Почти кон
С утра юные и взрос

лые художники открыли 
выставку картин,садово
ды представили огром
ное количество цветов.
Сквер превратился в прекрасный 
цветочный город. Но всех поразил 
карнавал, который устраивают уже 
шестой год подряд работники «Урал
электромеди». Более двух тысяч че
ловек, лошади, автомобили, огром
ные декорации. Участники шоу но
чей не спали накануне празднества, 
сами придумывали костюмы, обра
зы, а потом воплощали свои идеи в 
реальность. Тема этого года - «Ге
рои любимых мультфильмов». Жи
тели страны Мультляндии предста
вили 25 сценок из самых известных 
мультиков. Перед зрителями про
шествовали: Чиполлино со всей 
своей фруктово-овощной компани
ей, черепаха Тортилла, казаки-раз
бойники, Дюймовочка со своим воз
любленным и многие другие. Осо
бенно всем понравился Щелкунчик, 
у него был при себе мешок с ореха-

ми, которыми он угощал детей.
После трехчасового действа го

рожан поздравляли парашютисты. 
Одного из них чуть не отнесло вет
ром, но он вовремя успел соориен- 

тироваться, и все 
ЯН· обошлось. Однако 

эти мгновения зас
тавили зрителей се-

рьезно по
волновать
ся за спорт
смена.

Затем на 
стадионе

Праздник продолжился на сле
дующий день на берегу озера Бал- 
тым. Там прошли игры КВН, смеш
ные состязания: в волейбол игра
ли воздушными шарами, напол
ненными водой, а в футбол (точ
нее катабол) гоняли на катамара
нах. Например, мы с сестрой уча
ствовали в игре «Борьба за сти
хию», были мы в команде желтых и

Жонейро
открыли парад ретро-автомобилей. 
Особых зрительских аплодисмен
тов удостоились автомобили воен
ного времени. За рулем раритетов 
можно было сфотографироваться.

А вечером был грандиозный кон
церт. Мы с удовольствием пели и 
танцевали вместе с группами «Кор
ни» и «Уматурман». Выступил поэт, 
композитор и исполнитель Андрей 
Никольский. Свои песни дарила го
рожанам Лариса Долина. До самой 
полуночи длилось веселье в горо
де! Финалом этого дня стали вели
колепные огни фейрверка, которые 
сопровождались громогласными 
«Ура-а!».

назывались «Солнце». Игра шла 
четыре часа, конечно, мы устали, 
но зато с какой радостью потом 
нырнули в воду и плескались, 
плескались...

Встреча двух праздников напом
нила мне место, где одновременно 
звучит приятная мелодия, улыбают
ся люди, где каждый день кипят но
вые эмоции, а каждый праздник ста
новится карнавалом! Воспоминания 
надолго останутся со мной. Пожа
луй, эти дни были лучшими за все 
лето.

Людмила АКЕНТЬЕВА, 
16 лет.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
I Эля детей и подростков

Небо
И снова день, казалось, неприметный, 

Подкрался неожиданно к концу.
Тепло, свежо, струится ветер летний 
И нежно прикасается к лицу.

Садится солнце, шум и гул стихают, 
Всё стало неподвижным, замерло. 
Деревьев стройных ветви отражает 
Унылых луж прозрачное стекло.

А небеса полны загадок, 
грусти;

Их не поймет никто 
и никогда:

То солнца тёплый луч 
на землю впустят, 

То льётся водопадами 
вода.

И это небо так сейчас спокойно 
Ласкает глаз своей голубизной.
В душе щемит и радостно, и больно — 
И тянет ввысь, и манит за собой.

Летите ввысь, мои желанья, 
И растворитесь в небесах. 
Найдя предел моим мечтаньям 
В степях, загадочных лесах. 
Качаясь нежно и свободно, 
Мне месяц постучит в окно, 
Растопит злости взгляд холодный. 
Все станет просто и легко. 
Неяркий свет звезды далекой 
Заглянет в душу мне слегка 
(Но будет смысл в том глубокий), 
Оставив след свой навсегда.

Даша ЧУКРЕЕВА. 
г.Туринск.

Перья — ломаю, 
Ночи дивлюсь, 
Себя заставляю, 
С судьбою мирюсь. 
Кофе глотаю, 
Рождается строчка, 
Белая, чистая, 
Словно сорочка. 
Делаю шаг
За пределы сознанья, 
Я на полу, 
Привет. До свиданья.

ели
Иван ЕРЕМИН.

Критикам
Все в клочья тетради.
Себя ругаю.
Мои стихи — 
бескрылая стая 
Птиц, 
Летящая в вечность. 
Обрывки страниц — 
Чувств бесконечность.
И это мой стиль — 
Строк простота.

—Ха! Ненужная пыль!
В нем пустота!
Минимализм тем, 
А назвалась поэтом! 
Он так надоел всем. 
Разнообразия нет!

—Но это — мой мир!
Знать не хочу, что жалок. 
Но это — мой стиль!
И пусть я — бездарность, 
Плутаю в стране Поэзия, 
Словно в ночи циклоп, 
Ну так, скажите, мне вы, 
Такие правильные и резвые, 
А судьи, собственно, кто?!..

Бегут минуты, краски угасают.
Уж постлан фиолетовый шатёр. 
В нем звёзды, догорая, исчезают, 
Как слабый непотушенный костер.

Как жаль, что эта жизнь так быстротечна, 
И прошлое уносится рекой...
Одно лишь небо, молодо и вечно, 
Пленяет всё волшебной красотой.

Ирина ШВЕЦОВА, 16 лет.

Я смотрю в твои глаза. 
Я смотрю и вижу там 
Бесконечную печаль. 
Я в твоих глазах тону, 
Улыбаюсь и реву. 
Твою радость поделю, 
В горе рядом помогу. 
Но в твоих глазах печаль 
Не проходит. Очень жаль...

Маша ЧЕМЕЗОВА, 16 лет. 
г. Каменск-Уральский.

Я тебя простила, 
Только ты не заметил. 
И письмо написала, 
Только ты не ответил. 
У тебя есть другая, 
Ты ее понимаешь,
Видно, я не такая, 
О которой мечтаешь.

Любовь ЗАСУХИНА, 12 лет.
Нижнесергинский р-н, д. Талица.

Не забуду...
Я помню все: твои слова 
Гпаза, улыбку, губы, руки. 
Я помню все: я не смогла 
Забыть тебя ни на минуту! 
Я помню вечер и палатку, 
Твой взгляд, твой облик, мысли вслух. 
Я одурманена мечтами.
Я прошептала: «Не забудь!».
Я помню день, когда прощались — 
Светило солнце, песни птиц, 
Деревья медленно качались, 
Я не смогу тебя забыть!
Ведь я тогда уже любила. 
Мечтала. Верила. Ждала. 
И места я не находила. 
Я не хочу терять тебя!

КоШкА. 
г.Полевской.

* * *
Тебя нет со мною рядом, 
Это так уже давно.
Не обнимешь, не согреешь, 
Тебе это все равно.
Я люблю тебя, ты знаешь, 
Без тебя вся жизнь пуста. 
Но бывает так порою — 
Забываю про тебя. 
На секунду, на мгновенье, 
И опять летят к тебе 
Мысли все мои, виденья. 
Я с тобою лишь во сне. 
Сны мои красивы, ясны, 
Будто это наяву.
Никого нету прекрасней.
Потому что я люблю!

Лена, 15 лет. 
Пышминский р-н, п.Первомайский.

В твоих глазах не видно искорки мечты.
В твоих глазах не видно

искорки иллюзий.
В твоих глазах не вижу искорки любви.
А это значит, ты меня не любишь.

Карагоз КАСЕНОВА.
Курганская обл., д.Касаргуль.

Тысячи причин 
забыть тебя, 
Тысячи людей 
помогут в этом, 
Тысячи свечей 
укажут путь. 
Тысячи минут, 
и я свободна, 
Из тысячи снов 
выбрать один, 
Из тысячи слов... 
А ты господин. 
Но я не желаю 
Быть тенью твоей, 
Уйди, исчезни 
Поскорей!..

МАРГО, 16 лет. 
п.Бисерть.

А мне нет места на этой Земле: 
Никого не люблю и никем не любима. 
Душа очерствела и чувства убила, 
Осталось немного, отдам их тебе. 
Держу я свой путь от звезды к ручейку, 
Вперед и вперед от ночлега к ночлегу, 
Я жизнь отдаю сумасшедшему бегу, 
Бессмысленно, глупо, но все же бегу. 
Ведь мне нету места на этой Земле. 
Бегу от любви, от страданья, от счастья. 
Лишь слово скажи, ведь я в твоей власти, 
Попросишь — останусь, а нет — убегу.

Вероника УДАЧИНА, 15 лет.

Меня зовут Дашуля, 
И мне 16 лет!
Живу я в Касаргуле, 
Деревни круче нет! 
Я вредная немножко, 
Но только лишь чуть-чуть! 
Веселая иль, может, 
Я грустная?.. Ничуть.

Даша БУЛЫГИНА, 15 лет. 
Курганская обл., д.Касаргуль.

Существование уже не нужно. 
И тело бренно. Но жива душа. 
Она летит соединиться с духом, 
Мирская жизнь ей стала не важна. 
Летит сквозь звезды, падая, цепляясь 
Меж облаков, застывших навсегда. 
Ей тяжело. Все выше скорость...
Она не долетает иногда...

Александра БОЯРСКИХ, 17 лет.

* * *
Почему у меня все не так, как у всех? 
Почему у меня все «хреново» ?
У одних везенье, любовь и успех...
У меня ни того, ни другого!
Мне хочется взять, испариться, уйти, 
Вычеркнуть всех из жизни...
Как много хороших и близких друзей 
Давно из доверия вышли!
Устала я улыбаться всегда, 
И часто мне хочется плакать, 
Ах, где же вы в эту секунду, друзья? 
Где же вы, мама с папой?
Ведь если снаружи мне хорошо, 
То это ничего не значит
А там, внутри, наедине с собой, 
Там совсем все иначе!
Где же вы, мама с папой?
Где вы, мои друзья?
Побудьте со мною рядом, 
Попробуйте понять меня!

ѴѴоІпа.
Тугулымский р-н, с.Верховино.

Скоро осень. Мне уже не странно 
Задохнуться в судорогах лета - 
Это лучше, чем судить пространно 
О пришествиях и о кометах, 
Проходить дощатым тротуаром, 
Вдосталь жрать изюмчатые булки, 
Словом - жить... Шептаться в кулуарах, 
Потихоньку умирать со скуки... 
Если завтра будет так же ясно, 
Я открою новенькие звезды.
В три веселых цвета, точно Раста, 
Лето было сдержанным, но хлестким. 
Так-то вот. Сижу себе над книгой. 
Звякает ключами пан Август.
Я боюсь, что мне не хватит мига, 
Потому что воздух слишком густ.

Евгений ЧЕРНИКОВ.,

Максимум вопросов. 
Минимум ответов. 
В мире все так сложно! 
В мире мира нет...

Twoka, 17 лет. 
п.Баранчинский.

Не такая
Милая, 
Любимая, 
Славная, 
Красивая, 
Нежная, 
Унылая 
Ты всё же несчастливая! 
Грустная 
И жалкая, 
Гнусная 
И яркая, 
Плохая 
И смешная, 
Ты всё же не такая!
Великая 
И ясная, 
Простая 
И опасная 
Скажи ему, что разлюбила, 

Хоть и все грехи простила. 
Не мучай зря, не лги ему, 
Оставь и уходи к тому, 
Кого теперь ты выбрала и любишь. 
Хотя, быть может, 
И его со временем погубишь...

Евгения ШАРЫГИНА, 16 лет.

Кто?
Кто придумал, что наш мир, 
Для врагов бесплатный тир? 
Кто придумал, что свинец 
Вправе самосуд чинить? 
Кто придумал, что юнец 
Больше здесь не хочет жить? 
Кто придумал смерти ветер, 
Все сжигающий на свете?.. 
Кто придумал боль и слезы? 
Кто придумал страха дозу? 
Кто сорвал с петель законы, 
Чтобы слышать муки, стоны? 
Кто под маскою террора 
Превратился в жизней вора? 
Кто решил себя поставить 
Выше Бога, выше всех?
Кто посмел всем миром править? 
Кто по трупам ползет вверх?
Алчность, ненависть и месть, 
Ярость, грубость, слоем спесь! 
И трилогию раздора 
Умножая на позор, 
Правит миром вечный хаос, 
Посылая смерть в дозор. 
Запуская алебарду, 
Цель берет с чужой руки, 
Смерть — судьба, и это правда, 
Кто не верит — дураки!
Аммоналом нагружая 
Злые черствые сердца. 
Все кругом уничтожая, 

черной тени нет конца.
На огромных оборотах 
Быстроногий аргамак, 
Мчится смерть без поворотов, 
Разжимается кулак...
Вот и все, сотрясает агония, 
Наша жизнь — лишь тупая ирония...

Лена, 17 лет.
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азетаСПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

КСЮША, 11 лет.
624300, Свердловская обл., 

г.Кушва, ул.Строителей, 4—14.
Я очень люблю спорт. 

При первой же возможнос
ти иду гулять. Люблю при
ключенческие фильмы и 
боевики.

Хочу переписываться с 
прикольным современным 
пацаном от 10 до 13 лет.

КАТЯ, 14 лет.
623045, Свердловская 

обл., Нижнесергинский р-н, 
п.Ключевая, ул. 8 Марта, 
85.

Веселая, жизнерадост
ная, простая девчонка. 
Люблю гулять, веселиться, 
общаться.

Хочу познакомиться с 
пацанами от 14 и стар
ше.

Наталия ЩЕЛКАНОВА, 
15 лет.

623840, Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, д.Га- 
ёво, ул.Новая, 24—8.

Люблю слушать музы
ку, дискотеки. Мне нра
вится общаться с девчон
ками и пацанами, которые не 
замкнуты в себе, не любят “на
ходиться в тени”. У меня мно
го друзей, но все же хочется 
познакомиться с новыми, ин
тересными людьми, как я и 
мои друзья. Пишите все, кому 
от 14 до 18 лет.

лет.

Лена САМОЙЛОВА, 15 лет.
Свердловская обл., Алапаев

ский р-н, п.Зыряновский, ул.Руд
ничная, 35—2.

Увлекаюсь восточными 
танцами, пишу стихи, люблю 
читать.

Сеня КЕРДНИКОВ, 13 лет.
624940, Свердловская обл., 

г.Волчанск, ул.Карпинского, 14 а 
-3.

Увлекаюсь моделированием, 
слушаю “Кирпичи”, “Кино”.

Хочу переписываться с ровес
никами, имеющими близкие ин
тересы.

Привет! Меня зовут ЮЛЯ, мне 14

Я увлекаюсь футболом, волейболом, 
баскетболом. Люблю шумные компании. 
Хочу переписываться с интересными 
личностями любого возраста. Отвечу 
всем! Пишите!

Мой адрес:
623382, Свердловская обл., г.По-

левской, Зеленый бор, 15—32.

Екатерина СТЕЖИНА, 14 
лет.

622036, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил, ул.Красноар
мейская, 72—20.

Слушаю музыку. Люблю гу
лять, танцевать.

ЕКАТЕРИНА, 14 лет.
623119, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, ул.Трубников, 
38 а - 36.

Увлекаюсь чтением, слушаю 
музыку.

СВЕТА, 18 лет.
623943, Свердловская обл., 

Слободотуринский р-н, д.Жиря- 
кова, 47—2.

Люблю слушать музыку 
“ТАТУ”, “Фактор-2” и т.п.

АЛЕКСЕЙ, 16 лет.
Свердловская обл., Слободо

туринский р-н, д.Жиряко- 
ва, 47.

Слушаю музыку, хожу на 
дискотеки, люблю общать
ся.

Хочу переписываться с 
девчонками моего возра
ста.

ВАЛЯ, 14 лет.
Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, д.Дёмина, 
ул.Школьная, 9—1.

Люблю музыку и рисо
вать, хожу на диско. Пиши
те!

Оля ЩЕЛКУНОВА, 10 
лет.

Свердловская обл., Ту- 
гулымский р-н, ул.Перво
майская, 31.

Слушаю музыку, хожу на 
дискотеки.

Наташа РЕШЕТНИКО
ВА, 13 лет.

Свердловская обл., Ту- 
гулымский р-н, д.Дёмина, 
ул.Школьная, 9—1.

Увлекаюсь музыкой, спортом, 
танцами, хожу на дискотеки.

АЛЁНЧИК, 12 лет.
623630, Свердловская обл., 

Талицкий р-н, п.Пионерский, ул- 
.Ленина, 4—8.

Увлекаюсь спортом, слушаю 
музыку, суперски танцую.

НАТАША, 17 лет.
623704, Свердловская обл., 

г.Березовский, ул.Энергострои
телей, 9/3—26.

Люблю слушать рок, танцую.

Купон - микросрон

переписываться с...

«ЗСобой Эре» ,№ (уиг./с. .«¿елц).. нш пспрщ/чслся

иа те Ьиал

І/ііл. фаяшлил 

$с^реіст 

-

Я у&ІСГіПЮСЪ...

АЛЁНКА, 13 лет.
623550, Свердловская обл., 

р.п.Пышма, ул. Заводская, За— 13.
Увлекаюсь рисованием, 

танцами, спортом и люблю хо
дить на диско.

Хочу переписываться с класс
ными, красивыми парнями с чув

Мне Все интересно
Приветик! Меня зовут Маша АЛАЕВА. Я — очень ве

селый и добрый человечек, хочу найти друзей по пере
писке.

Мой городок маленький и неприметный, развлечений 
здесь практически нет, кроме дискотек по выходным. Я хочу 
переписываться, потому что мне интересно узнавать но
вое. Я люблю путешествовать. Увлекаюсь спортом, футбол 
нравится больше всего. Жду писем!

Мой адрес: 624022, Свердловская обл., г.Сысерть, 
ул.Ленина, 38—31.

<............................. ................... ■___________ __________
ством юмора от 14 до 16 лет.

Макс МАНГИЛЁВ, 10 лет.
623083, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Красно
армеец, ул.Ленина, 5—2.

Люблю петь, рисовать, отды

хать на природе.

Жанна УСАНИНА, 12 лет.
Свердловская обл., Белоярс

кий р-н, с.Косулино, в/ч 40447, 
9-33.

Увлекаюсь спортом, хорошо 
пою, люблю танцевать.

ЕВГЕНИЯ, 14 лет.
623244, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, с.Русский Потам, 
ул.Трактовая, 10.

Люблю слушать музыку и 
танцевать, и еще у меня много 
других увлечений.

Ответы на сканворд, опубликованный 12 июля 2006 года
«Хочешь, пес, я тебя поцелую за разбуженный в сердце май?»

И почему на 
планете Земля все 

так несправедливо? Вот 
встречаются два человека, 
вроде бы любят друг друга, а 
потом любовь оказывается 
пустым обманом. Выходит, 
они не любили друг друга. А 
другие очень скромны, чтобы 
рассказать о своих чувствах, и 
потому упускают любовь.

Не
пропусти 
пюбоВь

Почему в мире так мало взаим
ной искренней любви? Даже я не 
люблю своего парня, знаю, что 
нужна ему, да и друзья то же са
мое говорят, но сердцу не прика
жешь. Я воспринимаю его, скорее, 
как друга, мне с ним интересно и 
весело. Я хочу всем пожелать сча
стья, не стесняйтесь говорить о 
своих чувствах, не упускайте лю
бовь!

Маша, 16 лет.
Пышминский р-н, 

д.Налимова.



Натюрморт

БЛАСТНАЯ

воздух, дракон

яблонька. Зимой на ней сидят

Номер отпечатан в ти
пографии издательства 
«Уральский рабочий»: 
Екатеринбург, ул. Турге
нева, 13. Тел. 371-29-50.

Таня.» 
Красноуфимский р-н, 

с.Чувашково.

F.

СПЕЦВЫПУСК ЛЩА
Эля детей и подростков *

« шЭтим 
рисункам уже 

четыре года, но они до 
сих пор мне очень нравятся.

Ведь со временем, глядя на старые 
рисунки, ты отмечаешь свои ошибки и 

недочеты. А эти работы я вижу такими же, как и 
четыре года назад на экзамене в художественной 
школе

Лошадь и Тигр — две рабо
ты, которые означают годы 
восточного гороскопа. Еще 
был Дракон, но я его подари
ла. А еще эти картины обозна
чают стихии: лошадь — вода,
тигр 
огонь.

это обяза-
тельная экзаменационная ра-

бота. Я очень долго его ри
совала. В оригинале он 
выглядит получше, но 
здесь тоже ничего. Напи
сан он гуашью и щетиной.

Яблоня. Это просто зари
совочка. У меня прямо пе
ред окном, буквально в 
двух метрах, растет дикая

свиристели и снегири, а вес
ной она раскидывает воздуш
ный шлейф цветов. Меня это 
вдохновило, и я решила их за
рисовать. И считаю, что полу
чилось неплохо, но живая при
рода в тысячи раз прекрасней.

Варя ЧИКИНА, 
16 лет.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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«Здравствуйте! Мне очень по
любилась ваша газета, и я уже не 
могу представить субботу без 
нее!

Видимо, в одну из суббот то 
ли «Областная газета» тихо шла, 
то ли поклонников у нее стало 
слишком много, но около двух ча
сов дня ни в одной «Роспечати» 
не было ни экземпляра! Правда, 
на почте оставалась заветная 
субботняя «Областная» с «Новой 
Эрой»: забрала последнюю! А что 
делать соням? «Новой Эры» 
мало... Катастрофически мало...

Ирина УСТЮГОВА, 16 лет.» 
г.Нижний Тагил.

ОТ РЕДАКЦИИ: Чтобы быть 
уверенным, что каждую суббо
ту «Новая Эра» будет у тебя, 
нужно просто подписаться на 
«Областную газету» в любом 
отделении почтовой связи.

Здравствуй, уважаемая ре
дакция «Новой Эры».

Моя бабушка выписала вашу 
газету и предложила мне ее про
читать, я долго упиралась, но, от
крыв первую страницу, сразу ув
леклась. Особенно мне понрави
лась страничка со стихами. Сти
хотворение «Никогда не смогу 
летать...» тронуло меня до глуби
ны души. Я была бы очень рада 
переписываться с автором этого 
замечательного стихотворения.

Дорогая «НЭ», я очень люблю 
писать стихи и хочу, чтобы вы 
оценили их. Всем читателям же
лаю удачи и успехов!

Анастасия ЛЮБИВАЯ,
14 лет.» 

Артемовский р-н, 
п.Сосновый Бор.

«Здравствуй, уважаемая ре
дакция «Новой Эры».

Ты — самая классная газета! 
Оставайся всегда такой же при
кольной, интересной и всеми лю» 
бимой!

Привет, любимая «Новая 
Эра»!

Я хочу поблагодарить редак
цию за публикацию информации 
о Linkin Park. Я давно хотела по
просить вас напечатать что-ни
будь про них, но меня опереди
ли. Желаю тебе увеличения тира
жей и круга читателей. «Новая 
Эра» — ты лучшая!

Лена КАЙ ГОРОДОВА.»
Байкаловский р-н, 

д.Шаламы.

«Здравствуй, редакция газеты 
«Новая Эра»!

Я — постоянная читательница. 
И хочу поблагодарить за мой 
опубликованный материал. Же
лаю вам побольше читателей, 
больше новых авторов стихов и 
рассказов.

Передаю привет своей подру
ге, с которой познакомилась че
рез вашу газету: «Алисочка, 
пиши!»

Катя СОКОЛОВА, 16 лет.» 
Таборинский р-н, 

д. Оверино.
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