Кажется, еще вчера мне было пять лет.
Еще вчера мама забирала меня из детского сада,
а я так не хотела расставаться с подружками
Таней и Василисой...

лови м

С тех пор прошло 11 лет, а счаст
ливые мгновения детства живы в па
мяти. Маленькие, мы не ценим эти
прекрасные моменты, и только по
взрослев, понимаем, что события эти
имеют большую ценность. Вспомни
о тех моментах жизни, когда ты ощу
щал себя самым счастливым в мире
человеком. Они запоминаются на всю
жизнь. Помнишь, как родители радо
вались первому рассказанному сти

хотворению? А радость после первой
похвалы учителя за отличное сочи
нение? А первое признание в любви?
Помню, как звонила маме из летне
го лагеря, жаловалась на невкусные
котлеты, злых воспитателей, неспе
лые фрукты, сломанный автобус, изза которого мы не поехали на экскур
сию, и, вообще, на то, что все плохо и
домой хочется. А сейчас смотрю на
фотографии, и понимаю, что это было

прекрасное лето, да и с друзьями до
сих пор общаемся... Сколько времени
потрачено на пустое бурчание!!!
Жаль, что не вернуть и вновь не пе
режить какие-то жизненные момен
ты. Нельзя забывать, что время - са
мая большая ценность и наслаждать
ся нужно каждой минутой жизни.
Настя ПЛЕСУНОВА,
16 лет.

г.Нижний Тагил.

Существует много
разных школ.
Некоторые из них
большие,
многоэтажные.
Другие - маленькие,
с тесными классами
и небольшими
окнами. Какие-то
оснащены
современным
оборудованием и
прекрасно
обустроены. Но ни на
какую самую лучшую
школу я не
променяла бы свою
родную, где
проучилась девять
лет.
Моя школа небольшая,
но очень уютная. Каждое
утро учеников встречают
светлые, просторные клас
сы. Везде чистота и поря
док. В этих стенах я прове
ла столько лет, и всегда
мне тут были рады. Имен
но здесь я получила знания
по многим наукам. В этих
классах я начинала читать
и писать, разбираться в хи
мии и географии, научи
лась правильно говорить,
пользоваться компьюте
ром и просто жить в этом
сложном мире.
А с первого сентября
мне придется учиться в
другой школе. В моей го
лове много вопросов, на
которые я пока не могу най
ти ответы: что меня там
ждет, друзья или враги, пя
терки или двойки, взлеты
или падения?
Наверное, все будет за
висеть от меня самой. Ну,
что ж, новый учебный год,
я готова!

Наталья ПЕТРОВА.
Ачитский р-н,
д.Верхний Потам.

СПЕЦВЫПУСК

БЛАСТНАЯ

¿

..
f

Эля детей и подростков *
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В «Новой Эре» от 12 августа в рубрике «НЭ» — непыльная этажерка» была опубликована

подборка материалов о книгах и чтении. Мы рады, что разговор на эту тему не окончен, и вы
активно в нем участвуете. Пишите, что прочитали, каких писателей или поэтов предпочитаете,
почему. Интересно ли вам чтение, или книгу вы открываете только потому, что этого требует школьная
программа? Доступны ли литературные новинки тем, кто живет вдали от городов? Что предлагают школьные
библиотеки? Мы ждем ваших писем.
Также ждем мнений учителей и родителей об обязательной школьной литературе.

Он снится
Список литературы — это кровавое нечто. То, что
осталось от русской классики после бесконечного
урезания, подравнивания часов в школе. Это то, что,
по мнению специалистов из министерских кабинетов,
привьет деткам вкус к хорошей литературе. Это
изначально навязано и отнюдь не учителями, которые
стоят намного ближе к «деткам». А на все вопросы
плана «зачем?», существует единственный ответ —
«Программа».
0, бедные, несчастные про
граммные произведения!
К вам изначально повышенный
интерес. Вас судят из года в год.
Говорю не про сочинения, в кото
рых все должно быть «правильно»,
а про болтовню на переменках.
Сначала это «дурь» и «маразм», а
когда приближаются семинары по
литературе, это однозначно «ка
пец».
И ходят в гуманитарном классе
на всех уроках «Война и мир» в со
кращении, фильм по «Преступле
нию и наказанию». Кто-то распро
страняет сочинения, на обороте
которых пош-шлые анекдоты про
Наташу Ростову и Софью.
Всем весело. Никто не воспри
нимает классику всерьез. Рассмат
ривают как очередную подготовку
к очередному зачету. Прочитал —
ответил на вопросы —■ получил пять
— успокоился.
Знай классики наперед, сожгли
бы свои произведения! Этого ли
они хотели?
И на последнем уроке литера
туры звучат бессмертные
ные пребывают в шоке от «обяза
ловки». А что вы хотели? Как-ни
как одиннадцатый класс!
Сначала была радость, что за
кончился учебный год, потом го
речь: отсчитывать восьмушки и чет
верти лета, которые прошли мимо.
Потом осторожная мысль «а как же
я это все буду читать в течение
года», привела меня к выводу, что
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имена, которые старательно нуме
руются и складываются в списки.
Для обязательного прочтения. Для
дополнительного чтения. Впрочем,
вторую часть дописывает чуть
меньше четверти класса. Осталь-

читать надо бы летом. «Как ле
том!?».
Да ладно, летом. Не в этом
проблема. Вопрос: как выбрать
книгу из этого множества,
что читать во-первых,
во-вторых, или вов
се не читать?
А как уз
нать?
Подходи
ла к Марине
Леонидов-

не, заведую
щей библиотекой. Та по
смотрела на список и... в общем, в
библиотеке на тот раз я ничего не
взяла.
Позвонила подруге-медалистке.
Та, вроде, должна была все прочи
тать. Мы четко разделили весь спи
сок на три неравные части: про лю
бовь, про Советский Союз, про вой
ну.
«Дурь», — подумалось мне пос
ле второй главы очередного рома
на. «Маразм», — подтвердила Але-

на, подруга, дочитавшая второй
том. «И как в тебя это лезет?», —
со страхом отодвигаюсь от книги.
«Не знаю», — вздохнула Алена.
Не подумайте плохого! Я чита
ла. Все лето! Мне жутко понрави
лось! Я приходила в библиотеку и
подбирала рассказы знаменитых
классиков. С удовольствием про
читывала. Прекрасный стиль, уди
вительный язык... Только вот когда
в конце августа вынула «из широ
ких штанин» список, оказалось, что
авторы-то те, да вот зачем, спра
шивается, читала всего Набокова,
кроме «Круга», и всего Платонова
кроме «Котлована»? В общем, в
«Программу», снова не попала. Ну
и пусть! Зато узнала классику не со
стороны школьной парты, что го
раздо слаще и заманчивее. А что с
его величеством Списком... по
смотрю фильм, прочитаю краткое
содержание, возьму на заметку по
луцензурный пересказ великих
классиков, который делает наш от
личник для менее начитан-

ных одно
кашников.
В конце концов, поступлю умнее. В школе нас
заставляют это читать, чтобы мы
написали выпускное сочинение.
Может, наивно, но после прочте
ния тем для сочинений (это более
увлекательно) из пятидесяти отсто
яли право на прочтение лишь сем
надцать авторов. Все остальное,
как я предполагаю, для общего кру
гозора.
Вот это и одолею в течение
учебного года.
А пока, Список, прощай!
Ирина УСТЮГОВА,
16 лет.
г.Нижний Тагил.

^ный Вторник
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Думаю, многие поклонники фантастики сожалеют о том, что не включены в школьную
программу по литературе ни «Трудно быть Богом» братьев Стругацких, ни «Солярис» Станислава
Лема. А вот в австралийских школах дети с удовольствием изучают произведения знаменитого
“ современного писателя-фантаста Гарта Никса.
звана в честь одного из дней не
дели. Первые две - «Мистер По
недельник» и «Мрачный Вторник»
— я уже прочитала. Никс создал
интересный мир с простым на
званием Дом, кроме него есть
Яма, Пустота и Второстепенные
царства. Принадлежать это все
будет тому, кто станет обладате
лем Ключей от Королевства. И
почему-то создательница всего
сущего Зодчая выбрала для спа
сения мира простого школьника
Артура Пенхалигона. Дога-
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Сейчас на русском языке вы
ходит его новый цикл «Ключи от

Королевства». Он состоит из
семи книг, каждая из которых на

кого ключи? Конечно, у Мис
тера Понедельника, Мрачного
Вторника, Мокрой Среды и еще
четверых неприятных волшебных
сущностей. Такие власть просто
так не отдадут.
Сам автор о своих книгах гово
рит так: «В цикле «Ключи от Коро

левства» помимо интересного сю
жета, необычных персонажей и ма
гических артефактов присутству
ют вполне взрослые, серьезные
мысли и поступки героев. Получи
лось интересное сочетание вол
шебного и реального миров, что,
наверное, как раз и привлекает
подростков, которым уже неинте
ресны детские сказки, но ко
торым еще рано

читать взрослую лиВ чем-то он прав. Я уверена, что
многое из того, что задавалось нам
в школе, можно и нужно было чи
тать гораздо позднее, а те же мо
ральные ценности можно было из
ложить в более простой, а главное
- более интересной форме. Как
это сделал Никс.
Светлана СИНИЦИНА.

ІІгорю
Северянину
Вы в монологах девичьих
терзаете
Отчасти (может быть)
и душу
нежную свою.
У вас все фиолетово.
Фиалки расцветают.
И веря вам, шампанским
запивают
Ананасы, удивляясь —
строки лгут.
И все вам странно:
«Неужели это — явь?»
И песнь о Лесофее...
Вы — романтик?!
Но... при свете тьмы
твердите — все банально!
Вас не понять
о, Игорь Северянин!
Вас не понять...
Мимоза, лилия и
роза чайная, сирень.
Цветолюбитель.
Ничего не говоря,
Вы композитором
являетесь.
Что жизнь?
Ее намеки вы потрудились
разгадать,
После сложив
«Это только в жасмин...»
И в блесткой тьме
ваш невод грёз
В сонеты, в четкие и
жуткие поэзы...
Чего-то все же нет...
быть может слез,
Тех искренных мужских,
не женских?..
Заматеревших ваших слез?
«Любовь! Россия!
Солнце! Пушкин! —
Могущественные
слова!..» —
Поете. Но ответьте лучше,
Вы сами в это верите?
Едва ль...
Я не сужу вас,
Игорь Северянин,
И критикам
отнюдь я не родня,
Но знаете,
одним скупым молчанием
прокомментировать могу
ваш долгий бег,
Где на пустотах жизни
восхваляете себя.
О, Игорь Северянин,
вы — поэт?!
Поэт!
Тѵѵока.
п.Баранчинский.

Цветаевой
Я, как и ты, — Марина,
Я, как и ты, — поэт,
Только ты сочиняла
красиво,
А я пока нет.
Строчки выходят непросто
Из-под моего пера.
Твои же стихи грандиозны
Без преувеличенья — да!
Хочу я писать красиво,
Хочу я быть как ты,
Но, увы, это очень сложно,
Это просто мои мечты.
Марина СКРИПОВА,
15 лет.
Ирбитский р-н,
д.Якшина.
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Эля детей и подростков
Когда началась Великая Отечественная война, моей бабушке, Римме Егоровне Логиновой, было
всего пять лет. Отца на тот момент уже не было в живых, и вся забота о семье, о детях легла на
—
плечи матери — Анны Дмитриевны. А семья большая — восемь детей: пять дочерей и три
сына. Римма была последней, самой младшей дочерью. Время было очень и очень
сложное, поэтому Анне Дмитриевне обещали 2000 рублей, если девочка останется
работу
на
жить. Поэтому в детстве Римму Егоровну называли «тысячницей». Силами Анны
Уралвагонзавод,
где
про

Дмитриевны все дети выжили, были крепки, здоровы.
"
Старший сын Петр с начала войны
был отправлен в Киев, учиться на разведчика. Позднее он будет участвовать в
битве под Сталинградом. Три от_
важных разведчика, три товарища будут обнаружены немцами,

том собирали ягоды, грибы, рвали в
лесу щавель и
_
-
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одного из них убьют сразу, вто-хрустели сочными, кисрого — ранят... Петр продолжит
лыми трубчатыми стеблями, осезадание. Второй, раненый разнью, после сбора урожая, подбирали
ведчик, очнется уже в госпитале. «Что все-все, до последнего зернышка...
случилось с Петром?» — этот вопрос на
Настоящим счастьем стали кружка мо
веки горькой складкой у губ ляжет на лока и кусок хлеба. Основным же ла
лицо матери, на лицо всей семьи... «Петр комством были сушеные ягоды. Од
Логинов пропал без вести» — страшнее нажды бабушка с сестрой забрались
неведения ничего нет на свете.
на чердак, где обнаружили мешочек с
Борис Егорович Логинов прослужил ягодами на случай простуды. Дети есть
семь лет на Дальнем Востоке, участник дети. Каждый день по маленькой гор
Великой Отечественной войны, сейчас
сточке, казалось, незаметно убывали
живет в Перми.
ягоды. Но, придя в очередной раз, ни
Тяжелое, военное детство пришлось чего в мешочке они не обнаружили,
на долю моей бабушки... Анна Дмитри кроме мышонка, который наравне с че
евна работала в колхозе конюхом. Тяже ловеческими детьми хотел полако
лая, мужская работа изнуряла, отнимала
миться. Мышонок скользнул по ребя
много сил. Но что делать, если в деревне
чьей одежке, вызвав испуг и удивле
остались лишь малые дети да’старики?
ние, и был таков. Спустя некоторое
Работали. Работали, не жалея ни сил, ни
время Анна Дмитриевна поднялась за,
времени. Сколько же маленьких жеребят казалось, надежно спрятанным лаком
спасла Анна Дмитриевна от голодных, злых волков, напуганных
выстрелами и оглушительными
взрывами и вплотную подобрав
8 сорок первом началась война,
шихся к деревням... Нельзя за
Много бед принесла она,
На защиту встала вся страна
бывать, что лошади были в то
От мала до велика.
время ценной рабочей силой, а
Россию защищали доблестью, трудом.
также наравне с людьми участво
Ведь Россия — это родной дом.
вали в сражениях.
Тогда мы потеряли миллионы людей,
Никто не сидел без дела. ЛеВойна коснулась всех семей.

ством и лекарством, но... мешочек
был пуст.
«Ох, девки, девки, хоть бы вы пробра
лись да съели ягоды, а то все мышам
ушло!» — так детская шалость осталась
нераскрытой, и вся вина пала на ничего
не подозревавших мышей. (Кроме, ко
нечно, того мышонка, который все знал,
да помалкивал).
Пришло время идти в школу, которая
находилась в соседней деревне. Училась
маленькая Римма замечательно, схваты
вала все на лету. Приходя домой, следи
ла за двором (курами, козами), успевая
держать под контролем таганок (под
ставку на ножках: под ней зажигали лу
чинки, на нее ставили горшок с кашей) и
делать домашнее задание.
Незаметно пролетели и эти трудные,
тяжелые, опасные годы. Настал 1951 год,
и Римма Егоровна в 15 лет оставила род
ной дом — отправилась вслед за стар
шей сестрой в Нижний Тагил, поступила
в ремесленное училище, устроилась на

работала ровно 42 года, не пропус
тив ни одной смены!
И по сей день бабушка без устали, не
покладая рук, трудится в саду, всегда в
делах и заботах, но среди этих дел и забот
всегда найдет время на душевный разго
вор, внимание и ласку к детям, внукам.
...Нет, не найти сейчас на карте де
ревни Карманенки Зуевского района Ки
ровской области, где Римма Егоровна
родилась и выросла, где пережила
страшные, жестокие годы войны. На ме
сте деревни давно высятся дома, живут
другие люди... Но воспоминания живут в
душе, живут и берегутся, как самое цен
ное, самое дорогое, что есть в жизни.
И я горжусь! Горжусь тем, что могу
хранить эти воспоминания и в будущем
передавать их своим детям, своим вну
кам! Горжусь тем, что у меня есть ба
бушка, которую я горячо люблю, люблю
всем сердцем! Горжусь тем, что у нас в
России самые лучшие, самые любимые,
самые дорогие бабушки и дедушки! Бла
годаря вам мы живем на этом свете!

Катя ОРЕХОВА,
16 лет.
г.Нижний Тагил.

Пережившим войну

Многие мои сверстники
узнали о войне еще из
рассказов своих
стареньких прадедушек
и прабабушек. Почти у
всех моих ровесников
воевали прадеды, а у
меня Великую
Отечественную войну
прошел дед — Григорий
Алексеевич Курочкин.

Кто-то сражался на фронте, в тылу,
Кто-то работал в соленом поту.
Дети и взрослые,
Мужчины и женщины.
Все защищали родную страну.
Они воевали, они голодали,
Холод на себе все испытали,
В рабство многие попали,
Но стойкость, твердость, веру, надежду
В сердце хранили,
Поэтому победили.
В этом году юбилей отмечаем,
Память о прошедшем мы возрождаем.
Честь отдаем ветеранам войны,
Большое спасибо им говорим
За то, что выстояли, Россию спасли,
Новым поколениям жизнь дали.

Надя САБАНЦЕВА, 16 лет.
г.Ирбит.

Кок
оно ждало
те 48 лет! (В наше время мало
кто решился бы на такой мате
ринский подвиг). Вообще, суп
ружеская жизнь родителей мое
го папы началась в 1931 году. До

От десяти детей — к золотой свадьбе.
Дома его ждала с фронта моя
бабушка — Ольга Ивановна.
Дело в том, что в их семье было

десять детей, а своего после
днего сына, моего папу, бабуш
ка родила в 1960 году, в возрас

этого дед был рабочим в колхо
зе деревни Могильниково, а ког
да дедушка с бабушкой пожени
лись, он устроился работать шо
фером. Бабушка моя была пре
красной домохозяйкой, истин
ной хранительницей домашнего
очага. В 1935 году они радова
лись первому сыну, которого на
звали Витя. Но Финская война
1939 года принесла разлуку —
дед ушел воевать.
Через два года он вернулся,
но счастье супругов и радость
бабушки за мужа были недолги
ми. Страна стояла на пороге Ве
ликой Отечественной войны, и
в этом же году дед вместе с дру
гими бойцами ушел на фронт
защищать Отчизну. Деревня
опустела. Остались только жен
щины с детьми и старики. Вол
на безысходности,тоски и горя
прокатилась по всем окрестным

деревням и поселкам. В те
мрачные годы, наполненные
смертью и голодом, люди пере
стали жить, началось жестокое
выживание. И моей бабушке
пришлось нелегко. Че
рез несколько месяцев
она родила еще одного
сына — Николая. Но
стойкость духа и сила
характера помогли ей
преодолеть все! Каждый день с
трепетом ждала весточку от
мужа, и сердце нервно дрожа
ло, когда открывала запачкан
ный конверт с несколькими
строками, вселявшими надежду
и веру.
С раннего утра и до глубоко
го вечера бабушка работала по
хозяйству, изо всех сил пытаясь
выжить и прокормить себя и де
тей. А ночью тихо плакала, мо
лилась, прося у Господа спасе
ния, защиты и возвращения
мужа. Она была очень верующая,
и, быть может, именно ее сокро
венные молитвы уберегли от
смертельной пули моего деда.
В победном 1945 году война
закончилась, грохот боевых
действий затих, но не стало
меньше слез и страданий мате
рей, жен, стариков и детей за
родных людей, отдавших жизни

во имя спасения Родины. В ок
тябре 45-го в деревню верну
лись только несколько бойцов,
среди них оказался и мой дед.
Подтверждением его боевых
подвигов были ордена и награ
ды, которые со временем ста
нут символом тяжелых, но до
рогих ему воспоминаний о вой
не.
Пережив все беды, пройдя
через жестокие испытания де
душка нашел в себе силы и про
должал работать в колхозе, где
его трудовой стаж составил 22
года. Позже он устроился в со
вхоз им. Свердлова, там прора
ботал еще 25 лет. После войны
бабушка родила еще восьмерых
детей. Ей заслуженно присвои
ли три ордена «Материнская
слава» и золотую медаль «Матьгероиня».
Дед добросовестно работал
до 70 лет, его общий трудовой
стаж составил 47 лет! Они с ба
бушкой навсегда останутся в на
шей памяти, как истинные герои
своего времени. За свою нелег
кую жизнь они совершили насто
ящие подвиги и стали легендой
в истории нашей родни.

Наталья КУРОЧКИНА,
16 лет.
п.г.т. Арти.

СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

«НЭ»-небесная экскурсия
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Говорят, когда падает звезда, надо успеть загадать желание,
и оно обязательно сбудется. А совсем недавно в середине
августа были ночи, когда желаний можно было загадывать до
нескольких сотен в час. Только вот незадача, падали тогда
совсем не звезды. Это явление называется метеорный дождь.
Метеоры - это крохотные твер
дые частицы, которые движутся в
шлейфе какой-нибудь кометы (это
значит по тому же самому пути, по
которому прошло ее ядро). Попа
дая в атмосферу Земли, они вспы
хивают разноцветными огоньками

часть Волопаса занимало со;
дие Квадранта Фрески. Прар
тельницей этого метеорного п
ка называют комету Мачхольи
В конце апреля (с 16 по 25
ла) на небе появляются мете
летящие со стороны созве:

- „«»/пи” и “кометный дождь
Комета Хиакутаке. Снимок сделан сотрудниками Коуровской обсерватории в 1996 году.

без реботы!" —
ВОСКЛИКНУЛ НАБЛЮДАТЕЛЬ МЕТЕОРНОГО ШТОРМА, РЕШИВ ЧТО ТАКИМИ ТЕМПАМИ НЕБО СКОРО СОВСЕМ ЛИШИТСЯ ЗВЕЗД
- красными, белыми, синими, жел
тыми, зелеными. А поскольку их
много и они летят с большой ско
ростью, создается впечатление
‘‘звездопада”.
Метеорные потоки принято на
зывать по имени созвездия, со
стороны которого они движутся.
Астрономы выделяют семь боль
ших метеорных потоков, каждый из
которых можно наблюдать в свое
время.
В первой неделе января Земля
проходит сквозь метеорный поток
Квадрантид. Количество метео
ров, наблюдаемых за один час, понаучному называется зенитным
часовым числом. Так вот зенитное
часовое число для Квадрантид

Лиры и Геркулеса. В разные годы
у Лирид было разное зенитное ча
совое число - от 15 до аж 2000 ме
теоров в час. Такой метеорный,
шторм наблюдался в последний
раз в 1922 году на Украине. Появ
ление Лирид связывают с кометой
Тэтчера.
Знаменитая комета Галлея
создает целых два ме
теорных потока.
ф

Во время метеорных дождей
Земля проходит вовсе не сквозь
хвост кометы, а сквозь ее шлейф.

120. Если бы их открыли в наши
дни, они назывались бы Боотидами (от латинского Bootes - Воло
пас). Но на звездных картах двух
сотлетней давности северную

Опять настала ночь,
Взошла луна, сияя.
А рядом с ней блестит
звезда,
Блестит, не угасая.
Все глянут просто из окна
И ничего не скажут,
Ну, а звезда в ответ на то
Тихонько лишь заплачет...
А ты вглядись в ночное небо,
Чтоб поняла звезда,
Что в этом мире бесконечном
Есть у нее друзья.

Даша БОБРОВНИКОВА,
г.Нижний Тагил.

Весенние Эта-Аквариды (около 60
метеоров в час) со стороны со
звездия Водолея и осенние Ориониды (около 20 метеоров в час) со
стороны Ориона. Поскольку в на
стоящее время орбита кометы Гал
лея удаляется от Земли, интенсив
ность созданных ее движением ме
теорных потоков уменьшается.
На этой неделе закончился по
ток Персеид, обычно он активен в
период с 9 июля по 24 августа.
Максимум шлейфа кометы Свифта-Туттля приходится на 11-13 ав
густа. Это один из самых крупных
“звездопадов", увидеть в час сотню-две метеоров — обычное дело,
главная их особенность - они дви
жутся с очень большой скоростью
Порог для объявления метеор
ного потока' “штормом” — 1000
метеоров в час.

Вокруг - темная южная ночь. На
небе - кругленький желтый шарик полнолуние. В такие ночи на луну воют
волки, да и вообще, полнолуние — время
оборотней, вампиров и прочей нечисти. Вот-вот она
появится на берегу и там - у заброшенной башенки
бывшего маяка. А этот странный астроном расположился со
своим телескопом у мостика, ведущего прямехонько к маяку, и
за смешные деньги предлагает всем случайным прохожим
заглянутьв окуляр.
Ну и что там? Желтый-желтый
теплый свет сначала заливает весь
небосвод. И никакого черного
неба, сплошное сияние, как будто
перед глазами повесили фонарь.
Потом на желтом появились тем
ные пятна.

ведвнноеН°идеаль°е ЧИСЛ° ~ это «оличество
мы, Метепп^
“" условиям наблюдения^ально
- еств0
нав» ’ ПРИ'
метеоров гораздо меньше.”
ьно наблюдае-

^3
№ ™
—Кратеры, — пояснил владе
лец телескопа, — некоторые из них
достигают в диаметре сотен кило
метров.
Кратеров было немного. Я об
наружила три больших и россыпь
маленьких. Все там было непод
вижно — и в кратерах, и вокруг. В
капле водопроводной воды, изуча
емой через микроскоп, куда боль
ше жизни, чем на этом, окружен
ном мифами и мистическими ле
гендами, единственном есте
ственном спутнике Земли.
—Луна, — заученно говорил
топчущийся рядом селеновед, —
хорошо изученное по сравнению

Ночь
с другими космическое тело. Периоды
вращения Луны вок- I

руг оси и вокруг Земли совпадают, поэто
му она всегда повер
нута к Земле одной
стороной. Темпера
тура поверхности на
лунном экваторе на
протяжении
суток
меняется от +120 до
+1600'С. Атмосферы
Луна не имеет. В те
чение лунного меся
ца на Земле происхо
дят приливы и отли
вы на морях и океа
нах, мощность их
увеличивается
и
уменьшается в зави

- до 60 километров в секунду.
Не расстраивайтесь, если вы

Слово “звездопад” нужно писать в кавычках, потому что косми
ческая пыль, которая сгорает в верхних слоях земной атмосферы, и
звезды, подобные нашему Солнцу, в общем-то, не одно и то же.

пропустили августовский “звездо
пад”. В ноябре нас ждет еще один
крупный поток метеоров - Леони
ды. Его порождает комета Темпеля-Туттля. С этим потоком связа
но много забавных историй. На
пример, испугавшись его, один
японский император отпустил всех
своих заключенных. А сторож Пул
ковской обсерватории в ночь ме
теорного шторма в 1866 году во
шел в историю фразой: “Господа
астрономы скоро останутся без

достигает максимума, можно уви
деть до нескольких десятков ме
теоров в час.
Большинство метеорных пото
ков могут наблюдать все жители
Земли. Максимумы “звездопадов"
обычно варьируются в пределах
нескольких суток. Наблюдать эти
явления лучше за городом вдали
от огней и после 22.00. Чтобы за
гадать побольше желаний...

симости от дня лунного месяца...
Края Луны не было видно, он
оставался где-то за областью ох
вата телескопа. Я немного пере
двинулась, чтобы увидеть, как он
выглядит этот край - ровный, как
будто очерченный циркулем, или
чуть взлохмаченный, как одуван

чик. И - опс! Выяснилось, что в гла
деньком кольце луны, слева, не
хватает маленького кусочка, хотя
с земли казалось, что она вполне
полноценная, кругленькая.
Это означало, что полнолуние
еще не началось, луна еще росла.
Потому что, если к месяцу можно
подставить палочку так, что полу
чится буква “р” — это значит, что
луна растет, она — Растущая, а
если месяц похож на “с”, значит,
дело пошло на убыль, луна — Ста
реющая. Значит, тоскующие вол
ки еще не воют, уставясь в небо, и
время нечисти еще не пришло, и в
этот теплый вечер не может слу
читься ничего мистического и
странного. И это здорово.
Я чуть сдвинулась, посмотреть, что
же там, за съеденным краешком
ночного светила, — и Луна исчез
ла. “Спугнула”, — подумала я. “Оп
тику сбила", — огорченно сказал
астроном и принялся налаживать
своего одноглазого друга.
...Моя новая знакомая - Луна все еще притворялась полной. В
верхней правой части ее было чер
ное пятнышко - самый большой из
замеченных мной кратеров, какоето лунное море. Надо бы посмот
реть на карте Луны, как оно назы
вается.

л мы

Л} И

работы, звезды с неба так и сып
лются!”. Леониды появляются не
равномерно, а как бы порывами,
цепочками, многие оставляют сле
ды в виде стрел.
В середине декабря появляют
ся метеоры, летящие со стороны
созвездия Близнецов. В ночь с 13
на 14 декабря, когда “звездопад”
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Подготовила
Анна ПОДАЛЮК.

Рита СЕМЕНОВА, 15 лет.
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1 БЛАСТНАЯ

Эля детей и подростков гр;

юбимой

Хорошо быть топ-моделью! У них такая интересная жизнь: они
всегда в центре внимания, богаты и красивы, одеваются у лучших
модельеров мира.
Подхожу к зеркалу: рост 167, как у Кейт
Мосс (на самом деле 164, но об этом ник
то не знает), вес 52 (ну, только под вечер
по неизвестным мне причинам он увели
чивается на три-четыре килограмма),
бедра — 93, талия — 65, грудь —... Так,
тема закрыта! Ясно одно: мои параметры далеки от совершенства. Как
ЖЄ

ВОПЛОТИТЬ

мечту

в

Г

б зеркале
Я, как и многие девчонки, люблю ходить по магазинам и вещевым рынкам. А
уж там довольно сложно отказаться от соблазна купить себе какую-нибудь
обновку.
Но когда прихожу домой, то нередко об
наруживаю, что приобретенная вещь сидит
не так, как хотелось, или цвет не подходит,
или фасон не совсем тот. Попав несколько
раз в такую ситуацию, я вывела для себя пра
вила, которым теперь стараюсь следовать.
При покупке новой одежды не стоит за
бывать о том, как она будет сочетаться с уже
имеющимися вещами. Например, у меня
были черные брюки, которые отлично смот
релись со всеми моими кофточками и топи
ками. И у меня не возникало проблем: “Что
надеть?” Достаточно было поменять футбол
ку, и весь ансамбль смотрелся по-новому.
Конечно, лучше покупать вещи классичес
кого стиля, которые актуальны не один се
зон. Но ведь молодым хочется и чего-то мод
ненького. Не надо отказываться от всяких

модных фишек, просто не перебарщивать.
А еще в выборе одежды нам нередко по
могают продавцы. Наверняка тебе тоже
приходилось слышать фразу типа: “Вам эта
блузка очень идет!" Не доверяйте их сло
вам полностью. Для них главное - продать
свой товар, а не то, как сидит на тебе блуз
ка.
А еще я когда-то прочитала такой совет:
глядя в зеркало, научитесь видеть не вещь
на себе, а себя в вещи.
Думаю, что мои советы пригодятся дев
чонкам, и их гардероб будет таким же
классным, как они сами.

Я учусь в начальной школе. У нас обязательно все
ребята ходят в школьной форме - такое
требование. Из старых сарафанов мы все выросли,
и наши родители решили заказать новые.
В конце учебного года мы все
вместе - мамы и девочки — об
суждали, какой должна быть наша
форма в следующем классе. Но
пришла учительница и сказала, что
это ей придется целыми днями
смотреть на нас, поэтому она сама
будет выбирать ткань. Когда заго
ворили про фасон, то учительница
опять сказала: “Форма должна
быть свободной, чтобы можно
было быстро переодеться на физ
культуру”. Пришла портниха и сня
ла с нас мерки. Учительница ее
предупредила: “Шейте с запасом,
дети быстро растут". Родители
сдали по 900 рублей, а потом на
чались каникулы.
Недавно нам позвонили и по

Наталья ПЕТРОВА.
Ачитский р-н,
д.Верхний Потам.

звали забрать форму, но потом пе
резвонили и сказали, что надо еще
подождать два дня. Как оказалось
- забыли сделать застежки. Когда
наконец мы пришли за формой, то

маме пришлось доплатить еще сто
рублей за ремешок. Дома я стала
примерять сарафан с новенькой
блузкой. Посмотрев в зеркало, я
ужаснулась. На меня смотрела не
десятилетняя школьница, а какаято деревенская бабка в длинном,
широком сарафане в крупную зе
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жизнь?
Полистав журнал
нал, я наткнѵі
наткнулась на объявление: “Модельное агентство проводит на
бор юношей и девушек от 13 до 25 лет.
Обучаем и трудоустраиваем". Ниже был
указан адрес и телефон.
Пролив немало слез перед мамой и
убедив ее в том, что это мне жизненно
необходимо, на следующий день я напра
вилась в школу моделей. Там нас встре
тила администратор. “Ой, какая краси
вая девочка! Какие у вас шикарные воло
сы. Ну-ка встань! Пройдись!” - восклица
ла она. Я гордо прошлась по залу, коекак ковыляя в туфлях на десятисантимет
ровом каблуке. В итоге, после того как
мама заплатила пять тысяч рублей за
обучение, меня с удовольствием взяли.
В течение четырех месяцев нас обу
чали сценическому движению, истории
моды, визажистике, актерскому мастер
ству, умению позировать перед фотока
мерой. В конце мы проходили фотосес
сию за тысячу рублей. И сдавали два эк
замена: дефиле и образ. По окончании
школы моделей мне вручили сертификат
о том, что я прошла обучение, внесли
меня “в банк данных" и попрощались. Ни
о какой работе речи не было.
Спустя полгода мне позвонили из
агентства и пригласили на кастинг. Я бе
зумно обрадовалась. И с ответственнос
тью подошла к подготовке к этому ме
роприятию: в течение недели истязала
свой организм строгой диетой и физи
ческими упражнениями, репетировала
дефиле каждый день. И вот в назначен
ный день я пришла на кастинг. Помимо
меня там было около двухсот девушек.
Поэтому своего выхода мне пришлось
ждать около трех часов. Когда же подо
шла моя очередь, я быстренько прошлась
по залу, усердно виляя бедрами. Подо
шла к жюри, назвала свое имя, возраст,
рост и параметры (запомните: все моде
ли приукрашивают себя на 5 см!). Мне
улыбнулись и ответили: “Спасибо, мы вам
обязательно позвоним!”. Звонка я жду
уже четыре года.

Детки

, щ

СВОЮ

-----
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Сейчас мне 17 и о своей мечте я давно
забыла. Но буквально на днях мне позво
нила подруга Саша. Она заканчива
ет факультет дизайна одно
го из вузов Екатеринбурга.

Для дипломной работы ей были нужны модели,
чтобы продемонстрировать одежду. Я
с радостью согласилась, но предупредила
подругу:
—Саш, у меня же далеко не модельная
внешность!
— Пойми, я выбрала романтический
стиль. Моя девушка - рыжая, с вьющимися
волосами, светлой кожей и мечтательны
ми глазами. Она не должна быть “худыш
кой”, у нее должна быть женственная фи
гура. Ты мне как раз подходишь! И, в конце-концов, я шью одежду на себя, а у нас с
тобой фигуры одинаковые.
На следующий день мы поехали на фо
тосессию, которая проходила в обычной
квартире. Фон сделали из простой ткани,
навешанной на старый шкаф, свет устано
вили, включив все настольные лампы, и
принялись за создание образа. Четыре
часа ушло только на макияж и прическу.
Так как я была единственной моделью, мне
пришлось показывать все шесть нарядов.
Еще два часа Саша фотографировала
меня. В процессе съемки я сменила около
пяти настроений: была самодовольной, пе
чальной, задумчивой, игривой и даже стер
возной. “Так, а теперь сделай влюблен
ные глаза”,— попросила она. “Какие “влюб
ленные глаза”,.если я не ела с утра и стою
на ногах уже пять часов?” — думала я. Пос
ле того как приползла домой с фотосес
сии, я еще долго смывала тонны макияжа с
лица и приводила волосы в порядок. А но
чью наела то, что упустила за день.
Уже через день на показе я демонстри
ровала дизайнерскую одежду от Саши для
строгой комиссии. Ей поставили «отлич
но» и похвалили за успешно выполненную
дипломную работу. В награду за старания
Саша подарила мне огромную папку с мо
ими фотографиями и подписала: “Моей са
мой любимой манекенщице”.
Порой наши мечты кажутся нам заоб
лачными и недостижимыми. И мы просто
отказываемся от них. Потому что боимся
боли и страданий из-за несбыточных на
дежд. Однако не стоит разочаровываться!
Нужно верить в мечту и прикладывать все
усилия для ее реализации. Ведь желания
даются нам вместе с возможностями для
их осуществления!

Екатерина ПОЛЕТАЕВА,
17 лет.

о^о I Цеп\охо пошутчАА

леную клетку. Ремешок оказался
ниже талии на пять сантиметров,
вырез горловины заканчивается
где-то на животе, а ширина такая,
что весь сарафан смотрится про

сто цветным мешком. Мама ахну
ла. Теперь она ждет выходных, что
бы распороть это изделие и пере
шить его по моему размеру. Так
же сделают мамы моих однокласс

ниц.
Я завидую моей подружке Али

се, которая учится в другом клас
се. Раньше у них тоже были про
тивные сарафаны, у которых подол
вытягивался в разные стороны и
всегда смотрелся кривым. Теперь
им разрешили не шить одинаковую
форму, а просто купить сарафаны
или юбки темного цвета. Ей купи

ли черный вельветовый сарафан
чик на молнии и юбочку с блестя
щей каемочкой. Алиса очень рада.
Скорей бы мне тоже уйти из на
чальной школы! Я ненавижу зеле
ную клетчатую ткань!

Алена Т.,
10 лет.
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Брат — не Браг
Опять
~

Время ползет
К шести. Но только
когда высветится 18.00,
”
я пойму, что опоздала.
Вернее, не пришла на встречу туда, где хоть кто-то меня ждет.

еѵ

счастье
Ты, верно, быстрым шагом вор
валась в Ледовый, волоча за собой
клочья мороза. Огляделась по сто
ронам и, не встретив знакомых глаз,
со скрежетом закрыла раздевалку.
Вот так. Громко. Так, что новички
вздрогнули, а некто недовольный
приложил локоть к двери. В ответ
звенят стекла. А ты уже не реагиру
ешь — они вечно звенят и трясутся
от страха быть разбитыми. Три раза
в неделю — сюда, на работу. Вешать
одежду, продавать пакетики.
“Наверное, всякий раз к тебе об
ращаясь, я прошу чего-то сверхъес
тественного. Никогда не просила ни
денег, ни твоего “бесценного вре
мени”. Никогда — внимания. Редко
— свободы. Свободы смотреть, что
хочется, слушать, что нравится, ды
шать. Чаще — разрешения куда-ни
будь сходить и съездить. У меня все
гда есть причина и аргументы... Но
меня никогда не слышат. И фанер
но-транспарантное “нет” — есть сам
ответ. Ничего больше. Никогда.
“Если бы здесь была дискус
сия...”...
Я всегда сама решаю свои про
блемы. Вдобавок к которым еще
одна — держать в неведении тебя.
И до сих пор в графе “отец”, пишу
имя человека, который четыре года
назад пытался вычеркнуть меня из
своей жизни.
У тебя свое течение времени, в
которое я не вписываюсь. У меня есть комната
в Бог знает сколько квадратов, которая закры
вается тяжелой дверью с угрожающим “хлобысь”. Есть где поесть, поспать... Скоротать
ночь и уйти. Без слез...
И где бы ни была — никогда не тянет обрат
но. От твоего дома веет холодом, непонимани
ем, пустотой в пространстве и мысли. А еще в
нем сквозит тишина.
Крадусь на кухню, чтобы взять поесть. Ужи
наю у себя. Непременно. В комнате вечно орет
попса — спасаюсь от тишины. И напрасно ты
ходишь ко мне, мама, я удаляюсь. Вне зоны
действия вашей сети. Там, где рады, где сво
бода ветром в уши. Где нет узды...
Пустой вечер. Из окна... свет. Искусствен
ное Солнце с “отеческой” заботой шепчет...
Зовет... Стонет тополь... И все... Больше ниче
го у меня нет.
Ирина УСТЮГОВА, 16 лет.
г.Нижний Тагил.

я

и Дима одни дома, опять между нами ругань. Он — мой старший брат.

Когда я была маленькая, он никогда не
ругал меня, но в мои 14 лет, когда погиб
наш брат Максим, все резко изменилось.
Дима начал все время кричать и критико
вать меня, особенно при парнях. Я знаю,
что он меня любит и просто за меня боит
ся. Понимает, что я уже взрослая и у меня
есть личная жизнь. Мне кажется, что он
не хочет появления в моей жизни более
близкого, чем он, парня. Мне иногда хо
чется поговорить с ним по душам, но он

меня будто избегает, и я говорю по душам
чаще с его друзьями. Я очень сильно люб
лю Диму, ведь он у меня единственный
брат. Я росла и расту на его примере и
очень хочу хотя бы в чем-то быть похожей
на него. Я часто реву из-за того, что он меня
ругает.
Мы брат с сестрой, и любим друг друга, так
не надо этого скрывать.
Э., 16 лет.
г.Верхняя Пышма.

Я речонка
пока,
ты — река
Без тебя не прошло в моей жизни и дня
С той младенческой детской поры.
Хорошо, что родился ты раньше меня
И я гордо зову тебя братом.
Старше - значит, умней,
Старше - значит, сильней.
Я - речонка пока, ты - река.
Старше - значит, мне
В самый черный из дней
Есть и свет, и тепло, и рука.
Без тебя не прошло в моей жизни ни дня...
И за то, чтоб мой парус не сник,
И за то, что ты есть у меня,
Я твой самый счастливый должник.
И за то, что речонка взбурлила рекой,
Огонек разгорелся костром...
Если в жизни придется тебе нелегко,
Хочешь, я буду старшей сестрой?

Angel,
г. Североуральск.

ЗОороБо быть
сестрой
Почти у каждого из нас есть родные братья и сестры. А задумывались ли вы, какую роль
играют они в нашей жизни?
Вот, например, я прожила 11 лет одна, все казалось мне хорошо, я всем довольна. Тут - бац! У
меня появилась сестра Настя. Конечно, сначала я не хотела никого. Но, люди, как это здорово иметь сестру или брата! С появлением в нашей семье Насти во мне проснулась любовь ко всем
маленьким детям. Хотелось каждого понянчить, потискать.
Да, у нас с Настеной бывают ссоры, но все равно я ее люблю. И желаю, чтоб она выросла умной
и здоровой.
Я не завидую тем, у кого нет родных братьев или сестер.
Марина СКРИПОВА, 15 лет.
Ирбитский р-н, д.Якшина.

счастливым
ребенком, так как у меня
были два самых близких и
дорогих мне человека — мои
родители, мама и папа.

семь
лет...
Я была единственным и дол
гожданным ребенком в семье.
Все всегда говорили, что я похо
жа на папу, вот только курносый
нос мне достался от мамы. Сво
их родителей я очень любила,
папу называла «батя». Никогда не
забуду счастливый момент сво
ей жизни. Папа пришел с работы
и говорит: «Ну, доча, сегодня ве
чером жди, будет у меня для тебя
сюрприз!». Меня это заинтриго
вало. А была у меня с детства
мечта — велосипед. Наступил
долгожданный вечер. Я пошла
встречать папу. Вот тут-то и сбы
лась моя мечта! Велосипед!
Сколько эмоций, радости!.. Это
было счастье. У меня были роди
тели, которых я могла попросить
о чем угодно, а они это исполня
ли. Но, увы.
В 1999 году произошли два
события, изменившие мою жизнь
навсегда. 16 июля погиб мой
отец. Мне на тот момент испол
нилось всего девять лет. Помню,
было стыдно плакать перед ма
мой. Я выбегала на улицу и пла
кала, а ночью во сне говорила:
«Папа, не ходи купаться!». Погиб
он в деревне Озерки, утонул.
Мама моя была парализована, и
поэтому мне пришлось уехать из
дома в приют. 28 сентября того
же года умерла и моя мама.
Умерла со словами: «Алиса, хочу
ее увидеть...».
Господи, сейчас сижу, пишу,
а на глаза наворачиваются сле
зы. Со времени их смерти про
шло семь лет. Память о них бу
дет храниться в моем сердце
вечно. Если б они только знали,
как мне их не хватает!!!
Алиса.
с. Таборы.

Напишу к зиме
роман

Даше АНИСИМОВОЙ сейчас 13 лет. Она начала писать
стихи, когда училась во втором классе. Прочитав свое первое
стихотворение на районном конкурсе чтецов, получила диплом
первой степени. Несколько лет начинающая поэтесса увлекалась
бальными танцами, но потом желание заниматься литературным
творчеством пересилило, и Даша записалась в кружок журналистики. У нее уже есть несколько
опубликованных работ.
А в прошлом году девочка приступила к написанию романа.
—Я планирую закончить его к зиме, - рассказала Даша. - Главные героини - две девушки, главная
тема - крепкая дружба. Я стараюсь показать сегодняшнюю жизнь при помощи философии.

О школе
Я школу, в общем-то, люблю,
За что судьбу благодарю.
Хотя немало есть проблем,
О чем сказать хотелось всем!
О том, что рано мне вставать,
Костюм иль платье надевать,
Тащить портфель кило на семь,
И некогда играть совсем.
О том, что в школе нельзя
бегать,
О том, что некогда обедать.
Что переменка пять минут.
И вот учитель - тут как тут!
Смотреть на доску
повнима тельней,

Писать красиво
и старательно...
А мне поспать бы поутру!
Да нет, ребята, я все вру!
Я школу милую люблю!
За что судьбу благодарю.

***
Наш мир...
Мы любим и живем в нем.
Наш мир...
Мы ссоримся, поем в нем.
Мы говорим в нем:
«До свиданья!».
А утром: «Здравствуй,

Как дела?».
И вдруг кричит нам

Подсознанье:

«Неважно чувствую себя!».
То унижают нас,
А то приводят в чувство,
И впредь, и вновь

Мы будем все терпеть.
Жестокий мир.

И нет сомненья -

Под звуки лир
Нам долго слезы с глаз

стирать...

Под звуки лир
Жестокость в мире
Однажды будет увядать.

прощание
Осень рыжею куницей прибежала на Урал,
Сады наполнены плодами, и в листве горит пожар,
Лес к себе манит грибами, речка холодом блестит,
Златокудрая береза ярким пламенем горит.
Кажется, что будет вечно осень в городе гостить,
Но когда-нибудь придется распрощаться и забыть.
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Вова ИВАНОВ, 21 год.

боксом
Привет! Меня зовут
Иван МИТИН, мне 19 лет.
Я увлекаюсь боксом, люблю
слушать музыку. Хочу перепи
сываться с девчонками.Жела

Два бойца Димона, по 20

лет.
624791, Свердловская обл.,
п.Свободный-1, в/ч 34103 «Б»
«ОГРСС».
Мы увлекаемся музыкой и ма
шинами.
Хотим переписываться с дев
чонками 17 лет.

тельно фото!
624853, Свердловская
обл., Камышловский р-н,
п/о Порошино, в/ч31612 «Э».

Николай КЛЕМЕНТЬЕВ, 20
лет.
624853, Свердловская обл.,
Камышловский р-н, п/о Пороши
но, в/ч 73981.
Увлекаюсь спортом, рисова
нием.
Хочу переписываться с девоч
ками от 15 до 25 лет.

***
Он такой же, как ты —
Теплый солнечный жар,
Полевые цветы
и деревьев пожар,
Нежный ветра порыв
погасит зарю,
Этот август прекрасный
лишь тебе подарю.
В твоих нежных глазах
пожелтеет листва,
Теплый дождь приласкает
и напомнит меня.
Я вернусь очень скоро
Вместе с теплым дождем.
Встретим следующий август
Мы лишь только вдвоем.
Назову твое имя
среди белых берез,
Одарю тебя всю
миллионами роз.
Только будь ты такой же
прекрасной, как сон,
Сон, в котором мы вместе
С тобою идем.
С нами нежная ночь,
С нами радости вновь —
Вера, надежда, любовь!

Денис ГАЙНАНОВ,
военнослужащий.

624791, Свердловская обл., п.
Свободный-1, в/ч 95854.
Увлекаюсь футболом, а также
другими видами спорта.
Хочу переписываться с сим
патичными, добрыми и приколь
ными девушками.

Николай ЧУМАКОВ, 19 лет.
624265, Свердловская обл.,
г.Асбест, в/ч 25642, «ТДМ».
Увлекаюсь спортом, футбо
лом, хоккеем, музыкой.
Хочу переписываться с при
влекательными девушками, воз
раст не имеет значения, отвечу
всем.

Алексей ХАЛТУРИН, 19 лет.
Евгений КАПУСТИН, 19 лет.

Иван ШЕСТАКОВ, 21 год.
624791, Свердловская обл., п.
Свободный-1, в/ч 34061.
Увлекаюсь спортом, слушаю
музыку, играю на гитаре.
Хочу переписываться с серь
езной девчонкой для дальней
ших отношений. Фото обяза
тельно.

Дэн ШИШКИН, 20 лет.
624791, Сверловская обл.,
п. Свободный-1, в/ч 73795
«г ».
Служу в армии уже год. На
гражданке — байкер.
Хочу переписываться с реаль
ной девчонкой. Пишите. Отвечу.
Желательно фото.

АЛЕКС И ЛЕЛИК, по 19 лет.
624334, Сверловская обл.,
г.Красноуральск-4, в/ч 3256 «Б»,
взвод ИТО.
Мы увлекаемся спортом, лю
бим слушать музыку, особенно
ПАР.
Хотим переписываться с дев
чонками. Ответ гарантирован.
Желательно фото.

Степан ДЬЯКОНОВ, 21 год.
620015, г.Екатеринбург, ул.
Военная, 19, в/ч 3732 комендан
тский взвод.
Я люблю
экстремальный
спорт, компьютерные игры.
Хочу переписываться с инте
ресными девушками.

624204, Свердловская обл.,
г.Лесной-4, в/ч 32136 «АР».
Увлекаюсь спортом, музыкой.

Иван ЖУК, 20 лет.
624204, Свердловская обл.,
г.Лесной-4, в/ч 32136 «АР».
Увлекаюсь спортом.
Хочу переписываться с дев
чонками, у которых есть чувство
юмора, и которым нравятся пар
ни в форме.

Максим ЛУШНИКОВ,
лет.
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620108, г.Екатеринбург, ул.
Щербакова, 145, ЕВАКУ, 214
взвод.
Увлекаюсь спортом, слушаю
разную музыку. Я — курсант.
Хочу переписываться с общи
тельной девушкой 17—19 лет.
Письма без фотографии читать
не буду.

г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 54 «А», в/ч 7605, АТР.
Увлекаюсь сборкой автомоби
лей (дизельных), слушаю тяже
лый рок.
Хочу переписываться с де
вушками 15 лет и старше.

Алексей МОСКВИТИН, 20
лет.
620033, г.Екатеринбург, п.Ка
линовка-33, в/ч 3474, стрелковая
рота.
Увлекаюсь спортом. Слушаю
попсу, рэп, шансон.

БЛАСТНАЯ
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Хочу переписываться с дев
чонками от 14 до 20 лет. Жела
тельно фото.

Разим ЛУКМАНОВ, 21 год.
624853, Свердловская обл.,
Камышловский р-н, п/о Пороши
но, в/ч 1975 ГПК.
Увлекаюсь мотоспортом и иг
раю на гитаре.
Хочу переписываться с дев
чонками от 17 и старше.

Евгений ЕРЕМЕНКО, 20 лет.
624791, Свердловская обл., п.
Свободный-1, в/ч 19972, «ГОиО».
Увлекаюсь баскетболом.
Хочу переписываться с класс
ными девушками.

Алексей БОЛДИН, 20 лет.
624791, Свердловская обл., п.
Свободный-1, в/ч 93401-Р ДБО.
Увлекаюсь автомобилями.
Хочу переписываться с при
кольными девчонками и пацана
ми старше 16 лет.

Паша МЕЛЬШИН (повар),
19 лет.
624791, Свердловская обл., п.
Свободный-1, в/ч 93401 «В».
Пишу стихи, пою песни.
Хочу переписываться с клевы
ми девчонками любого возрас
та.

Алексей ПОТАНИН, 19 лет.
624791, Свердловская обл., п.
Свободный-1, в/ч 96854, ТРЮ
«ГБОиО».
Увлекаюсь футболом, техни
кой, стритрэйсингом.
Хочу переписываться с де
вушками.

Василий КОЗЛОВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., п.
Свободный-1, в/ч 93401 «Б».
Играю на гитаре, слушаю раз
ную музыку.
Хочу переписываться с дев
чонками от 16 и старше, с чув
ством юмора.

Уже в который
раз со мной
случается такое.
Недавно я была в

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 АВГУСТА 2006:
ПАКИСТАН-СТАНДАРТ. РОЛЬГАНГ-ГАНГСТЕР. КЛЕЙСТЕР-СТЕРЛЯДЬ. |
I КАРАКУЛЬ-КУЛЬТУРА. СЕРЕДИНА-ДИНАМИКА. ФОТОГРАФ-ГРАФСТВО і
I РЕИМПОРТ-ПОРТЬЕРА. АНТИКВАР-КВАРТИРА. БАТИСКАФ-СКАФАНДР '
I АДИАБАТА-БАТАЛЬОН.
В выделенных клетках: ТАТУИРОВКА.

ГОСТЯХ В

Краснотурьинске и
слышала, что туда должен
приехать какой-то парень.
Сначала я не придала
известию никакого
значения,так как совсем
этого человека не знала, ну а потом...

проше!

После трех приятных дней об
щения с ним настала пора уез
жать. И я из-за собственной гор
дости, будь она неладна, не взя
ла у него ни телефон, ни адрес,
будучи уверена в том, что это не
совсем этично. Благо, успела с
ним сфотографироваться.
Всю обратную дорогу и уже
дома мне не давал покоя вопрос:
почему я не взяла у него никаких
координат? И что прикажете мне
делать? Разыскивать его через

знакомых и незнакомых людей,
или до конца дней своих любо
ваться фотографией? А, может,
ждать подарка судьбы, когда “Ее
Величество” снова сведет нас,
людей из разных городов? И это
уже не первый раз, когда о чело
веке остается лишь воспомина
ние. Вывод отсюда такой: будьте
проще — и все сложится замеча
тельно!

Галя О.
г.Верхняя Пышма.

Пока шел дождь
Сейчас сижу одна дома. Гремит гром, небо затянуто тучами.
Да, обстановка весьма мрачная. Но мне все равно.
Мне так больно. Меня предали два близких мне человека. Гово
рил, что любит, что жить без меня не может, а сегодня ушел к моей
лучшей подруге. Ну, и к черту! Говорят: “Все, что ни делается — к
лучшему!”.
...Дождь прошел, выглянуло солнце. И что же я, дурочка, сижу
дома? Сумочку в руки и — на улицу!

Одинокая Луна.
п.Троицкий.

БЛАСТНАЯ

Нам нравится читать “НЭ’’.
Желаем вам успехов и процве
тания и побольше таких пре
данных читателей, как мы!
Оксана и Катя,
17 и 16 лет”,
г. Березовский-4.

Хочется вырваться на волю из
города? А лазурные волны и
золотые пески так далеки и
недостижимы. Не
отчаивайтесь, если
присмотреться, они рядом с
вами...

Очень хорошая газета!!!
Мне нравится абсолютно все!

урсгл
море

Озеро Таватуй расположе
но в Невьянском районе, в 40
километрах на северо-запад
от Екатеринбурга. Площадь
озера — 21,6 кв. км, а наи
большая глубина — 8,5 м. Так
что для всех любителей ры
балки — это просто мечта.
С одной стороны озеро не
сколько заболочено, осенью
там нередко можно встретить
кусты клюквы. И в походе за
ней есть доля экстрима: почва
под ногами напоминает надув
ной матрас,который прогиба
ется под тяжестью тела.
Таватуй — это место отды
ха для всех возрастов и состо
яний души. Здесь без проблем
можно найти уединение и по
кой, гуляя между тихими бе
резками или получить бурю
эмоций, катаясь на водных лы
жах или мотоцикле. Если хо
чется романтики, можно побы-

Здравствуй, уважаемая
редакция газеты “Новая Эра’’!
Благодарю вас за то, что на
страницах газеты появились
мои стихи. Вы даете шанс мо
лодым талантам опубликовать
свои творения. Хорошие сти
хи никогда не должны оста
ваться в безвестности. Спаси
бо вам!
ислаі
дий”.

вать на так называемых островах любви, с которыми связа
но немало легенд. Их тут два,
по форме они напоминают
сердца. А для любителей по
смотреть на красоту свысока,
в лесу на возвышении установ
лена туристская вышка, вид
оттуда бесподобный. Прямо по
курсу изумрудные леса, треу
гольные крыши домиков и бес
конечная гладь воды.
А чего стоят ночные песни у
костра! А холодные августовс
кие звезды, которые наталкива
ют на печальную мысль, что ско
ро уезжать... Прощальный шес
тиметровый костер сгорает на
базе отдыха в предпоследние
августовские выходные. Вмес
те с пеплом лето уносится в
небо, обещая вернуться...

Новая Эра" - ты лучшая!
Ириша,
14 лет”,
г. Алапаевск.

“Здравствуй, “Новая Эра”!
Мне очень нравится газета, и
потому я нарисовал вам рису
нок. Надеюсь, он попадет на
страницы любимой газеты.
Буду ждать!
Виталий ПАВЛОВ,
военнослужащий”.

“Здравствуй, редакция “Но
вой Эры”! Я каждую субботу с
нетерпением жду газету. Мне
очень нравятся рисунки.
Аня ПАДЕРИНА,

г. Полевской

“Здравствуй, “НЭ”! С вашей
помощью хочу поздравить мою
лучшую подругу Дольку с днем
рождения!!! Без тебя моя
жизнь была бы скучной и се
рой! Не вешай нос, у тебя все
получится, желаю большой и
чистой любви!

Дарья БАЗУЕВА,
15 лет.
Фото автора.

Твоя подруга Настёшка”.
Белоярский р-н,
п. Белореченский.
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