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Звонит будильник, рука тянется к нему, выбрасывает его, и... уже через 20 минут 

по квартире разносится жуткий крик: «Я опаздываю! Сегодня же первое сентября!» 
— и ты на бешеной скорости несешься в ванную комнату. Знакомая картина? 

Думаю, да, по крайней мере, со мной такое повторяется каждый год.роскисъ

И вот в чем вопрос — как мо
жет ученица школы, «идущая на 
медаль», в первый же учебный 
день опоздать в школу на пол
часа? Все просто — подейство
вали три месяца каникул. Хва
таю букет цветов и бегу в шко
лу, вспоминая по дороге со
зданные мною правила «втяги
вания в школьную жизнь». Са
мое главное из них — начать 
учиться с первой же школьной 
недели, стараться получать хо
рошие оценки и вникать в каж
дый урок. Хотя это самое слож
ное — ведь в сентябре еще хо
рошая погода, и желание учить
ся долго не просыпается.

Вот, например, в том году 
всю первую четверть я не осо
бенно задумывалась об учебе. 
Спохватилась лишь в конце 
второй, что привело к очень 
нежелательным для меня по
следствиям — я получила че
тыре четверки. До этого «шла 
на золотую медаль». Так что 
теперь я научена горьким опы
том и к тому же нашла проти
воядие на нежелание учиться: 
учиться — означает «получать 
знания», а когда ты получаешь 
знания, ты развиваешься как 
личность, с тобой становится 
интересно общаться, ты 
взрослеешь. Я очень заинте

ресована в своем развитии, 
для меня это важно, поэтому 
такие мысли мне помогают.

К тому же на большинстве 
уроков можно узнать много по- 
настоящему интересной и важ
ной информации. Она обяза
тельно пригодится на экзаме
нах и при поступлении в инсти
тут... стоп. Вот об этом лучше 
и не думать — что-то уж слиш
ком напоминает обязанности и 
нравоучения...

Можно представить, что 
смотришь интересную позна
вательную передачу по теле
визору — ведь в этом и заклю
чается суть образования — уз

нать что-то новое и запомнить 
это. И еще о школе... У меня, 
как и у каждого, бывают дни, 
когда с утра ну совсем не хо
чется туда идти. Тогда я вспо
минаю о школьных знакомых и 
друзьях — и у меня сразу воз
никает желание их увидеть, 
пообщаться с ними.

После всех этих рассужде
ний мне вдруг очень захоте
лось в школу. Но вот забывать 
о том, что есть интересные 
вещи помимо нее, тоже не сто
ит — значит, пора назначить 
встречу с друзьями на выход
ные.

Аня ПЕТРОВА, 16 лет.

Летом ШКОЛЫ 
опустели, мало кто из 
нас думал о школе в 
каникулы. А сейчас 
пришло время 
вспомнить. Уже нашли 
себя выпускники 
прошлых лет, а для 
тех, кто окончит школу 
в этом году, только 
сейчас придет 
понимание того, как 
много значит для них 
школа.

Свобода 
придем 
ие одна

Каждый день здесь но
вые неповторимые эмо
ции. А о разногласиях, ссо
рах, обидах за каникулы за
бываешь, как и о заданной 
на лето книжке. Двойку по
лучил? Улыбнись и поду
май: всякое бывает. Глав
ное — знания, а не оценки.

А твои одноклассники, 
они, может, и не все, но 
твои друзья. Они всегда ря
дом, и тяжелее всего рас
ставаться будет именно с 
ними.

Самые яркие и запоми
нающиеся события в жиз
ни начинаются именно в 
школе. И окончив школу, 
учеником сюда уже не вер
нешься. Знаешь, не стре
мись скорее покинуть шко
лу, не торопись вырасти. 
Ведь свобода не приходит 
одна, свобода - это, преж
де всего, ответственность.

Лариса ВЕПРИЦКАЯ, 
15 лет.
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В Большом зале екатеринбургского 
Дворца молодежи собрались филологи 
со всей Свердловской области на 
торжественное открытие олимпиады. 
Здесь, еще бок о бок, сидели “русаки”, 
“литераторы” и “иностранцы”, 
переваривая новость: через два часа — 
письменный тур, по итогам которого, “к 
сожалению”, половина участников не 
проходит на устный этап. А ведь 
выступление во втором туре — надежда 
многих приехавших.

“Почему?” — я искренне удивлялась. 
“Бывалый” — Саша из Тагила — рассказы
вал о прелестях устного тура и, по его сло
вам, выходило, что на нем легко можно “за
пудрить мозги” комиссии. За Александра я 
не боялась — про таких говорят — “язык 
здорово подвешен". А как быть мне? Уст
ное выступление для меня — всегда испы
тание.

Все надежды возлагала на письменный 
тур. Но через четыре часа, выползая из ауди
тории, поняла, что написала что-то не то.

ПО

А -

вила два необходи
мых мне слова: 
“добро” и “зло”.

“...сказал арабс
кий философ Аль- 
Харизи. Я с ним со
гласна. Понятия 
добра и зла в нашем 
мире относительны. 
Как вы знаете, нет 
абсолютного добра 
и чистого зла — они 
взаимопроникаемы,
как в китайском символе инь-янь. И в один пре
красный момент инь-янь меняет полюса...”.

Меня спасло образное мышление. Аудитория 
внимательно

гренки 
подвели

Когда я закончила 
девятый класс, то не 
знала, куда мне пойти 
учиться. Продолжить 
обучение в школе или 
уйти в лицей? Подруга из 
параллельного класса 
посоветовала все-таки 
пойти в лицей учиться на 
повара. Но я сначала не 
захотела. Потом хорошо 
подумала и решилась 
взяться за освоение 
профессии повара- 
кондитера. И не 
ошиблась.

Лицей дал начало моей но
вой жизни. Здесь я обрела 
новых друзей и подруг. Тут 
учат быть порядочными, от
ветственными, аккуратными.

ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ ГОВОРИШЬ, НО И ТО, КАК ТЫ ЭТО ГОВОРИШЬ
Не так. Многое просто не успела.

Когда вывесили результаты, я обнаружи
ла, что прошла. Александр тоже. Волнуясь, 
он давал мне советы:

—Ты выпиши результаты. У кого сколько 
баллов.

—Зачем?
—Чтобы “валить” лидера.
Мне стало смешно.
—У нас с лидером 20 баллов разницы. 

Мне в тройку не попасть.
—Ты, главное, не тушуйся. Важно не то, 

что ты говоришь... — и тут его позвали в ауди
торию.

Так он и не закончил фразу.
Спустя час я грызла ручку, пытаясь вы

мучить мысль.
“Не тот умен, кто умеет отличить добро 

от зла, а тот, кто из двух зол умеет выбрать 
меньшее”, — сказал Аль-Харизи. Дальше те
зиса идея не шла.

Меня начала охватывать паника. От стра
ха онемели ноги. Я никогда не была в поло
жении двоечницы. Тут же, к моему сожале
нию, сказать было нечего, а спросят обяза
тельно. Спросят и оценят. Причем, не толь
ко судьи, но и конкуренты, особенно сидя
щий рядом юноша в очках. Лидер.

Медленно подошла моя очередь. Про
читала с единственного листочка, который 
у меня был, тезис. Не вдумывалась, но уло-

К рассказу я добавила немного жестов, 
эмоций и полную уверенность в справед
ливости своей речи. Меня понимали, я это 
чувствовала и вдохновлялась еще больше.

— Значит, по-вашему, добро и зло — 
одно и то же?

Я смешалась, но поспешила восстано
вить маску уверенности.

—Да. Так же как полупустой стакан и по
луполный — одно и тоже; полуправда и по
луложь — одно и то же; добро и зло — одно 
и то же.

Это стандартный прием софистов. И в 
высказывании, если приглядеться, нет ни
какой логики. Но не стоит забывать, что я, 
девятая выступающая, произнесла это с ин
тонацией “прописной истины”.

—Значит, вы оправдываете убийства?
К чему этот вопрос — неизвестно. Но, 

раз он задан — отвечу.
—Мое отношение к убийствам неодноз

начно. Так же как и отношение к ним миро
вых религий. “Не убий” — сказано в хрис
тианских заповедях.

Сказать на областной олимпиаде, что уби
вать — хорошо! Завралась, Устюгова...

Бывшие конкуренты меня хвалили, удив
лялись, как я составила такую “славную 
речь”. Лидер даже попросил показать чер
новик. Ухмыляясь, продемонстрировала 
три чистых листа. И тут, постепенно, до

меня дошла мысль, которую недосказал 
Саша. “Важно не то, что ты говоришь, а то, 
как ты это говоришь".

Но это же неправильно! Получается, что 
важна лишь мишура, упаковка, а не содер
жимое. Своеобразная демонстрация — до
лой смысл и логику!

Я зашла в кабинет, где оглашали резуль
таты. Выяснилось, что по итогам устного 
тура заняла третье место, уступив одну де
сятую балла... 18 из 20 — неплохой эксп
ромт, мне думается. В итоге я, по письмен
ному туру занявшая седьмое место, подня
лась на шестое, почти прикоснувшись к пя
тому. И единственная из группы, слышав
шей мой опус, получила диплом “За эмоци
ональность устной речи”.

Вернувшись на занятия, я пригляделась к 
Саше. Он был все тот же, только немного злой. 
Ему не хватило одной десятой до третьего ме
ста. Обидно, я понимаю. Но теперь, слушая 
его ответы, я старалась уловить суть, которая, 
как манная каша, размазана по тарелке. Мно
го красивых слов, за которыми пустота.

В речи главное все-таки суть. Открытие, 
которое раньше не давало покоя, больше 
меня не пугает.

Ирина УСТЮГОВА,
16 лет. 

г.Нижний Тагил.

• БУДЬ В КУРСЕ
Раньше льготы для победителей 

олимпиад регламентировались об-

проходят в несколько этапов. Пер
вый из них - это предметная обще
школьная олимпиада. Для участия в 
ней достаточно заявить о своем же-

Число желающих принять участие в олимпиадах по школьным 
предметам растет с каждым годом. Причина в том, что теперь 

олимпиады - это не только хорошая проверка знаний перед 
вступительными экзаменами в вуз, но и возможность увеличить

вероятность поступления.Олимпииские принципы
ЩИМИ для всех высших учебных за
ведений правилами. Теперь каж
дый вуз принимает такое решение 
самостоятельно. Единственное ис
ключение - победители Всерос
сийской и международных олимпи
ад. Их без экзаменов принимают 
везде.

Диапазон привилегий для побе
дителей олимпиад разного уровня 
очень широк: от “преимуществен
ного права зачисления при прочих 
равных условиях” до зачисления 
без экзаменов. Это зависит от ста
туса вуза, популярности специаль
ности и уровня олимпиады.

Региональные соревнования

лании учителю-предметнику или 
классному руководителю и не про
пустить назначенный день. Заняв
шие одно из первых мест приглаша
ются на окружную олимпиаду, ее 
призерам открыт доступ к городским 
соревнованиям, затем к региональ
ным. Завершается все Всероссийс
кой олимпиадой школьников. Выс
ший пилотаж - попасть на междуна
родную олимпиаду.

Не менее престижные соревно
вания, чем региональные, проводят 
многие вузы. Они бывают как пред
метными, так и по профилям специ
альностей, представленных в вузе. 
Так, например, УГТУ-УПИ проводит

предметную олимпиаду по физике, 
а УрГУ - по математике среди уча
щихся 11 -х классов школ Уральско
го региона. Приемные комиссии 
этих университетов вправе предос
тавлять льготные условия зачисле
ния абитуриентам, предъявившим 
дипломы победителей организован
ных этими вузами олимпиад. На та
ких олимпиадах важна не только по
беда. Вы узнаете, на что обращают 
внимание при проверке письменных 
экзаменационных работ в вузе, по
знакомитесь со студентами и пре
подавателями, проверите свои 
силы, наконец.

А знания, полученные при под-

готовке к олимпиадам разного 
уровня, пригодятся на вступитель
ных экзаменах, даже если участие 
в олимпиаде и не будет очень ус
пешным.

Не думайте, что олимпиады важ
ны только для учащихся старших 
классов. Если регулярно, начиная с 
пятого класса, участвовать в олим
пиадах, можно научиться побеж
дать. Всю информацию о предмет
ных олимпиадах можно узнать у 
своего школьного учителя или в 
приемной комиссии вуза, в который 
собираетесь поступать. Успехов!

Твоя “НЭ\

Сначала было тяжело, но со 
временем я привыкла к ли
цею.

Я вспоминаю наши пер
вые конкурсы. Особенно тот, 
который проводили прошлой 
осенью. Мы из различных 
овощей делали прекрасные 
цветы, сказочных зверей и 
многое другое. Не забывает
ся и конкурс, на котором мы 
готовили суп-пюре. Задание 
было сложное, ведь до это
го нам ни разу не приходи
лось готовить это блюдо - в 
нем все должно быть в про
тертом виде, без комков. В 
этом конкурсе я заняла вто
рое место, подвели меня 
гренки. Но я не расстрои
лась, ведь у меня все впере
ди, и я обязательно научусь. 
А второе место - это не так 
уж и плохо.

Сейчас я перешла на вто
рой курс. Впереди меня ждет 
практика на заводе и экзаме
ны. Я надеюсь, что у меня все 
получится отлично. К оконча
нию лицея я повышу свой 
профессиональный уровень 
и научусь готовить разные 
вкусные блюда. С этого нач
нется моя профессиональная 
карьера.

Оксана СУПТЕЛЯ, 
16 лет.

г. Верхняя Салда.
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НоРе«ьте
Ты не 

любишь 
запах старых 

книг? Твой слух не
ласкает звук 

перелистываемых страниц? 
Ты хочешь быстро и 
качественно подготовиться к

мне книжну

не надо процитировать какого-ни
будь известного поэта. Бывает 
даже так — написал я слова, дру
гие люди увидели их и написали 
музыку. Исполнили песню и при
слали мне в подарок”. После диа
лога организовали фотосессию. 
Приятно иметь в своем фотоаль
боме снимок с такой встречи.

Не только на школьников рас
считана электронная библиотека. 
Сюда можно приводить самых ма
леньких малышей. Их вместе с ма
мами встретят в Детском двори-

НА ДИСК»,- ВЕЖЛИВО ПРОСЯТ ЧИТАТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ ГЕРЦЕНА
уроку или экзамену, но при 
этом тебе не хватает терпения 
подолгу копаться на книжных 
полках в поисках нужной 
литературы? Тогда именно для 
тебя в Екатеринбурге открыли 
первую Детскую электронную 
библиотеку. Произошло это 
событие совсем недавно на 
улице Чапаева, 3. Есть у нее и 
свое название — “Малая 
Герценка”.

Около сотни ребят разных воз
растов пришли сюда, чтобы ока
заться в числе первых, пересту
пивших порог обновленной биб
лиотеки. Были и воздушные шары 
на балконе второго этажа, и крас
ная лента в дверном проеме, и хо
рошие слова руководителей горо
да, и жаркий солнечный день - 
все, что полагается на таких тор
жественных мероприятиях. 
Школьники читали поздравитель
ные стихи: “Вот если б Герцен к 
вам явился, то он бы сильно уди
вился”. Дивиться есть чему.

Сердцем “Малой Герценки” 
стал электронный читальный зал 
под названием “ОМ-иНЕ”. Около 
десятка компьютеров находятся в 
распоряжении специалистов биб
лиотеки и читателей. Здесь за 5— 
7 минут можно найти почти любую 
интересующую информацию, вос
пользовавшись не обычным книж
ным каталогом, а электронным. 
Например, надо школьнику подго
товить доклад о творчестве Пуш
кина, а для этого необходимо и из
вестные произведения поэта про
читать, и с неопубликованными 
работами познакомиться, и кри
тические материалы просмотреть, 
и узнать какие музыкальные про
изведения были написаны на его 
творения. Представляете, сколь
ко времени требуется на поиски 

подходящих изданий, а потом на 
то, чтобы сделать необходимые 
выборки? Теперь все проще. При-

ходишь в Терценку”, объясняешь 
сотруднику электронного читаль
ного зала, что тебе нужно, и через 
несколько минут вся информация 
найдена! По твоему желанию ее 
могут распечатать и отдать тебе 
на бумажных носителях, а могут 
переписать на твой диск, и ты по
работаешь с ним дома. А если 
вдруг чего-то не нашли, то сдела
ют запрос по другим библиотекам 
города или даже Москвы.

Предусмотрели здесь и такой 
вариант, что ты никак не можешь 
выкроить время на поход в биб
лиотеку. Тогда ты имеешь возмож
ность прямо со своего компьюте
ра сделать запрос, и получить вир

туальную справку, не покидая 
квартиры (эта услуга платная).

Работают в библиотеке и при

справочной литературы, где кро
ме энциклопедий и словарей, 
можно найти детские познава
тельные и развлекательные жур
налы, периодические издания для 
родителей и педагогов.

На абонементе для школьников 
можно найти детские бестселле
ры последних лет, исторические 
романы, фантастику, “страшил
ки”. На книжных полках - надпи
си-ориентиры: “деликатес для ин
теллектуалов”, “школа смешари- 
ков”, “пушистые страницы"...

Еще в Терценке” есть литера
турно-музыкальная гостиная. 
Расположена она в Каминном 
зале, обстановка которого пере

носит гостей в девятнадцатый 
век. Кто не знает, немного отвле
кусь на историю. На нынешней 
улице Чапаева раньше распола
гались купеческие особняки бра
тьев Ошурковых. Хозяином того 
дома, где сейчас расположена 
библиотека, был Павел Ошурков. 
Здесь проходили балы, горел 
огонь в камине, ходили дамы в 
пышных платьях. Этот дух вели
чественной и в то же время уют
ной старины постарались сохра
нить при реконструкции помеще
ния. Тут будут проходить встречи 
с писателями, художниками, ком
позиторами, се
мейные литератур
ные праздники. А в 
день открытия ека- 
теринбургский 
бард Анна Аксено
ва провела в Ка
минном зале мас
тер-класс по со
зданию гимна “Ма
лой Герценки”. За 
короткое время ре
бята создали исто
рико-музыкальную 
композицию, по
священную биб
лиотеке.

Не забыли организаторы и про 
место для делового общения, куда 
школьники, родители, библиоте
кари смогут приходить, чтоб по
участвовать в “круглых столах”, 
тренинг-семинарах, деловых иг
рах. На первую встречу с ребята
ми в конференц-зал пришли дет
ские писатели Урала. Всем хоте
лось задать свой вопрос Владис
лаву Крапивину. “В ваших книгах 
встречаются стихи и песни. Вы их 
сами пишите или где-то берете?" 
- спросила одна из читательниц. 
“Только сам, если, конечно, мне 

ке, где большие мягкие игрушки, 
пушистый ковер и диванчики. Че
рез игры и сказки они познакомят
ся с огромным миром литературы 
и постепенно станут завсегдатая
ми других залов “Герценки”.

Еще одно ноу-хау - место кни
говыдачи автоматизировано. Те
перь, чтобы узнать, какая литера
тура пользуется наибольшим 
спросом или посмотреть, сколько 
посетителей побывало в залах 
библиотеки, надо просто загля
нуть в компьютер. "Все книги и 
диски оклеены штрих-кодами, что 
значительно ускоряет процесс об

служивания чи
тателей, — рас
сказала нам 
Елена Котова, 
главный биб
лиотекарь Му
ниципального 
объединения 
библиотек, — и, 
кроме того, за
щищает от не
добросовестных 
людей. Если 
кто-то вдруг ре
шит вынести из 
библиотеки не

раскодированную книгу, то элект
ронные ворота,установленные на 
выходе, издадут громкий писк”. От 
нее же мы узнали, что не первый 
год работает в Екатеринбурге на 
улице Антона Валека, 12 электрон
ная библиотека для взрослых. С 
момента открытия она пользуется 
огромной популярностью у сту
дентов и старшеклассников. Со
трудники "Малой Герценки” наде
ются, что и сюда хлынет поток но
вых читателей. До конца этого 
года они планируют обслужить не 
менее пяти тысяч человек.

Елена ГИНАЗОВА.

Я люблю 
Сергея 
Есенина. Есть Вы Есенина Примеров — мно

жество.
Печаль свою

Штормит

читали?
в его по- 
деревенски 
простых чертах 
лица что-то 
знакомое мне и очень
родное. Может, даль безбрежных полей 
или большое, нежно-голубое чистое небо, 
или прохладная зелень уральских лесов? 
Не знаю. Смотрю в его большие 
печальные глаза на портрете...

Стихи Сергея Есенина я люблю с 
детства. Это мое. Мой поэт, мои сти
хи, моя родина. Вместе с Есениным 
я познавала красоту природы. Мо
жет быть, нас сближает еще и лю
бовь к голубому цвету. У Есенина 
все голубое: и Русь, и ставни у 
дома, и глаза, и “дешевенький си
тец небес”. А я люблю нежно-го
лубое небо и глаза у меня голу
бые...

Есенин в своих стихах использо
вал цветопись. Правда, красивое сло
во? А на деле просто чудесно получает-

Ты любишь читать, в твоей голове уже штормит от
проглоченных книг, и ты хочешь делиться прочитанным не
только со сверстниками? Если ты учишься в
пятом классе и старше, то тебе

ся! Это означает писать цветами: “Золотою ля
гушкой луна”, “Все пройдет, как с белых яб
лонь дым", “Обрядилась ярким перламутром".

поэт излил в сти
хах: “Я покинул ро

димый дом...”, “Не жа
лею, не зову, не плачу...”, 

“Отговорила роща золо
тая...”. Вы читали? Сильные стихи, да? Для его 
стихов характерна мелодичность, напевность. 
Много хороших, русских песен появилось бла

годаря этому поэту.
И самое важное для меня — это, 

наверное, то, что стихи Есенина я 
никогда специально не заучивала. 
Они просто запоминались сами 
собой. Стоило один раз прочитать 
— и все, учить не надо. Поэтому 
самые любимые уроки литерату
ры для меня — это где проходили 
творчество Сергея Есенина.

Настоящая любовь к родине, я 
считаю, начинается с любви ко всему 
прекрасному, нежному, трепетному. 
Этой любви и учат вечные стихи Есени
на.

Юля МАРКОВА, 16 лет. 
Тугулымский р-н, 

с.Яр.

прямая дорога на 
городской 
конкурс
“Суперчитатель”,

от Знаний
проходящий каждый год в стенах Дворца творчества 
учащихся Екатеринбурга.

Для участия в нем необходимо прочитать список предложенной
литературы (около десятка произведений), причем он разный, в 
зависимости от возраста. Чем ты старше, тем сложнее произведе-
ния. Но бояться не стоит, все книги очень интересные. Узнав список, 
прямиком направляйся к преподавателю литературы делать заявку 
на участие. А потом иди покорять сердца серьезного жюри книжны-
ми знаниями.

Но если ты не хочешь остановиться и на этом, то веди своих 
сестренок, братишек, знакомых малышей в Центр детского творче
ства “Химмашевец”, где проводят Литературную гостиную с эле
ментами семинара. Там гостей знакомят с поэзией и прозой извест
ных авторов двадцатого века в исполнении талантливых ребят 10— 
15 лет. Эти ребята занимаются в "Химмашевце” и побеждают на 
районных и городских конкурсах чтецов.

А если тебе и этого не достаточно, садись и твори произведения
сам.

Жизнь немыслима без книг. Мы находим в них ответы на волную
щие вопросы, открываем много нового, учимся жить, любить, дру
жить, чувствовать природу.

Елена КАЗАКОВА, 16 лет.^
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

ЯВ 8 2 не корми

студию я заглянула.
из любопытства в

ДѴ*’ Как-то, идя по одной из
екатеринбургских улиц, я заметила 
вывеску “Студия четвероногих 

модников”. Четвероногого
. модника у меня не было,

но из любопытства в

Оказалось, что самый важный принцип 
работы ателье — каждая собака индиви
дуальна, приемлем лишь индивидуаль
ный подход к пошиву одежды.

Кому-то нужны штанишки покороче, а 
кому-то — подлиннее с сапожками или с 
кепочкой. Учитывают и породу — рост, 
жесткость и длину шерсти. Важно, чтобы 
собаке удобно было в обновке, чтобы она 
не чувствовала комбинезон. Иначе она

йоЭ одной крыціе.
Писк, лай, скрежет, Ц

кукареканье и мяуканье, одним словом, — 
целый залп звуков обрушился на меня, когда я 
открыла дверь зоологического кабинета Красноуфимской 
станции юннатов (СЮН).

Удивительно, что в этом новятся бесстрашнее, доб- 
кабинетике уживается так рее и никогда не бросят чет- 
много животных: собаки и

МышиныйМышонок Босс, 
попугаи, мыши и кошки, во
роны и черепахи, рыбки и ку
рицы, кролики и... Всех не 
перечесть. Большие, ма
ленькие, здоровые, боль
ные...

Дети, посещающие зоо
кружок, не только занима
ются со зверями, но и узна
ют на уроках о их повадках, 
породах.

Самое главное — любить 
животных. Руководитель 
зоокружка Светлана Белова 
очень их любит и прививает 
эту любовь своим подопеч
ным.

Думаю, что эти дети ста-

р«ЗгоВор
Две мышки беседуют в норке 
О том, сколько дырочек в корке, 
О том, сколько кошек на свете 
И где с ними встретиться светит. 
И обе не знают, бедняжки, 
Что кошка подкралась к норе. 
Мяу! Мышиные сказки 
Исчезли в кошачьем нутре.

Алена МУСАТОВА, 17 лет. 
г.Нижний Тагил.

вероногих, пернатых и хво
статых друзей!

Лина МЕЗЕНЦЕВА,
11 лет.

г. Красноуфимск.

acú>
будет брыкаться и всячески вредничать, 
но носить не станет ...

Модельеру Елене Беляшовой требует
ся снять 25 мерок, чтобы сшить четверо
ногому непоседе комбинезон мечты его 
хозяев. Хотя есть те, кого «Педигри» не 
корми, дай только полюбоваться на себя 
в зеркало, пощеголять в каком-нибудь 
костюмчике.

—Мы не раз убеждались, что есть со
баки, которые любят наря

жаться,— поделилась хо
зяйка студии. — Есть у нас 

и постоянные модели, 
на которых мы сшили 
уже около десятка ко
стюмов. Мечтаем со
здать модельное 
агентство для собак. 
В этом году нас при
гласили выступить 
на Плотинке в День 
города. И мы имели 
успех...

Мария 
КОЛТЫШЕВА, 

студентка УрГУ.

Цена
Собаку моей бабушки 
зовут Бася. И с ней 
постоянно происходят 
какие-то истории. Вот одна 
из них.

-Н нВ u а и м я
Однажды я потеряла брас

лет, который мне подарила 
мама. Я долго плакала и уны
ло ходила из угла в угол. Ког
да я вышла на улицу, Бася 
очень обрадовалась мне, а я 
только отмахнулась от нее.

Неправа я была! Немного 
погуляв, я присела на скамей
ку, и вдруг вижу... залетает в 
сад Бася с чем-то в зубах и 
начинает носиться по всему 
огороду. Меня, конечно, зае
ло любопытство. Я догнала 
Басю и увидела у нее в зубах 
мой браслетик.

«Ура! Ура! Ура!» — я бежала 
по саду и смеялась. А какое 
счастье это было для Баси! 
Увидев мою улыбку, она при
нялась бегать вокруг меня, ра
достно лаять, махать хвостом 
и лизать мне руки. Вот так! Для 
собачки важно внимание.

Ася ЧЕРНАВСКИХ,
12 лет. 

п.Двуреченск.

I
і

Прабабушка как-то сказала, что в этом году очень смелые цыпушки — едят прямо с 
руки. Это я сразу проверила — скормила им кружку желтенькой крупы...

Мои др
Потом придумала: угостить ку

рочек семечками, но они их почти 
не ели — не могли расковырять. 
Тогда я стала их чистить. Семечки 
без скорлупок они охотно склевы
вали, а ладошке не было больно — 
это как массаж. А вот погладить их 
редко удавалось — боялись, навер
ное...

Прабабушка и прадедушка жи
вут в деревне Гуляева Байкаловс- 
кого района. Деревня находится на 
высоком-высоком берегу извилис
той реки Ницы. Когда спускаешься 
к реке, то кажется, что кто-то ко
вер постелил — так все красиво. В 
реке мы с папой ловили рыбу. Пой
мали щуку, чебака и большого 
леща. А маленькими ершами мне 
разрешили угостить цыпушек и ко
тенка Муську...

Маша ЯЛОВЕЦ, 6 лет.

Этого котенка мне привезли из Тобольска. Он поро
дистый: перс-шиншилла. Весит шесть килограммов. 
Теперь ему пять лет. И с таким здоровым котом проис-

У меня было много домашних животных: коты, 
кошки, собаки и даже мыши, но такой 
зверушки, как мой Степа, не было никогда!

ходят разные смешные истории.
Во-первых, Степа не умеет мяукать, он только кри

чит «Ме!». Когда Степа был еще маленький, то у него 
получались слова: «мне, мало, мама». Приходя на кух

ню кушать, он кричал «мне», тем бо-

ЛО, лее тогда, когда в чашке было пусто. 
Один раз мама положила ему кусочек 
сала, а он закричал «мало»! А слово 
«мама» у него получалось практичес-

мама» ки всегда.
Во-вторых, 

очень часто 
мой Степа де-

рется с соседскими котами. С одним котом Степа под
рался на крыше. Как они кубарем катались по крыше, 
так и упали с нее, и даже не расцепились! Смешно, не 
правда ли?

Конечно, со Степой произошло еще много историй,
но это самые-самые.

Ирина НОВИКОВА, 13 лет. 
г.Тавда.
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«нэ» негоснушш экран СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростке

Как любая маленькая девочка, в детстве я мечтала 
стать принцессой. К моему большому сожалению, это 

было невозможно. Тогда моей голубой мечтой стало 
желание сняться в фильме. Четыре года назад мне 

предоставилась возможность воплотить эту мечту в 
жизнь.Я узнала о кастинге, 

проходившем на Свердловс
кой киностудии. Естественно,

день

мне

— дом на качелях. Этот фильм 
о девочке по имени Гера, ко-

Главная героиня фильма Гера готовится к полету. А из под 
левого ее крыла выглядывает продюсер Алексей Федор
ченко (создатель «Первых на Луне»).

пришлось немного пропус 
тить школу. Но эта актере 
кая игра стоила свеч. Потом 
после монтажа, была озвуч 

ка. Это тоже чрезвычайно ин 
тересный процесс.

Анна КАРТУЗОВА
15 лет

шенно не готов. А потом опять 
— радость, мечты... Вся жизнь

торая мечтала летать, и об 
отношениях между детьми в 
такие моменты, когда их не 
видят взрослые. О понима
нии и непонимании.

Съемки длились около че
тырех месяцев (фильм ко-

А еще через полгода в Доме 
кино состоялась премьера. 
Довольно забавно сидеть в ки
нотеатре и видеть на экране 
себя. Съемка в фильме была 
очень увлекательным опытом 
для меня. Я часто задумыва
юсь: «Если бы мне предложи
ли сыграть в фильме еще раз, 
я согласилась бы?». И каждый 
раз отвечаю себе: «Несомнен
но!».

г. на городских крышах

Утомительна же актерская работа

семь часов утра, шла ' 
на киностудию, там 
два часа со мной ра- _ 
ботали гример и кос- 
тюмер. В 10 часов на- 
чинался съемочный 
день, около восьми
вечера возвращалась И'жж 
домой, а через три И R 
часа за мной заезжа- Й 
ла съемочная группа 
и мы ехали на ноч- 
ную съемку.

Фильм, в котором 
я снялась, называ- 
ется «Дом на каче- ЯИІ^ 
лях». Мне сразу по- І|||И 
нравился сценарий. ?
Действие развива- 
ется импульсивно. ИМ 
Только что было 
ощущение радости, 
воздушности, счастья, и вдруг 
— боль, к которой ты совер-

я не могла упустить свой 
шанс! Желающих войти в мир 
кино было более четырехсот 
человек.

На съемки приглашали лю
дей без актерского опыта, по
этому перед началом работы 
был организован обучающий 
тренинг. На него отобрали 
только 12 человек, в том чис
ле и меня. Занятия 
по сценической 
речи и специфике 
актерского мастер
ства продолжались ( 
два месяца. Режис
сер долго выбирал 
подходящую девоч- I ' ’ “ ’ 
ку на главную роль. 
И, наконец, огласил 
результаты; когда я 
услышала, что мне 1 
досталась главная 
роль, я даже не зна- । 
ла, как отреагиро- 
вать.

Что сказать, пона- М 
чалу я не представля- I 
ла, какая работа мне ’ 
предстоит. Каждый

От пирата
Два года назад я посмотрела фильм «Пираты Карибского 

а/уД моря», он мне очень понравился, особенно главный герой Уильям
Тернер (Орландо Блум). В то время я и не знала этого актера, а год назад 

увидела фильм «Властелин колец», где он сыграл роль эльфа. А потом я купи
ла журнал и увидела его фото и имя. И с того дня хочу знать о нем все, и, надеюсь, 
«НЭ» поможет мне в этом. Но главный мой вопрос звучит так: где он живет и какие 
роли ему предлагали в последнее время?

к.·.
Алапаевский р-н, п. Махнево.

к агенту
начал сниматься в эпизодических ролях в

13 января 2007 года актер Орландо Блум 
отметит тридцатилетний юбилей.
Родился он в английском городе 
Кэнтербери. Стать актером Орландо 
решил в девятилетием возрасте, узнав, 
что Супермен - не настоящий герой, а 
сыгран актером. Тогда мальчик был

влюблен в одну девчонку и мечтал 
полететь, как Супермен, чтобы спасти ее.

В возрасте 16-ти лет Орландо переехал в 
Лондон, где в течение двух лет играл в Наци
ональном молодежном театре. Набравшись 
опыта, он выдержал конкурс и поступил в 
Школу Музыки и Драмы Гилдхолла. Тогда же

Недавно я посмотрела нашумевший фильм «Пираты Карибского моря-2. 
Сундук мертвеца». Фильм мне очень понравился. С детства люблю 
приключенческие фильмы про пиратов.

Сюжет «Пиратов-2» захватывает. В новом фильме героям Уиллу, Элизабет и капи
тану Джеку Воробью предстоит украсть сундук знаменитого капитана легендарного 
корабля «Летучий голландец». Для того, чтобы спасти отца Уилла и самого Джека. В 
итоге, выдержав все испытания, героям удается достичь поставленной цели.

Но поневоле, когда смотришь второй фильм, то сравниваешь его с первой частью. 
По-моему, вторая часть получилась более романтичной, захватывающей. В ней Уилл 
и Элизабет собираются пожениться.

Я считаю, что этот фильм должны посмотреть все. И думаю, что вскоре появится и 
третья его часть.

Мэрина СКРИПОВА, 15 лет.
Ирбитский р-н, д.Якшина.

телесериалах. Как киноактер он дебютиро
вал в фильме «Уайлд». После этого на двад
цатилетнего актера посыпались предложе
ния других ролей. Но Блум предпочел учебу. 
Зато на сцене театра зарекомендовал себя 
очень хорошо, играл и в «Чайке», и в «Дяде 
Ване».

В 1999-м Орландо принимает участие в 
пробах на роль Фарамира в экранизации 
«Властелина колец», но после получил роль 
Леголаса. Это была большая удача. «Целый 
месяц съемок я не мог поверить, что я - часть 
проекта», — делился Орландо своими ощу
щениями.

В настоящее время актер занят в третьей 
части «Пиратов Карибского моря», которая 
предположительно будет называться «Конец 
света» и выйдет на экраны в мае будущего 
года. Кроме того, Блум - серьезный претен
дент на роль Джеймса Бонда. Новый фильм 
расскажет о молодых годах агента 007. 
Съемки должны начаться в ноябре.

Увлекается Орландо прыжками с тарзан- 
ки, серфингом, фотографией. Его рост 180 
см. Актер имеет две татуировки: цифра де
вять на эльфийском языке и изображение

солнца. Не женат. Бросает курить. Очень 
любит свою собаку по кличке Мод.

Подготовила Елена ГИНАЗОВА.

2 сентября 2006



.Газета |

іе^ЯВіІ
СПЕЦВЫПУСК

X''

Л. Эля Детей и поЭрост

жалению, нет мальчиков, но

В блеске "Кристалле"
Когда мне было восемь лет, я решила пойти в танцевальный кружок к Ольге Николаевне 

Решетниковой. И с этого момента началась моя активная творческая жизнь. Тогда я была 
неуклюжей, неумелой девчонкой. Наша маленькая группа называлась “Кристаллики”. Но прошли 

годы, из “Кристалликов” мы превратились в красивый, яркий “Кристалл”.

нам все равно интересно и весело 
вместе. Мы очень дружный коллек
тив! Перед выступлением мы де
лимся украшениями, делаем при
чески, поддерживаем друг друга, 
если кто-то ошибся.

Где только мы ни побывали и 
ни поучаствовали! Яркое впечат
ление оставила у нас поездка в 
Большое Трифоново. Во время вы
ступления погода подшутила над 
нами: дождь лил, как из ведра. А 
выступали мы в носочках! Промок

ли до нитки, но на дождик не оби
делись. Было весело, и мы надол
го запомнили это необычное выс
тупление.

Много труда и усердия вклады
ваем мы в подготовку к "Артемов
ским звездочкам". Наш руководи
тель Ольга Николаевна всегда на
целивает нас на победу. Мы очень 
любим ее и уважаем за то, что она 
талантлива и молода душой. Кро
ме танцев она учит ребят рукоде
лию в кружке “Очумелые ручки",

актерскому мастерству в драмати
ческом кружке.

Мы создаем фантастические 
нетрадиционные костюмы, кото
рые делаем из бросового мате
риала: фантиков, молочных па
кетов, пленки, пивных пробок. 
Мы представили зрителям уже 
две коллекции: “Назад в буду
щее” и “Во всем блеске” (эта 
коллекция стала лауреатом фес
тиваля “Артемовские звездочки- 
2006”).

Для меня танцы — уже не про
сто развлечение, а очень важная 
часть жизни! Я знаю, что память о 
нашем клубе навсегда останется 
добрым светом во мне. Мы благо
дарны нашему руководителю за то, 
что она сотворила чудо, превратив 
маленьких неуклюжих девчушек в 
дружный, творческий, успешный 
коллектив.

Настя ЛЮБИВАЯ, 14 лет. 
Артемовский р-н, 
п.Сосновый Бор.

Музыка бывает разная. 
Современная, которая в 
большинстве своем не

рок-группы “Дым” и рок- 
исполнителя Кокса. Такое пропустить 

было нельзя!

гитара
и песни

МО“ к И«·“*·
Я бы хотела рассказать о человеке, 
которым восхищаюсь — Наталье Орейро. С 
самого раннего детства мы с подружкой 
смотрели фильм “Дикий ангел”. 
Одевались так же “по-хулигански”, как 
героиня, увлекались футболом, слушали 
песни Орейро.

Даже сейчас она остается для меня этало
ном для подражания. Но теперь мне нравится 
Наталья Орейро как певица, актриса и просто 
как человек.

Меня восхищает испанский язык, на кото
ром она поет. Я думаю, по красоте он не усту
пает русскому.

И вот, наконец-то, Наталья снялась в нашем 
российском фильме. Я смотрела “В ритме тан
го” не отрываясь, меня все восхищало в нем: 
песни, танцы. Этот фильм — потрясающее со
четание любимых моих вещей: футбола, стади
она “Локомотив” и ее — Натальи Орейро.

Может, когда-нибудь я смогу взять у нее ав
тограф и сказать: “Грасиас".

Марина СКРИПОВА, 15 лет. 
Ирбитский р-н, д.Якшина.

Не так 
давно в 

Полевском в лагере 
Городок Солнца” прошел

местный конкурс “Народный
артист”.

Чоп п
Концерт проходил прямо под окнами одного 

жилого дома, прямо тут, на поляне установили 
инструменты и необходимую аппаратуру, рас
положились слушатели. Людей становилось все 
больше и больше, живая рок-музыка собирала 
своих слушателей от мала до велика. Из окон 
дома выглядывали люди, открывали окна и на
слаждались песней, даже чья-то домашняя чер
но-белая кошка с первого этажа вскочила на 
форточку и с любопытством смотрела на толпу 
людей.

Ребята записывали на диктофоны своих те
лефонов песни кумиров, снимали концерт на ка
меру и делали фотографии на память. Машины 
не могли проехать мимо, останавливались, от
крывали двери и также наслаждались живым зву
ком.

После гитара и ее слушатели переехали на 
берег пруда и там, в кругу у теплого костра, мы 
пели песни все вместе. Гитара нас объединяет! 
Нас объединяет песня! Так бы сидеть до самого 
утра, но пора идти домой, да и дождь некстати, 
не дождь, а самый настоящий ливень, которого 
за историю Качканарского лета-2006 еще не 
было!

Не так-то и часто проходят подобные рок-кон
церты в нашем городе, солисты же говорят, что 
только рады выступать перед публикой, “лишь 
бы человек был хороший"! А хороший человек 
всегда рад послушать хорошую музыку! Не так 
ли?

В нашем городе создаются все новые и но
вые рок-группы, много молодежи стало отдавать 
свое предпочтение именно року. И именно гита
ра объединяет молодежь, они поют песни Вик
тора Цоя и многих других солистов и групп вре
мен наших родителей, песни, на которых они 
воспитывались. Было лето на дворе, а во дворах 
гитара и песня!

Полина СМЕРТИНА, 16 лет.
г.Качканар.

Участников выбирали по итогам 
прослушивания в системе караоке. В 
одну четвертую финала отобрали 16 
человек в возрасте от семи до че
тырнадцати лет. Так как в лагере име
ется собственная звукозаписываю
щая студия, то проблем с фонограм
мой не возникло. Молодые таланты
пели песни “Если б я был султан”, 
“Три белых коня", “А я иду, шагаю по 
Москве” и другие.

д
m

В полуфинал прошло 10 человек.
И вот тут-то началась борьба: кто луч - 

О

и 
и

В 
к 
а

ЯВгустоВский 
нит-парад

1. Лигалайз “Будущие мамы”
2. Банд’эрос “Коламбия пик- 
черз”
3. Cristina Aguilera “Ainf not 
other man”
4. Дискотека Авария “Опа”
5. Shakira & Wyclef Jean “Hips 
don’t lie”
6. Иракли “Я с тобой”
7. Bob Sinclair “World hold on”
8. Город 312 “Вне зоны дос
тупа”
9. Brainstorm “Ветер”
10. Влад Топалов “За лю- 

,бовь”

ше поет, у кого подтанцовка качественнее, кого 
больше поддерживают зрители. Это вы
ступление, а потом и финаль
ное, были сняты на ка- 
меру, а баллы —

fP участникам ста
вили сами зрители.

В финале оказались шесть луч
ших. Пели они дуэтом с воспитателями, во
жатыми и даже директором лагеря. Все фи
налисты получили DVD диски с видеозапи
сью конкурса. Первое место досталось 
Жанне Виноградовой, второе - Кате Мор- 
мышевой, третьим стал Кирилл Копытов. 
Мне же в этом конкурсе присудили седь
мое место.

Семен ПОРОХИН, 
14 лет. 

г.Полевской.

нравится людям 
старшего поколения. Она 
шумная, где-то даже 
крикливая. Ей присущи 
легкий ритм, 
запоминающиеся слова. 
В этом нет ничего 
удивительного. Сейчас на 
дискотеках принято 
“зажигать”, а не плавно 
вальсировать. Что же 
касается музыки 
прошлых столетий, то 
чаще всего ее поклонники 
обучаются в специальных 
заведениях. Я хочу 
рассказать именно о тех 
ребятах, которые 
посещают музыкальные 
школы.

Начинается новый учеб
ный год, и некоторые из нас 
отправятся на встречу не 
только в общеобразователь
ную школу, но и в музыкал- 
ку. Не хочу кого-то обидеть, 
но всем понятно, что немно
гие бегут туда с радостной 
улыбкой. А зря... Кто пять, а 
кто семь лет исправно посе
щают музыкальную школу и 
в дальнейшем не жалеют об 
этом. Ведь кроме выбранно
го инструмента предлагает
ся ходить и на другие разви
вающие предметы. Кто, где 
и когда родился, что напи
сал и как выглядел — обо 
всем этом повествуют на 
уроке музлитературы. Не
умеющих петь научат хотя 
бы не кричать под музыку в 
хоре. Ну, а если хочешь ита
льянские термины с легкос
тью понимать и уметь музы
кальные диктанты писать, — 
заглядывай на уроки 
сольфеджио. Премудрости в 
этом нет никакой. Просто 
нужно хотеть и не опускать 
руки в моменты неудач.

Чаще всего, те, кто бро
сил музыкальную школу, 
спустя несколько лет смот
рят на родителей с упреком, 
а бывает и спрашивают: “Что 
же вы меня не остановили?! 
Я вот теперь жалею!”

К сожалению, не все до
ходят до конца этого нелег
кого пути, но зато “выжив
шие” испытывают непереда
ваемое ощущение, когда им 
вручают свидетельство об 
окончании полного курса му
зыкальной школы.

Кто бы мог подумать, что, 
окончив музыкальную школу 
в прошлом году, я буду час
то вспоминать о ней. А ведь 
столько невеселого было... 
Всем тем, у кого это еще 
впереди, я искренне желаю 
творческих успехов.

Лариса ВЕПРИЦКАЯ,
15 лет.

2 сентября 2006
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Эля Детей и подростков
БЛАСТНАЯ

МАРИНА и НА
СТЯ, по 15 лет.

623051, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, п.Бисерть, 
ул.Первомайская, 35.

Мы — прикольные и 
симпатичные девчонки. 
Пацаны и девчонки 14— 
18 лет, пишите! Жела
тельно фото, по первой 
просьбе вернем.

Сеня БЕРДНИКОВ, 13 
лет.

624940, Свердловская 
обл., г.Волчанск, ул.Кар
пинского, 14 а-3.

Увлекаюсь моделировани
ем, слушаю “Кирпичи”, “Кино”.

Хочу переписываться с 
ровесниками, имеющими 
схожие интересы.

СВЕТИК, 14 лет.
Свердловская обл., г.Тав- 

да, п.Белый Яр, ул.Строите
лей, 17—2.

Люблю гулять, танцевать 
слушать музыку.

ЕКАТЕРИНА, 17 лет.
622915, Свердловская обл., 

Пригородный р-н, д.Черемшан- 
ка, ул.Комсомольская, 18.

Люблю веселые вечеринки, 
слушаю различную музыку. Хочу 
переписываться с девушками и 
молодыми людьми.

НАСТЯ, 16 лет.
622002, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.М.Горького, 
28-7.

Хочу переписываться с Костей 
(объявление в “НЭ" за 28 января 
2006 года с фото). Костя, письмо, 
которое я тебе писала, не взяли 
потому, что не было твоей фами
лии. Пиши, пообщаемся!

Алена ПОЛЯКОВА, 15 лет.
624152, Свердловская обл., 

г.Кировград, п.Нейво-Рудянка, ул- 
. Молодцова, 15—1.

Увлекаюсь музыкой, занимаюсь 

вокалом и также люблю гулять.
ЛИЗА, 13 лет.
623641, Свердловская обл., 

г.Талица, п.Троицкий, ул. Докуча
ева, д.З.

Увлекаюсь танцами (танец жи
вота), сочиняю стихи.

Жду иорошин людей
Приветик! Меня зовут Джинни. Я люблю писать и получать письма!

Я люблю общаться, рисовать, слушать музыку и танцевать. Хочу найти хороших друзей. Пишите!
Мой адрес: 620085, Екатеринбург, ул. Агрономическая, 6 “А” - 60.
Летом: 624992, г. Серов, ул. Ключевская, 40 “А” - 16.

Екатерина СУББОТИНА, 13 
лет.

620082, г.Екатеринбург, ул.Тру- 
бачева, 35—2.

Слушаю “Фактор-2”, два года 
играю в баскетбол.

Лена ПАШКИНА, 11 лет.
623244, Свердловская обл., 

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

Увлекаюсь музыкой,
репортом, рисованием, люблю 

писать письма.
Артем ВАСЁВ, 12 лет.
623051, Свердловская 

обл., Нижнесергинский р-н, 
п.Бисерть, ул.Южная, 10—3.

Увлекаюсь садоводством, 
слушаю рок — “Алиса”, “Зве
ри”, “Агата Кристи".

Инга ПИЛИПЕНКО, 15 
лет.

623990, Свердловская 
обл., с.Таборы, ул.К.Мар
кса, 43.

Увлекаюсь рисовани
ем, музыкой, люблю
танцевать и петь.

Владислав 
ВАШКО.

ЛЕ-

8 ро”аи'

620149, г.Екатерин
бург, ул.С.Дерябиной, 
30 “в” — 40.

Люблю природу, 
смотрю фильмы.

Хочу переписы
ваться с девчонкой 
17—18 лет, которая 
тоже как и я на ин
валидности.

НАСТЯ, 16 
лет.

Свердловская
обл., Пышминский р-н, с.Чупи- 

но, ул.Октябрьская, 49.

Люблю танцевать, гулять.
ЕВГЕНИЯ, 16 лет.
623591, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д.Речелга, ул.

Октябрьская, 20.
Люблю гулять и 

общаться с инте
ресными людьми.

КРИСТИНА, 12 
лет.

623580, Сверд
ловская обл., 
Пышминский р-н, 
с Тимохинское, 
ул .Халтурина, 23—1.

Люблю гулять, 
танцевать, слушаю 
музыку, играю в 
волейбол.

Кристина ИС
ЛАМОВА, 12 лет.

Свердловская 
обл., Красноуфим
ский р-н, п.Пуд
линговый, ул.Вок
зальная, 19/2.

Увлекаюсь 
спортом, люблю 
петь песни, гулять 
с друзьями.

ЭМИРА, 15 
лет.

624090, Сверд
ловская обл., 
г.Верхняя Пышма, 
ул.Геологов, 4.

Увлекаюсь ри
сованием, знаю 
французский язык.

Вика ЖИД
КИХ, 10 лет.

623080, Сверд
ловская обл.,
г.Михайловск, ул.Никитина, 5—59. 

Увлекаюсь танцами, слушаю

группу “Корни”, гуляю.
МашаЗАПРЕТИЛИНА, 10 лет.
623080, Свердловская обл., 

г.Михайловск, ул.Никитина, 5—53.

Привет! Меня зовут Макс, мне 17 лет.
Я занимаюсь тяжелой атлетикой, люблю чи

тать, слушать музыку, отдыхать на природе. Я— 
романтик и хочу познакомиться с нежной симпа
тичной девушкой. С нетерпением жду!

Мой адрес: 622042, Свердловская обл., 
г. Нижний Тагил, ул. К. Либкнехта, 10 - 44.

Люблю петь, гулять, увлекаюсь 
бисероплетением.

ВИКА, 14 лет.
620033, г.Екатеринбург, п.Ка

линовка, ул.Бережная, 16—55.
Увлекаюсь спортом, танцами, 

слушаю музыку, люблю гулять, иг
раю в компик.

Таня ПЕЧЁРКИНА, 13 лет.
Свердловская обл., Пышминс

кий р-н, с.Черемыш, ул.Красногор
ская, 1—2.

Люблю переписываться, хочу 
найти новых друзей.

>3* ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 АВГУСТА

ПО СТРОКАМ: Бог. Сумароков. Арк. Капрал. Проступок. 
Кэт. Алиса. Акафист. Тол. Лира. Марина. Ноль. Собор. Идо. Спина. 

Канада. Сан.
ПО СТОЛБЦАМ: Пост. Зубр. Овал. Маус. Трал. Тоту. Финик. Природа. “Локо”.

Салон. Вакат. Барби. Асса. Сироп. Галка. Ибис. Нона. Катамаран.

Ученье спет
Вписав ответы, в выделенных строках вы прочтете русскую народную 
пословицу. Напоминаем, что в чайнворде последняя буква каждого слова 
являе тся первой следующего за ним слова.

1. Дикий голубь, объект охоты. 2. Закрытый кузов легкового автомобиля 3. Порода собак. 
4. Растение из рода алоэ. 5. Сумка, носимая за плечами (стар. ). 6. Сочинение о самом себе. 
7. «. . . не гони лошадей!» (песня). 8. Пушной зверь. 9. Научное исследование. 10. Затвор 
огнестрельного орудия. 11. Артиллерист в старину. 12. Громкоговоритель. 13. Город в 
Нидерландах, один из крупнейших портов мира. 14. Увеличительный оптический прибор. 
15. Средство переправы. 16. Гигантское скопление городов. 17. Крупные спортивные 
соревнования. 18. Главная артерия 19. Окунеобразная рыба, способная передвигаться посуше. 
20. Вагоны поезда. 21. Большой подъем чувств, восхищение 22. Периодическое издание 
«Новая эра». 23. Служебное слово в иностранных языках.

Сделано в издаЛальскол неюй/іе ЛаАал С/мда , ¡Z@5sreda.nj

Со своим 
лучшим другом 

Ярославом я 
познакомился в детском

саду. Нам интересно было 
играть вместе в различные игры. Мы

часто бывали друг у друга в гостях.

Мне нравится
Потом родители записали нас в один класс. В 

школе мы сдружились еще больше. У нас появи
лись общие интересы. Мы ходим в музыкальную 
школу, играем в футбол, любим посидеть за шах
матной дос-·· кой, читаем
книги. В моем и нем друге мне 
нравится на- дежность. Мы
всегда готовы оказать друг другу помощь. Даже
на каникулах мы неразлучны: ле- 
том вместе хо-
дим

" рыбалку, зимой
— на лыжах в лес.

Мне нравится наша дружба. И даже после 
школы мне бы хотелось продолжать с ним общаться.

Денис БЫЧКОВ,
11 лет.

Тугулымский р-н, 
п.Юшала.

Шлю привет
Здравствуйте, мои друзья, 
Машей все зовут меня, 
Мне уже 13 лет, 
Шлю вам пламенный привет!

Шлю привет я из деревни. 
Где рябина отцвела, 
Где уж скоро дождь пойдет, 
В гости осень к нам придет. 
За деревнею леса, 
Подпирая небеса, 
В бесконечный ряд стоят, 
Жалко, что они молчат. 
Дом построен на краю, 
В нем с семьею я живу: 
Мама, папа и сестренка, 
Моя кисонька Мурёнка... 
Всех не перечислю я, 
Велика моя семья, 
В общем, вам скажу друзья— 
Ну скучна здесь жизнь моя. 
А теперь пришла пора 
Написать и про себя...
Что же вам мне рассказать? 
В волейбол люблю играть, 
Иногда пишу стихи, 
О судьбе и о любви. 
Я люблю животных, 
Домашних и лесных, 
Так и всех друзей, 
Надежных и простых!

Маша СОЛОДИНОВА.
Пышминский р-н, 

_________________д. Трубино.у

Важны отношений
Что такое друзья? 
Это слово иль нет? 
Может быть, 
это чувства какие? 
Но прожить без друзей 
невозможно, нельзя, 
Плохо, если их рядом нет. 
Но!
Если тот человек 
настоящий твой друг, 
То ему не важна 
твоя внешность, 
Цвет волос и цвет глаз,

размер ног, сложность фраз 
Не поставит он
в рамки свои.
Ведь ему важно только 
твое отношенье: 
Верность, 
преданность и пониманье... 
Ты спроси у него, 
и сам все поймешь, 
Друг тебе он 
или просто знакомый.

КоШкА. 
г. Полевской.
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На улице вновь холодает, 
Всё больше и больше дождей, 
И листья жёлтыми стали, 
Подходит к нам осень быстрей. 
Красивым огненным цветом 
Кружит в хороводе листва, 
К нам осень она приглашает 
И стелит дорогу огня.

Angel, 17 лет. 
г.Ревда.

В о о. о со

<о
3 о ж:

° й
оС Ф - и

Эти каникулы я провел у бабушки на даче. Мне 
очень нравилось помогать ей в огороде. Еще 

весной мы высадили в теплице рассаду: огурцы 
и помидоры.

Все лето я наблюдал, как 
они росли, как появлялись и 
увядали на них цветки, как 
завязывались и увеличива
лись плоды. Чтобы помидо-

о СП о
5 
ш оры и огурцы выросли 

вкусными, за ними надо 
хорошо ухаживать. Каж
дое утро нужно было от
крывать теплицу для про

ветривания, 
вырывать 
сорняки и 
каждый ве
чер поливать 
растения.

Я 
мог 
ся,

никак не 
дождать- 
когда же 

можно будет 
попробовать 
наши помидо-

ры и огурцы. Даже тайком 
от бабушки сорвал один 
огурчик. Она заметила, но 
почти не ругалась.

И вот пришел долгождан
ный день, когда бабушка пока
зала мне пару огурцов и поми
дорок, которые можно было 

сорвать. «Только не ешь сра
зу, — попросила она. - Давай 
лучше сделаем салат со сме
танкой. Чтобы всем доста
лось». Я согласился. Какой же 
вкусный салат получился из на
шего урожая!

Женя КОНОВАЛОВ, 
10 лет.

“Здравствуй, моя любимая 
газета “Новая Эра”!

По-моему, ты стала еще ин
тереснее и увлекательнее, чем 
раньше. А у меня радость — я 
увидела на твоих страницах 
свое имя и решила отправить 
тебе еще одну заметку.

Дорогая “НЭ”, объясни, по
жалуйста, что значит быть вне
штатным и юным корреспон
дентом?

Наталья ПЕТРОВА”.
Ачитский р-н, 

д.Верхний Потам.

От редакции: Наташа, вне
штатным называется тот кор
респондент, который за свои 
публикации получает не зар
плату, а гонорар, даже если 
его работа сделана по зада
нию редакции. А понятие 
«юный корреспондент» ука
зывает лишь на возраст ав
тора. Мы в «Новой Эре» не 
делим своих авторов на юных 
и не очень. Всех, сотрудни
чающих с нами, считаем про
сто корреспондентами.

“Дорогая “НЭ”, как хорошо, 
что ты есть! Для нас, подрост
ков, это очень важно!

Я давно читаю “Заветную 
тетрадь”, некоторые авторы 
пишут не хуже Пушкина. И я за
метила, что когда нам грустно, 
то и стихи грустные, если весе
ло, то и от стиха идет такое же 
хорошее настроение.

Тансылу”. 
с.Уфа-Шигири.

“Привет, “НЭ”!
Как хорошо, что ты у нас 

есть! Я желаю тебе процвета
ния, пополнения новыми инте
ресными материалами и кон
курсами. Также много новых 
читателей, писателей и худож
ников! В общем, всего наилуч
шего!

Катрин, 17 лет”.

“Привет, дорогая, любимая 
редакция “Новой Эры”.

Мне ваша газета очень нра
вится. Побольше пишите про 
звезд. Недавно я предложила 
почитать “НЭ" своим подругам 
и друзьям, они тоже остались 
довольны.

Передаю привет своему по
селку и близким людям.

Света, 14 лет”. 
г.Тавда, п.Белый Яр.

“Привет, “Новая Эрочка”!
Как твои делишки? Надеюсь, 

что все просто классно. Желаю 
тебе процветания и побольше 
красочных страничек.

Передаю привет своим под
ружкам. Девчата, не забывайте 
лето-2006. Оно самое класс
ное. Я вас всех обожаю!

Лианка, 16 лет”. 
Пышминский р-н, 

д.Налимова.

газеты звонить в отдел 
эксплуатации УФПС - 
371-22-64.
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