
осле0н0
Раннее утро. 

Солнышко 
пригревает еле-еле. 
Я иду в институт. 
Шагаю по аллее. 
Зеленая трава, 
зеленая листва. 
Приятно-прохладный 
воздух.

слезіэі
Но теперь, взглянув в окно, по- осень. Но борьба лета и осени

нимаешь, что все переме- Казалось бы, еще вчера лучи солнца 
нилось. Что три волшеб- обжигали землю, редкие облака лениво 
ных летних месяца просо- проплывали по небу. Рано утром у твоего

еще заметна даже невоору
женному глазу: частая сме

на погоды, лишь часть де-
чились, как вода сквозь окна птицы начинали веселую трель, которая 
пальцы... И остались лишь смолкала лишь поздним
воспоминания, которые со
гревают в первые дни осе
ни.

Теперь солнце не греет, а 
хмурые тучи тяжелым камнем 
висят на небе... Утреннее пе
ние птиц уже не такое звонкое, 
как было совсем недавно...

ревьев поменяла цвет лис-
тьев, птицы 

реже... 
И

поют

Прохожие быстрыми 
бегут по улицам и пе
реулкам, боясь по
пасть под холодные 
потоки последних 
слез лета.

Эти хрусталики с 
легким звоном пада
ют под ноги и обра
зуют лужи, которые 
напоминают прохо
дящим мимо людям, 
что в свои права 
вступает обманчивая

Ну вот и лето на исходе, 
И журавли летят на юг... 
Одела осень все «по моде», 
Помог ей серый дождик-друг! 
И синева небес прозрачна, 
И паутина меж цветов...
Все это странно и прекрасно, 
Чтоб описать — не хватит

слов...
Береза молча наклонилась 
И желтый клён кружит 

листвой.
Природа словно удивилась: 
«Что происходит здесь, 

со мной!?»
А журавли, курлыча в небе, 
Кружат, прощаясь до весны... 
Забрав с собой остатки лета, 
Оставив море красоты!

Лиана ХОХРЯКОВА, 
д.Налимова.

шагами

вот
тусклый 
свет сол

нца не
ожиданно

пропадает — 
серые тучи 
заслоняют 
собой го

лубую без- 
дну... 
Начина

ет моро
сить мелкий 

дождик... 
Пока капли едва 
ощутимы на ощупь, 
но их холодная тос
ка молнией врезает
ся в тело, где согре
вается воспомина
ниями о знойном 
лете... Постепенно 
дождь усилива

ется. Прохожие 
прячутся под 
пестрыми зон
тами, и только ты 
идешь по мокро
му асфальту, не

боясь тех слез, что тоск
ливо падают на одежду. 
Только ты не боишься 
промокнуть... Ведь не
многие понимают, что та
ким образом жаркое лето 
медленно уходит от нас на 
долгие девять месяцев...

Люда МУСИЕВА, 
16 лет.

Белоярский р-н, 
п.Уральский.

На Земле —·
утро.

Улыбнитесь 
ему!

Навстречу сонно пле
тется молодой человек. 
Что он делает в выходной 
в такую рань на улице, ког
да полгорода еще крепко 
спит? Вдруг из кустов вы
бегает собачка. Все ясно 
- этот несчастный выгули
вает собаку и на ходу дос
матривает сон.

Подхожу к остановке. 
Стоят четверо и все зева
ют. Люди, что же вас зас
тавило встать? И в автобу
се все как манекены. Да 
улыбнитесь вы! Утро же на 
Земле! Нет...

Выхожу из автобуса, 
тут уже толпа, в глазах у 
всех одно и то же: «Ушел 
в себя, вернусь не скоро». 
Лица мрачные. Мимо, 
мимо... Вот и институт. У 
крыльца стоят ребята, 
мои одногруппники. Бод
рым голосом кричу: 
«Всем привет!». «Здаро- 
ва!» — улыбаются в ответ. 
Значит, я не одна такая 
«ненормальная». Какое 
все-таки приятное выда
лось утро! В холле все 
вместе поулыбались ох
раннику. Вот и еще од
ним веселым человеком 
стало больше. Значит, не 
все безнадежно.

Катрин, 
17 лет.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК 
для детей и подростков

Дорогие первокурсники! Еще немного — и вы станете частицей 
большого и необъятного — студенческой жизни. Вливайтесь в нее! А я 

дам несколько советов, выработанных на собственном опыте, 
которые, возможно, чуть облегчат вашу жизнь.

0ѴаЕ ;е
Во-первых, надо почувство

вать, что ваша группа — это 
люди, с которыми придется стал
киваться лицом к лицу каждый 
день на протяжении пяти лет... И 
если завести хорошие отношения, 
то будет с кем пообщаться на пе
ременах или сходить в кино после 
занятий. Тем более, что ребят с 
одной специальности объединяют 
общие интересы — так что всегда 
есть тема для разговора, к приме
ру, почему выбрана именно эта об
ласть и кем ты хочешь стать после 
университета?

Во-вторых, учеба приобретает
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Пособие Элл начинающим студентов
другой характер. Можете забыть о постоянных 
домашних заданиях по алгебре или пересказах 
по биологии. Здесь все по-другому. Много лек
ций, на которых ты можешь спать, переписы
ваться с соседом по парте, делать домашку по

школе. Сама помню, как на сдаче экзамена по 
современному русскому языку тряслись колен
ки и голос предательски пропадал. Но если ты 
с определенной регулярностью готовишься к 
предмету в течение семестра и периодически

ноправным членом которых ты можешь стать!
Отдельным пунктом идут общага и колхоз 

Те, кто ездили в колхоз, бесконечно рассказы
вают увлекательные истории о картошке и об
щей душевой кабинке. А тем, кто живет в об-

другой... Но кто это? 
А-а, дежурные... Цепкий 
взгляд, холодные руки, 
ледяной крик почти в самое 
ухо: «Форма?!» Становится 
страшно, сознание готово 
оставить разум. Испугались? 
Не стоит, это всего лишь сон 
неопытного школьника, 
который еще не привык к 
борьбе со школьной формой.

В одном из августовских но
меров «НЭ» я прочитала матери
ал под названием «Детки в клет
ку» и решила поделиться своим 
многолетним опытом. Преслову
тая школьная форма официально 
введена не во всех общеоб-
разовательных

учреж
дениях. Чаще с 

нас требуют являться на уче
бу в «деловых костюмах». Поня
тие это весьма расплывчатое, и 
учителя порой просто не могут 
четко сформулировать свои тре
бования к нашей одежде. Конф
ликты на этой почве происходят 
часто, а значит, и пробле-

другому предмету или послушно записывать 
все, что говорит преподаватель. Но... к опре
деленному моменту ты обязан сдать конт
рольную, реферат, курсовую, практику и про
чее. И вот тут решать уже тебе! Объем выпол
няемой письменной работы очень велик и при
дется попыхтеть не одну и не две ночи, а также 
совершить массовый поход в библиотеку Бе
линского со всеми вытекающими последствия
ми, никто не будет просить тебя сделать что- 
то, в случае долга ты сам уговариваешь препо
давателя принять работу. Главное, что выраба
тывается »иммунитет студента» — учишься де
лать все сам и становишься более самостоя
тельным.

Настоящим студентом становишься, конеч
но, только после первой сессии! Экзамены 
здесь совершенно другого уровня, нежели в

мелькаешь на семинарах, задавая при этом ум
ные вопросы (тем самым акцентируя на себе 
внимание лектора), то волноваться не стоит... 
На горизонте может появиться и «автомат», то 
есть оценка в зачетке без сдачи экзамена. Эк
замен в вузе — это твоя работа в общем, а не 
за последние два часа перед ним!!!

В-третьих, не следует думать, что институт 
— это: занятия — дом — подготовка — сон. Сту
денческая жизнь таит в себе много интересного 
и увлекательного! Множество мероприятий, кон
курсов, концертов, праздников, в которых ты 
можешь поучаствовать и зарекомендовать себя 
с отличной стороны. А если много идей и энту
зиазма, ты можешь заняться чем-то своим: со
здать рок-группу, танцевальный коллектив, от
крыть кружок кройки и шитья... Кроме того, в 
вузах уже есть свои творческие коллективы, пол-

щаге, пожелаю не теряться в череде праздни
ков и развлекательных дней. Все-таки универ
ситет — это в первую очередь учеба! На пер
вом курсе деканат усиленно наблюдает за по
сещаемостью и успеваемостью студентов.

И еще... Часто из-за того, с каким недоуме
нием и удивлением в глазах первокурсники ищут 
аудитории в извилистых коридорах необъятно
го вуза, старшие курсы с улыбкой умиления и 
доброй усмешкой говорят: «Первый курс...» Не 
сердитесь на них, просто они вспоминают себя.

И если правильно совмещать учебу и куль
турно-массовую программу, то все пять лет в 
вузе, и первый курс в частности, будут для вас 
самыми лучшими в жизни! Гарантия!

Ирина ВЛАСОВА, 
студентка УГТУ-УПИ.

ма остается

откры
той. Но почему 

же одни ребята категори
чески против формы, а другие из 
года в год одеваются в темнень
кие скромные костюмчики и не 
считают при этом себя ущемлен
ными? Противники формы объяс-
няют свою позицию так: 
«Надену я рэперские 
штаны или 
И**· 

черные брючки - 
ни умнее, ни глупее от

" Эти
14 лестнииы,
эти стены...

Эти стены родными мне стали за годы, 
Эти лестницы я полюбила надолго.
Здесь нашла самых лучших друзей, 
И обязана этим школе своей.
Но идет время быстро, проходят года.
Скоро школу покину я навсегда.
Но буду помнить ее, будет в сердце она.
Память школе своей не предам никогда!

Она всегда на виду. В 
Красноуфимском педагогическом 

колледже ее знают все. Нелли 
Михайловна ХАЙДАРШИНА стала завотделом

учебно-методической работе совсем недавно. 
Некоторые учащиеся побаиваются ее, но ее отношение 

к ребятам не изменилось, хотя адаптироваться к новой 
должности было нелегко.

Детство Нелли Михайловны 
прошло в Душанбе. Она ув-

мени провожу дома», — призна
ется Нелли Михайловна.

лекалась музыкой и не 
собиралась стано
виться учителем. 
И все-таки по
ступила в 2000

Где
Она то учится, то рабо

тает, постоянно к 
ней обращаются 

за советом и

Юля СУВОРОВА, 15 лет.

году в Красно
уфимский пе
дагогический 
колледж на

учителя, и уче-

искать
специаль- 
ность «учитель 
иностранного 
языка», затем в 
2004-м — в Уд
муртский уни
верситет в 
Ижевске.

Учителем быть 
непросто, а со
вмещать педагогическую дея
тельность с административной 
— еще сложнее. «Иногда члены 
семьи говорят, что я мало вре-

ОбШий
Я^ІЭІк

ники, и их ро
дители.

Остается 
сделать вы-
вод, что учи
теля — это 
великие 
люди. Их нуж
но уважать! Им 
нелегко нахо
дить с нами об
щий язык, по

этому нам нужно 
прилагать все

силы, чтобы помочь друг другу.
Лиана НАЙДАНОВА,

15 лет. 
г. Красноуфимск.

этого я ведь все равно не стану! 
Так зачем же нужна форма?» Их 
оппоненты имеют свое мнение на 
этот счет: «Деловая одежда - это 
то, что организует каждого 
школьника, заставляет его серь
езнее относиться к учебе, в пид
жаке и белой рубашке неудобно 
получать плохие отметки, хочет
ся быть взрослым и успешным че
ловеком».

Я, как и другие примерные 
дети, до шестого класса одева
лась строго, в темные цвета, пол
ностью подчиняясь требованиям 
администрации школы. Но лет в 
11-12 наступает такой возраст, 
когда наконец-то мы уже смело 
поднимаем глаза на старше
классников, не опасаясь, что те 
могут обидеть. Вот тогда-то я и 
заметила, что старшие ребята не 
стесняют себя рамками строгого 
костюма. Они выглядят куда как 
более жизнерадостно, чем мы. На 
них и запрещенные джинсы, и 
широкие штаны, и яркие цвета. 
Стало обидно за себя, а желание 
оставаться примерной девочкой 
отпало напрочь.

Конечно, порой посмотришь 
на некоторых учащихся и просто 
диву даешься - как же можно 
было так в школу вырядиться. На 
ком-то джинсы на бедрах, сядут 
- нижнее белье видно, на других 
топики настолько короткие, что
бы все могли заметить пирсинг 
на пупке. Я думаю, что эти люди 
просто сами не понимают, на
сколько невпопад они выглядят. 
Не забывайте - младшие берут 
пример именно с нас.

Лариса ВЕПРИЦКАЯ,
15 лет.



БЛАСТНАЯ. СПЕЦВЫПУСК
* Элл детей и лодоосткоб

Наше государство 
в разные времена

Между ПОИШЬ
называлось по-разному.

Уважаю
Сейчас мы живем в

Я родилась в Екатеринбурге, но 
так получилось, что живу в 
поселке Зюзельский. В 
Зюзельке, как его называют 
жители. Он небольшой, но 
очень зеленый и красивый. Ему 
более ста лет.

Поселок Зюзельский располо-

По-разному жители объясняют 
название поселка. Якобы здесь сто
яла избушка старателя Зюзева, пер
вооткрывателя золотого прииска на 
Железянке. Другая версия связыва
ет название поселка со словом 
«ЗЮЗЯ» — грязь, болотистое место. 
Совсем недавно появилось еще одно

ТАК 
НАСТОЙЧИВО

на
Российской 

Федерации. И мы 
любим свою 
страну. Хотя...

Веек языках
почему я говорю «мы»? Ладно! Я люблю Россию!

Мы должны уважать свою страну и ее историю. Россия по-настояще
му number one in the world! Кажется, что в других странах живется луч
ше, чем нам. Но и там есть свои проблемы. Не ради пафоса я говорю, 
что восхищаюсь Россией. Просто здесь все такое родное и близкое, 
здесь люди, которых я люблю. Я хочу жить здесь и надеюсь, что все 
будет хорошо.

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

Железянкой
жен в шестидесяти километрах от 
Екатеринбурга на территории По- 
левского района. Поселок окружен 
лесами и болотами. К югу от 
него течет речка Же-
лезянка, а 5ЮЗ

к севе
ру - речка Зю-

* " м н е -
ние, что первона

чально поселок назывался 
Зазелга, что в переводе с башкирс
кого означает «место водопоя ко
ней». Так за чистую воду назвали

зелька. По рассказам 
стариков, Железянка - золотая 

речка: зачерпнешь песок ладонью 
со дна, а на солнце сияют золотые 
крупинки. Весной она наполняет 
пруд питьевой водой, а летом силь
но мелеет и превращается в руче
ек.

сначала речку, а потом и поселок.
Он с каждым годом все хороше

ет, а еще рядом Азов-гора и По- 
левской. Здесь есть на что посмот
реть.

Анастасия БЕССОНОВА
12 лет 

г.Полевской, п. Зюзельский.

Смотрю в окно. Лес, 
широкое поле, желтые 
цветы, трава, река, 
крик чайки. Сильный 
порывистый ветер, 
тяжелые свинцовые 
тучи. Где-то далеко 
слышны глухие 
раскаты грома. 
Природа 
насторожилась и, как 
капризная девчонка, 
хлопает своими 
потрясающе 
красивыми глазами, 
как будто собираясь 
заплакать. Пахнет 
озоном и пылью. Тучи 
все летят и летят, 
натыкаясь друг на 
друга.

Первые крупные капли 
дождя упали, разбившись

С 
т 
а 
ч 
U 
т

U шелест каждого

Святой источник.

Много можно встретить на уральской земле святых уголков. 
Есть такой и недалеко от моего поселка - Верхние Серги. 
Здесь жила когда-то давно монахиня Платонида.листка...

лето организуются паломничес
кие поездки к святому источни
ку от Верхнесергинского Архи
ерейского подворья.

Надя ДЕСЯТОВА, 10 лет. 
Нижнесергинский р-н, 

п.Верхние Серги.

Какое же красивое это место! 
Люди со всех сторон едут, что
бы искупаться в святом источ
нике с удивительно прозрачной 
водой. Каждый камешек виден 
на дне, каждая травка, а вода та
кая холодная! Но выйдешь из

Здесь такая тишина. 
Чуть подует ветерок, и 
можно услышать шелест 
каждого листочка, каждой 
травинки. И еще чудесное 
пение птиц. Они привет
ствуют каждого паломни
ка.

А вот и банька, где мож
но и попариться, и помыть

ся целебной водой. Полок, 
уложенный пихтовыми ве
точками, ждет уставших пут
ников. Всевозможные чуде
са и исцеления происходят 
у святого источника монахи
ни Платониды.

Приезжайте к нам в посе-
нее, и тебя жаром обдает. лок Верхние Серги. Каждое Могила монахини Платониды.

Родник детство

на тысячи мелких. Дождь набира
ет силу, хлещет по грязным лу
жам, по стеклам, листьям и кры
ше. Молния все чаще и чаще, как 
пощечина, сопровождается рез
ким щелчком, после чего разда
ется оглушительный гром. Серд
це замирает, и кровь по венам 
начинает двигаться стремитель
но, отчего даже голова кружится.

Удар, второй, и снова грохот, 
а потом шум усилившегося дож
дя. Дождь так настойчиво стучит, 
как будто просит убежища, при
станища. Я открываю окно, и как 
верная подруга подставляю ему 
ладонь.

А небо все плачет и плачет, но 
гром уже тише, молния вырыва
ется из-за туч все реже. Да и са
мих туч становится меньше - по
ругались и разбежались.

Вот и все - гроза ушла в неиз
вестную мне даль, куда-то за наш 
деревенский лес. Но не все ее 
слезы оказались выплаканы. 
Дождь хлещет по дороге еще ми
нут пять и тоже пропадает где-то 
за околицей. Но я не обижаюсь 
на него за такой уход по-англий
ски, я хорошо знаю его повадки - 
он всегда уходит, не прощаясь, а 
потом возвращается.

Я смотрю на мокрый лес, на 
широкое поле и прибитые цветы. 
Хоть и порывистый, но уже лас
ковый ветер треплет мне волосы. 
Сразу стало как-то тихо. И вдруг 
откуда-то издалека еле слышно 
донесся шум еще одного раска
та, - это гроза со мной попроща
лась. А над лесом раскинулась

Несколько лет назад правительство
Свердловской области приняло программу 
«Родники». Направлена она на сохранение 
чистых источников питьевой воды. В 
выполнении этой программы принимают
участие учителя, дети и жители нашего поселка.

У нас, в Красноярке, используются два источника: «Родник моего 
детства» и «Святой источник». Над ними взяли шефство ребята из детс
кой организации «Соболята», руководит которой учитель нашей школы 
Анна Николаевна Естюнина, ответственный и неравнодушный человек. 
Они и субботники проводили по очистке и благоустройству территории, 
и газеты выпускали сами, и в конкурсах рисунков участвовали. Ребята

заботятся не только о здоровье природы, но и помогают поддерживать 
здоровье людей. За свой труд и участие в этом благородном деле наши 
учащиеся получали почетные грамоты, дипломы. А еще они пишут сочи
нения и стихи. Почитайте, и вы узнаете много интересного о нашей 
родине.

Галина БОБЫЛЕВА, зам. директора школы.
Серовский р-н, п.Красноярка.

Но опушке песо
В нашем поселке на опушке леса есть 
замечательный родник. Многие жители 
берут там воду. Водица из этого родника 
всегда чистая и холодная. Приятная на 
вкус.

Каждый год в Крещенскую ночь люди прихо
дят на родник за водой. В эту таинственно-ска
зочную ночь водичка особенная. Она такая теп
лая, что ею можно умываться, а храбрецы мо
гут искупаться. Существует поверье, что этой 
водой можно исцелять больных. Летом у род
ника всегда можно послушать пение птиц.

Хочется верить, что существование родника 
будет долгим, если в этом ему помогут люди.

Наташа МАЗЛОВА, 10 лет.

* * *

Течет родник в поселке Красноярка, 
Он дорог мне, как лучик солнца яркий. 
Берем мы воду в нем почти что каждый день. 
За чистотой следим и мусор убираем.
А на Крещение родник наш освящают.

Юля ГАЛАНОВА, 15 лет.

★ ★ ★

Бежит родник из глубины, 
Он силу нам несет.
И я хочу от всей души, 
Чтоб ты родник берег!
Сквозь землю он пробился к нам, 
Чтоб жажду утолить.
Постарайтесь, люди, чудо 
Это детям сохранить.

Оля ДЖАРАЕВА, 11 лет.

Мой поселок
На оьтрогах Уральских гор, 
Там, где солнце сияет ярко, 
Притулился поселок мой 
Под названьем простым - Красноярка. 
Не велик и не мал, он стоит до сих пор, 
И светят над ним звезды ярко.
Мой поселок родной, 
Мой надежный причал 
Под названьем простым Красноярка. 
Не заметен и мал средь тайги 
В прошлом веке он был когда-то.
На сто верст ни души, только дичь, 
Да деревья почти в два обхвата. 
Стал поселок заметно расти 
В основном в тридцатые годы. 
Изо всех уголков страны 
Сюда высланы были народы.

Ольга БОРОВИКОВА, 
жительница поселка.

яркая цветная радуга. Красота!
Я, улыбаясь, выхожу босиком 

во двор. Меня не пугает мокрая 
трава. Воробьи спорят возле 
лужи из-за дождевого червя. 
Уже ярко светит солнце. И толь
ко огромные капли воды на ли
стьях черемухи напоминают о 
недавней грозе. Я дергаю вет
ку, и блестящие дождевые сле
зы льются на меня. Стою про
мокшая, счастливая, а в голове 
только одна мысль: «Как здоро
во, что я живу здесь, сейчас и 
могу все это видеть и ощущать!»

Лиана ХОХРЯКОВА, 
16 лет.

Пышминский р-н, 
д.Налимова.
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Нередко можно услышать: «В Германии, например, ни одного пакетика 
на улицах не валяется, все чисто и убрано, не то что у нас — не город, а 

свалка...». Легко говорить, легко винить дворников, государство, соседей, всех, 
кроме себя. А что ты сделал для того, чтобы наш город стал чистым?

Мы ежедневно 
ворчим, что заводы постоянно 
скидывают на нас массу вредных 
веществ, засоряют атмосферу и 
так далее. Но лучше ли мы этих 
заводов? Пройдите по улицам — 
бумажки, разбитые бутылки, па
кетики, окурки... Кто виноват? По
пробуйте зайти в лес: ужасне
тесь, сколько пластика, стекла, 
пленки, жести вынуждена пере
рабатывать наша природа десят
ками, сотнями лет... Кто виноват? 
И считайте себя счастливчиком, 
если ни разу не были на окраинах 
Вагонки. Зрелище не для слабо
нервных: кучи мусора, настоящая
свалка, гигантское количество отходов.

Можно ли оставаться равнодушным в 
этой ситуации? Учениками нижнетагильской 
школы № 61 был предложен один из вари
антов решения этой проблемы. Еще в 2003 
году ученики нашей школы фиксировали не
санкционированные свалки в городе. При-

<и

дя, стали возникать новые свал
ки!

Как же нам решить этот «сва
лочный» вопрос? Централизован
ные мусорки в корне меняют 
дело: аккуратные баки, чистые 
дороги... Мусор регулярно выво-

7 зится, что делает улицы на удив- 
5 ление чистыми. Люди начинают 
’■ заботиться о своем районе, бе- 
; речь эту чистоту, следить за по- 
1 рядком.

Серьезная и сложная пробле- 
с ма имеет не такое уж сложное ре- 
£ шение: убрать мусор, поставить 
' мусорные баки, регулярно выво-

зить мусор все! Ничего

лезненно реагировать на то, что собствен
ный их мусор ежедневно пополняется мусо
ром «со стороны».

Прошло три года... Что изменилось? Ко
личество свалок, мусора только возросло!

Положение улучшилось только в одном 
районе. Там свалка была ликвидирована

чем был замечен не только мусор бытовой, путем захоронения. Подобно древним,

сверхъестественного.
Проблема и возможный путь ее 

решения найден, осталось лишь сделать так, 
чтобы люди услышали и увидели это, вос
приняли проект как руководство к действию. 
Может быть, люди, прочитав этот материал, 
поймут, что если «поколение NEXT» обра
щает такое внимание на «мусорную пробле
му», то стоит прислушаться и перестать про-
грызать дыру в корабле, на котором все мы

но и от рядом стоящих магазинов. Видимо, 
эти свалки были здесь годами, жители пе-

люди двадцать первого века оставили по
томкам курган. И только облегченно вздох-

плывем.
Катя ОРЕХОВА.

рестали обращать на них внимание и бо-

Знают все: и взрослые, и дети, 
Что беречь природу - наше право, 
За нее находимся в ответе, 
За леса, поля и синие дубравы. 
С детства знает каждый человечек, 
Что обидеть зверя - преступленье, 
Что природа - это дар не вечный, 
Это лишь чудесное мгновенье. 
Понимает только далеко не каждый, 
Что хранить должны мы дар чудесный, 
Что порой бывает очень важным 
То, что кажется пустым и тесным.

Юлия МАРКОВА,
15 лет. 

Тугулымский р-н, с.Яр.

г.Нижний Тагил.нули, как рядом, словно грибы после дож-

яя’’В» 
„ЛІИ

V городу, задумываются о тех, кто 
делает для нас чистые улицы, аккуратные

нравятся 
чистота и порядок, но 

вряд ли многие из нас, гуляя по

газоны — о дворниках. А ведь это нелегко: 
вставать вместе с солнцем и отправляться на улицу, 

чтобы сразу взяться за дело. Я хочу рассказать про нашего
дворника. Его зовут дядя Миша. Это пожилой мужчина, 
добрый и отзывчивый человек.

газонов тоже. Но под влияни
ем трудолюбивого хозяина 
наш маленький «город» рас
цвел. Сложно поверить, но те
перь прямо под моими окнами 
растут картошка и зеленый 
лук, а по краям газонов рас
положились разнообразные 
цветы. И это при том, что вме-

ких. За столь короткое время 
он сумел сделать для двора 
многое. А еще очень приятно, 
что почти все жильцы нашего 
дома поддерживают с ним дру
жеские отношения. Местные 
старички выходят с ним пооб
щаться. Я надеюсь, что этот че
ловек будет работать у нас еще

и стал
В нашем дворе он появился 

недавно, а точнее зимой, в 
30-градусные морозы. В пере
рывах между работой он захо
дил к нам в подъезд и пережи
дал особо вредные вьюги и 
снегопады. Сейчас на дворе 
лето, а дядя Миша по- 
прежнему трудится у 
нас. Хочу отметить, 
что двор у нас са
мый обыкновенный 
— детской площад
ки нет, красочных

Всем
нужен

сто земли на этом газоне у нас 
глина...

Порой случается так, что 
люди не справляются даже с 
абсолютно крошечным владе
нием. Наш дядя Миша не из та-

очень долго.
Мне очень хочется, чтобы 

каждый вспомнил «хозяина» 
своего двора. Мы многого не 

видим, просто не замечаем, 
сколько делают для нашего 
блага эти люди. К сожалению, 
мы не слишком много можем 
сделать для них, но все же! Не 
бросайте мусор мимо контей
неров, и жизнь наших дворни
ков уже от этого станет легче. 
Ну а со временем, я думаю, че
ловечество оценит по досто
инству этих людей и как мини
мум соорудит им памятник!

Лариса ВЕПРИЦКАЯ,
15 лет.

Кочу 
чистого 
Воздуко

Я живу в городе Нижний 
Тагил. Это один из 
старейших городов 
Урала, основанный 
в 1722 году. По указу 
Петра Первого Никите 
Демидову было велено за 
речкою Выею построить 
медный завод. Затем на 
берегу реки Тагил у 
подножия горы Высокой 
вырос Нижнетагильский 
железоделательный 
завод, который и дал 
жизнь городу.

С первых лет своего суще
ствования город славился как 
центр уральской металлургии, 
как город талантливых умельцев. 
Такими умельцами были созда
тели первого русского паровоза 
Ефим и Мирон Черепановы, ме
ханик Егор Кузнецов, изобрета
тель первого в мире велосипеда 
Ефим Артамонов и другие тагиль- 
чане.

Сегодня Нижний Тагил - это 
современный промышленный го
род. Самые крупные его пред
приятия - Уралвагонзавод и Ниж
нетагильский металлургический 
комбинат. Главной проблемой 
нашего города стало его эколо
гическое состояние. Трубы ком
бината загрязняют воздух, поэто
му нужно ставить на них очист
ные сооружения. Еще нужно озе
ленять город, чтобы мы могли 
дышать хорошим, свежим возду
хом.

Таня ВЕНИГОР, 8 лет. 
г. Нижний Тагил.

Лучший 
город Земли 
Наш городок Нижняя Тура 
- небольшой и особо 
ничем не
примечательный. Но для 
меня это самый дорогой и 
родной уголок земного 
шара. Здесь я родилась, 
выросла, здесь прошли 
самые светлые, 
беззаботные годы 
детства.

Мой край действительно пре
красен! Живописен наш пруд, мо
гучей стеной окружают наш го
род леса! Великолепна и велича
ва гора Шайтан! Здесь не только 
природа уникальна. Тут живут са
мые добрые и прекрасные люди, 
которым не безразлична судьба 
нашего города. К нашей общей 
радости в последнее время мы 
наблюдаем возрождение нашего 
городка. В последние годы в го
роде были открыты музеи, кино
театры, строится музыкальная 
школа - большая и красивая. 
Чаще стали приезжать к нам об
ластные артисты с концертами и 
спектаклями. Жители нашего го
рода стараются быть людьми 
культурными и учат этой любви и 
своих детей.

Но есть, конечно, в Нижней 
Туре и проблемы. Например, с 
каждым годом ухудшается эколо
гия. Выбросы вредных химичес
ких веществ в атмосферу, вы
хлопные газы от транспорта - все 
это очень опасно для населения. 
Я уверена, что наша огромная 
любовь к родному городу помо
жет справиться с такими пробле
мами. Наш городок обязательно 
станет чистым и зеленым.

Наташа, 14 лет. 
г. Нижняя Тура.
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------------тмаэдмиу;· ^ѵЛ\ В своем выборе места, где провести свободное время, многие молодые люди оказываются 
весьма банальны и ограничиваются постоянным набором: кино, кофейня, фаст-фуд... В 
действительности культурная программа Екатеринбурга очень богата и разнообразна. 
Практически каждый день можно открывать для себя какое-то новое интересное место или 
яркое событие. Нужно только уметь это замечать, атлавное — захотеть это заметить.

очень демократично!
Начнем с театра. Современ

ные театральные постановки 
мало кого заставят сонно потя
гиваться в кресле. Современ
ный театр — вещь увлекатель
ная и захватывающая. Не вери
те — проверьте сами. Если в ва
шем мозгу засел стереотип типа 
«театр - это скучно и неинтерес
но», вы, наверное, там давно не 
были. Очень впечатляют Оапсе- 
спектакли, отличающиеся яркой 
динамикой и завораживающей 
пластикой актеров. По городу 
уже пестреют листовки о пред
стоящем в сентябре хореогра
фическом спектакле (постанов
ка французских хореографов).

В репертуаре филармонии 
предусмотрены специальные 
программы для детей и подро
стков. Сейчас проходит ярмар
ка-продажа абонементов(або
немент — один билет на три- 
шесть концертов, это и удоб
нее, и дешевле). А особо созна-

тельные личности могут не ем билеты на лучшие места. К

мФ»»

только наслаждаться 
музыкой, но и пропа
гандировать популяр
ную классику в моло
дежных кругах — всту
пать в волонтёрские 
организации. Члены 
таких организаций за
нимаются распростра
нением листовок, ин
формируют о концер
тах по телефону, уча
ствуют в ярмарках.

Если денег маловато 
— вперед в учебный 
театр. Актеры там — 
студенты театрального 
института. Цены на би
леты никого не разорят 
(около 30 руб.), а вот 
эмоций и впечатлений 
от спектакля получите 
уйму. Так что ждем от
крытия нового театраль-

а» стала

ного сезона и уже приобрета-

«Петя и волк» — 
фантазия Сергея Прокофьева 

для чтеца с оркестром была 
создана, чтобы облегчить детям

симфонической музыкой.
знакомство со сложной и не сразу понятной

Те, кто в детстве ходили 
в музыкальную школу, не
пременно слушали этот му
зыкальный букварь чуть ли 
не на первом уроке. Но со 
времен Прокофьева про
шло столько лет, а произ
ведений для детей так и не 
прибавилось! Нужно было 
срочно исправлять ситуа
цию! И тогда руководство 
Свердловской государ
ственной академической 
филармонии и Уральского 
академического филармо
нического оркестра объя
вили Международный кон
курс композиторов на со
здание симфонической му
зыки для детей «Петя и 
Волк-2006».

И вот 16 СЕНТЯБРЯ со

стоится его финал. Там 
прозвучат самые лучшие, 
по мнению жюри, произ
ведения для юношества. 
А у больших и маленьких 
слушателей будет уни
кальная возможность по
знакомиться с новыми

Стеклянные и заложенные

е

О

произведениями и прого
лосовать за понравивше
еся. Один из победителей
получит приз зрительских 
симпатий. Два ценных 
приза присудит жюри, а 
Федеральное агентство
по культуре и кинематог
рафии и московский из
дательский дом «Компо-
зитор» подготовили свои 
специальные призы.

Екатерина 
МАКАШИНА.
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тому же школьникам и сту
дентам — скидки!

ВЫСТАВКИ... Вот уж что 
действительно отличается 
разнообразием и много
плановостью. Выставки бы
вают самые разные. Очень 

§ интересно посетить фото- 
§ графический музей «Дом 
< Метенкова». Помимо по- 
2 х стояннои экспозиции, там 
х проходят выставки совре- 
□ менных фотографов, по- 
| сетители могут также оце

нить результаты фото
кроссов. Фотокросс — это 
конкурс, в котором коман
дам-участникам предла
гается за ограниченное 
время сделать фотогра
фии на заданные темы. 
После того, как жюри от
берет работы самых-са- 
мых, они выставляются в

музее. Билеты стоят от 5 до 15

рублей. Согласитесь, ну очень 
демократично.

Интересно побывать в Ека
теринбургской галерее совре
менного искусства. Коллекция 
галереи формировалась с 2003 
года и включает работы лучших 
современных художников на
шего региона. В Музее истории 
города в настоящее время про
ходит выставка работ Сальва
дора Дали. Студентам, опять- 
таки, — скидки.

Конечно, охватить все сторо
ны интересного и полезного 
времяпрепровождения, невоз
можно. Поэтому я и рассказала 
вам только о нескольких теат
рах и музеях. Но я продолжаю 
поиски для себя. И надеюсь, вы 
тоже научитесь весело прово
дить свободное время так, что
бы про подростков не думали, 
будто ничего, кроме пива и ужа
стиков, нас не интересует.

Анна БУЛЫЧЕВА, 16 лет.

ІІстория
камнями, прямоугольные и

круглые, как на шлюпке корабля, реальные и те, 
которых больше нет, - презентацию более чем 
полутысячи снимков окон Екатеринбурга подарил 
городу фотограф Ильдар Зиганшин. Посмотреть 
прямо в «глаза» города можно было в фойе одного 
кинотеатров.

Снимки из коллекции «Windows 2006: Окна Екате
ринбурга» не были развешаны по стенам, как на обыч
ной экспозиции. На большом экране под диджейс- 
кие сеты сменяют друг друга кадры из коллекции, 
которую Ильдар Зиганшин собирал более десяти лет. 
Первый кадр серии - это окно жилой постройки на 
улице Малышева. Сейчас не то что этого окна нет, 
отсутствует само здание. А снимок с настроением 
того дома и той улицы есть. Подборку таких стоп- 
кадров городской истории наблюдали гости презен
тации.

В кадр попали окна известные и не очень. Окошки 
мэрии, музея-дома Метенкова с фотографией Мэри
лин Монро за стеклом, все они причудливого цвета и 
формы. Никакого «Photoshop’a». Все реальное. Окна, 
как они есть, причем это вам не просто рама со стек
лами. Как для героя «Белых ночей» Достоевского все 
дома были живыми, так и для Ильдара 
Зиганшина все окна жи
вые. Даже порой непонят- ’ 
но: ты смотришь на окно на 
снимке или оно само, люди 
за этим окном, манекены в 
витрине смотрят на тебя.

—Для меня эти окна такие же одухотворенные су
щества, как и люди, — рассказывает Ильдар Зиган
шин. - Каждое окно проживает свою жизнь. У него 
есть и своя история, и свой взгляд на сегодняшний 
день. Как мы, смотря друг на друга, понимаем что-то 
о собеседнике, так и здесь. Глядя на окна города, 
многое можно понять о том, что раньше здесь проис
ходило, какие истории здесь скрыты. Причем это вы
ражено очень ёмко - в одном окне. Это одна из 
тем, которые меня волновали. Время от времени я 
окна фотографировал, и вот набралась коллекция.

— Имеются в виду только окна зданий?
—Необязательно. В коллекции есть даже окна в 

кибитках. Окна так называемых движимых элемен
тов - это тоже «глаза» города. Но это, скорее, от
дельная тема.

—Вы думали о том, чтобы расширить именно 
эту подборку до других городов, других стран?

—У меня есть снимки окон из многих мест. И я не 
подразделяю, что, например, в Париже самые инте
ресные, а в Амстердаме они хуже. Это плотный на

сыщенный материал, игнорировать который не полу
чается. Другое дело, что я живу в этом городе. И мне 
было проще показать полнокровно через окна наше
го города именно нашу вот эту жизнь. Уверен, что 
зрители презентации имели по поводу каждого окна 
какую-то адекватную реакцию, поскольку если бы ее 
не было у меня изначально, я бы это окно не фотогра
фировал. Всегда есть повод, почему я снял данное 
конкретное окно.

—А любимое окно в Екатеринбурге у вас есть?
—Наверное, есть. Возможно, это мое окно в том, 

доме, где я провел свое детство. Но оно в недосягае
мости. Сейчас там живут другие люди...

Горожане заглянули дорогому Екатеринбургу в 
«глаза», и они удивили их своей индивидуальностью. 
А Ильдар Зиганшин уже думает о том, чтобы обратить 
внимание зрителей на окна городского транспорта. 
Подборка кадров уже сложилась, автор говорит, что 
в них есть особенная мысль. .

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК .

Эля детей и подростков %

Не свисти
лишения свободыЖара. Переполненный автобус. Случайное знакомство. 

Симпатичный молодой человек:
—Запиши, пожалуйста, свой номер телефона.
Я написала.
Через день он мне перезвонил:
—Привет. Как дела? — спросил Саша.
—Привет. Все нормально, — ответила я.
—Может, расскажешь о себе? Чем занимаешься? Как 
отдыхаешь?
—Я учусь. Занимаюсь танцами. Хожу в
«тренажерку».
—А я вот расслабляюсь 
по-другому...

—Как же? — игриво спросила я.

лее двух лет назад клуб был 
закрыт. Поэтому распространите
ли «травки» начали появляться в 
школах.

Однажды в классе на

просьба не беспокоить” — 
эти слова часто можно 
прочитать в объявлениях о 
знакомстве. Но письма 
оттуда все равно приходят. 
Отвечать на них или нет?

—Нелегальным способом... 
Раньше я это делал каждый день, 
а теперь только раз в неделю... Я 
как раз в эти выходные иду к дру
зьям на квартиру. Пойдешь со 
мной?

—Ну, не знаю, — замешкалась

перемене я услышала 
анекдот: «Сталин затяги
вается трубкой и говорит: 
«Отличный ПЛАН, това
рищ Жуков!» Ребят он 
очень сильно рассмешил. 
Но мне был непонятен. Я

не будет
я.

—Отпросись у родоков на ночь, 
и пошли...

—Так сразу на ночь. Может, 
сначала в кино?

—А смысл, если потом все рав
но придется хату на ночь искать.

—Ладно, Саш, мне пора идти. 
Давай потом договорим, — разо
чарованно сказала я.

Этот красивый парень оказал
ся обыкновенным «свистком». Так 
называют человека, который ню
хает. По статистике, 40 процентов 
подростков употребляют легкие 
наркотики. А каждый пятый ребе
нок в возрасте от 10 до 16 лет уже 
пробовал курить «травку». Раньше 
самым главным местом сбора 
«свистков» в Екатеринбурге был 
ночной клуб «ПВ». Он же был мес
том распространения «дури». Бо-

поинтересовалась у од
ноклассников, что же их так раз
веселило.

—Хочешь узнать? Давай сто 
рублей! Завтра идем с ребятами 
ко мне, — сказал Митя.

—Но у меня нет с собой денег, 
— ответила я.

—Ничем не могу помочь. Ну, 
можешь чисто так с нами посидеть.

На следующий день после уро
ков мы пошли домой к Мите. С 
нами было около десяти ребят со 
всей параллели. Один парень был 
уже с пакетиком пластилина (ку
пил у девятиклассника).

Ребята высыпали порошок на 
стол. Свернули бумагу трубочкой. 
И стали вдыхать пластилин через 
них. После чего носы у них крас
нели. Они начинали тяжело ды
шать. А через минуты три-четыре

были слышны такие фразы: «О, 
меня, похоже, торкнуло» или «По
шло...» Затем они начинали дико 
смеяться. Тем, кому было мало 
такой дозы, приходилось «дого
няться».

Со временем для некоторых из 
развлечения это превратилось в 
привычку. Когда было нечего ню
хать, в дело шел простой табак. 
Порой ребята делали это на зад
них партах в течение урока. Ни 
одной школьной дискотеки для 
них не обходилось без «понюш
ки».

Я не буду морализировать и го
ворить: «Ребята, как плохо упо
треблять легкие наркотики! Это 
опасно! Все мои друзья, которые 
этим занимались, пожалели об 
этом!» Нет, большинство моих зна-

комых, которые пробовали один- 
два раза, почти не изменились. А 
те, кто пристрастился к «травке», 
начали деградировать.

Пробовала ли я сама? Нет. И не 
потому, что я думаю: «Маме это не 
понравится». Дело в другом. Я лег
ко попадаю в зависимость. Мне 
трудно отказаться от любой при
вычки. Поэтому я предпочитаю не 
испытывать судьбу.

Наверное, каждый считает, что 
он сильнее своих привязанностей. 
И в любой момент сможет сказать 
«нет». Однако, поверьте мне, это 
далеко не так. Ведь даже от соски 
в детстве вас отучали родители. 
Спросите их, легко ли вам было в 
этот момент...

Екатерина ПОЛЕТАЕВА,
17 лет.

Зачем В 16 лет все полны надежд на будущее. Чьим-то суждено сбыться. 
Чьим-то — нет. То, что предлагают клёвые сверстники, кажется 
поначалу лишь легкой, безобидной забавой, модным развлечением. 
Ты в обществе молодых и энергичных людей, ищущих и, кажется, 
нашедших легкий путь, легкий кайф, который постепенно тяжелеет и 
становится невыносимым.

выбрасывать
МЫ

НИЭНѢ

Люди с погонялами 
вместо имен. Глаза без 
зрачков. Проходные 
дворы и подворотни. 
Пачка сигарет — повод 
для радости. Закрытая 
на переучет скупка —
причина депрессии

районного отдела милиции изучен, ибо врага 
надо знать в лицо. Уход под подписку — пред
мет зависти и подозрений одновременно. 
Если ты не стучишь, то настучат на тебя, а 
если ты стучишь, то есть вероятность 
напороться на острый пред- 
мет при входе в

‘ причина депрессии. лифт.
Вопрос «Что де- __ ив.. *4 ю ’’
" Смерть от пере

Тебе кажется, что забаве просто положить 
конец, оторваться и забыть в любое время. Но 
скоро, совсем скоро, «легкая забава» становит
ся другой. Ты не можешь вырваться. Добро по
жаловать в «идеальный» мир!

Мир, где вечно серые дни, без деления на 
будни и выходные, и тяжелые ночи. Рассветы,

но потес
нен не менее глубоким 
«Где взять?». Точки 
вместо квартир и ба
рыги вместо отцов.

дозировки вызывает легкую зависть. Че-

не приносящие радости, и закаты, не дающие 
надежды. Жизнь ради выживания, и выживание

Каждая вещь имеет свой порошковый эквива
лент.

Мечты и надежды далекого детства и не
давней юности валяются в пепельнице, а лю
бовь, та самая чистая и светлая, выкинута из 
окна вместе с непромытым шприцом.

Маршруты движения экипажей патруль-

ради выживания

но-постовой службы и оперских машин, рас
писание операций ОМОНа не знает только
ленивый. Весь личный и оперативный состав

ловек со стажем в пять лет — раритет, со ста
жем в восемь лет — динозавр, а со стажем за 
десять лет — легенда и фигура, пользующаяся 
мрачным уважением.

Последнее место работы — колхоз после де
вятого класса. Последний просмотренный 
фильм — «На игле» или «Пуля» (в зависимости 
от развития и возраста). Последняя прочитан
ная книга — брошюра о вреде наркомании в 
районной нарколожке. Последний шанс выжить 
был предоставлен два года назад, и теперь — 
впереди только движение по инерции.

Почему умирают молодые?
Таня ХАРЛАМОВА.
п. Горноуральский.

Письма 
без 

ответа
Меня так же не обошел сто

роной этот вопрос. Когда-то я 
послала свой адрес в рубрику 
“Ищу друзей”. Ответов было 
много, письма пришли от 20 че
ловек, а больше всего мне за
помнилось письмо из след
ственного изолятора. Оно не 
только отличалось оформлени
ем (подруги мне сказали, что им 
там заняться нечем, вот и рису
ют), но и какой-то душевнос
тью, теплотой. Я, конечно, по
нимаю, что когда этот человек 
вернется на свободу, он, воз
можно, возьмется за старое, 
но... ведь есть и те, кто задер
жан по ошибке или совершил 
преступление по глупости или 
от безысходности. За что осу
дили того парня, я так и не уз
нала, потому что в обратном 
адресе он указал только свое 
имя и фамилию. Мое письмо 
вернулось с аргументацией: 
“неточный адрес, нет отчества 
подследственного”...

Писать или не писать им — 
личное дело каждого. Но не сто
ит исключать их из жизни, де
лать вид, что их не существует. 
А это происходит довольно ча
сто.

На свободе мой знакомый 
парень был душой компании: 
его уважали друзья, любили 
девчонки, буквально вешались 
на шею и клялись в вечной вер
ности. Произошло неприятное 
происшествие. Этого парня 
осудили. Спросите, за что? 
Подвыпившая компания захоте
ла покататься на мотоцикле, 
поэтому он и угнал средство 
передвижения. Правда, в тот же 
вечер мотоцикл вернули хозяе
вам, но они все равно подали 
заявление. Вина в этом пре
ступлении есть у каждого из 
этой компании, катались-то все 
вместе, но ответственность за 
преступления взял на себя 
именно заводила.

В тот вечер он был любим 
всеми, нужен всем, а теперь за
быт всеми, кроме матери. Его 
мама говорит: "Девчонок рань
ше было много. Телефон обры
вали, бегали за ним. А теперь 
адрес в тюрьме берут, видимо, 
только для того, чтобы меня 
утешить или из-за угрызений 
совести. Но ему еще ни одна не 
написала”.

Вот такая штука — жизнь. Ты 
на коне — тебя все любят, ува
жают. Оступился, упал — ты не 
нужен никому, тебя все забы
ли.

Мария ШАРОГЛАЗОВА, 
16 лет.

Ачитский р-н, 
с.Русский Потам.
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сийская, 19—17.

Увлекаюсь спортом, учусь, ра
ботаю.

Хочу переписываться с веселы
ми и общительными девушками 
моего возраста и старше.

и старше
Привет! Я - Алена ПАХО

МОВА. Мне 15 лет.
Я увлекаюсь музыкой и 

танцами, люблю гулять. Хочу 
переписываться с парнями и 
девчонками 15 лет и старше. 
Пишите все!!!

623993, Свердловская 
обл., Таборинский р-н, 
с.Пальмино, ул. Централь
ная, 65—2.

ALEKS, 15 лет.
624090, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, ул.Юбилейная, 
12-61.

Увлекаюсь WEB-дизайном, слу
шаю музыку, предпочтительно рэп.

Ксюша БИГУН, 15 лет.
623507, Свердловская обл., 

Богдановичский р-н, с.Кунара, 
ул.Калинина, 39/1.

Слушаю музыку, гуляю, соби
раю информацию о Никите Мали
нине, Диме Билане и Ираклии.

НАСТЯ и КАТЯ, (по 13 лет).
623750, Свердловская обл., 

г.Реж, ул.Советская, 129—6.
Мы любим слушать музыку, 

смотреть DVD, играть на компе, 
ходить на диско и гулять.

В письме желательно 
фото.

Елена ПХАЙКО, 9 лет.
624760, Свердловская 

обл., г.Верхняя Салда, 
ул. Вокзальная, 11.

Увлекаюсь рисованием, 
люблю танцевать.

Нина ДОКУЧАЕВА, 13 
лет.

Свердловская обл., 
Байкаловский р-н, д.Ниж
няя Пленка, ул.Советская, 
8-10.

Пою, танцую.

НАСТЯ, 14 лет.
623623, Свердловская 

обл., Талицкий р-н, с.За- 
вьяловское, ул.Школь
ная, 7—1.

Я — веселая и завод
ная! Люблю слушать му
зыку.

КРИСТИНА, 11 лет.
623771, Свердловс

кая обл., Артемовский 
р-н, с.Сосновый Бор, 
ул.Молодежи, 3—1.

Люблю гулять, смот
реть телевизор, слу
шать музыку.

СВЕТА и СНЕЖА, по 15 лет.
623875, Свердловская обл., 

Байкаловский р-н, с.Елань, ул.Ми
ра, 4.

Мы увлекаемся спортом, слу
шаем музыку.

НАСТЕНА, 16 лет.
620098, г.Екатеринбург, 

ул.Илимская, 56.
Увлекаюсь спортом, люблю хо

дить на диско, обожаю веселые 
компании.

Наталья МИТЬКИНА, 14 лет.
623630, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, п.Пионерский, ул.Ок
тябрьская.

Увлекаюсь музыкой и спортом.

Занимаюсь 
музыкальную и 
Пишу стихи.

плаванием, закончила 
танцевальную шкдлы.

Мой адрес: 624334 Соо 
кая обл г CeePÄnoBc-
беды, ї ї 3 KpaCH0^bCK, ул. По-

Никита ПЕТЕЛИН, 
13 лет.

620085, г.Екате
ринбург, ул.Палисад
ная, 12—48.

Увлекаюсь футбо
лом и танцами.

ГРИГОРИЙ, 17 
лет.

623250, Свердлов
ская обл., г.Тавда, 
ул.Комсомольская, 30.

Люблю играть в 
баскетбол и волейбол. 
Слушаю «Многото
чие». Люблю погулять 
в шумной компании.

Алена КУЗНЕЦО
ВА, 14 лет.

623941, Сверд
ловская обл., Сло
бодотуринский р-н, 
с.Храмцово.

Увлекаюсь вело
спортом.

ДИМОН и ВАНЁК, 
по 16 лет.

623993,Свердлов
ская обл., Таборинс
кий р-н, с.Пальмино.

Мы танцуем, лю
бим хорошие тусовки, 
слушаем «Фактор-2», 
хип-хоп.

Хотим переписы
ваться с красивыми и 
классными девчонками.

Диана АНТОНОВА, 10 лет.
624490, Свердловская обл., 

г.Волчанок, ул.Рабочая, 7/2.
Гуляю, пою.

КАТЯ, 15 лет и АНЯ, 16 лет.
623908, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с.Городище, ул.Гага
рина, 1—1.

Мы увлекаемся тем, чем увле
каются другие... Все остальное в 
письме.

МАРИНА, 19 лет.
622016, Свердловская обл.,

музыкой
Привет! Меня зовут Юльчик, мне 12 

лет.
Я увлекаюсь музыкой, литературой, изу

чаю немецкий язык. Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишками любого возрас
та. Пишите, жду!!!

Мой адрес: 623045, Свердловская 
обл., Нижнесергинский р-н, п. Ключевс
кой, ул. Ленина, 17-1.

г.Нижний Тагил, ул.Ермака, 46—7.
Увлекаюсь музыкой, танцами, 

футболом и компьютером.

Света ПОТЫРИНА, 13 лет.
Свердловская обл., Пышминс- 

кий р-н, д.Русакова, ул.Советская, 
35.

Рисую, слушаю музыку.

Наташа КОЖЕВНИКОВА, 13 
лет.

Свердловская обл., Пышминс- 
кий р-н, д.Русакова, ул.Гагарина, 
11-1.

Слушаю музыку, играю в тен
нис.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 2 сентября 2006 года

1. Клинтух. 2. Хардтоп. 3. Пекинес. 4. Столетник. 5. Котомка. 6. Автобиография. 7. 
Ямщик. 8. Куница. 9. Анализ. 10. Замок. 11. Канонир. 12. Репродуктор. 13. Роттердам. 14. 

Микроскоп. 15. Паром. 16. Мегалополис. 17. Спартакиада. 18. Аорта. 19. Анабас. 20. Состав. 21.
Восторг. 22. Газета. 23. Артикль.

Пословица: «Кто грамоте горазд, тому не пропасть».

п®Рв 
завязывать

НСЇ Месте
Да, согласные буквы в загаданных словах уже вписаны в том порядке, в каком 

они располагаются в словах. Осталось добавить гласные буквы и вписать слова по 
стрелкам (см. пример).

Почти забыла тебя! Думала, уже конец. Однако!.. Три месяца 
счастья и обрыв, пропасть. Ну почему я не могу тебя забыть? 
Почему ты не можешь уйти по-человечески?

с тобой

........................   -......... Суелано 6 изушТіелыжом ' ЛмЧая Cjieqa ", iz@5sreda.ru

Неужели обязательно надо так 
хлопнуть дверью, чтобы известка 
с косяка еще полгода сыпалась?

И понимаю, что ты тут не при 
чем. Просто совпадения. Твоя фа
милия в списке победителей кон
курса, в котором я участвовала. 
Твой друг, который поступил в мой

университет. Но эти совпадения 
мешают забыть о тебе.

Может, что-то еще? А какая раз
ница? Не в этом ведь дело. Гово
рят, время лечит. Может, кого-то и 
лечит. Меня - нет. Все, хватит, пора 
завязывать с тобой! Слышишь?

Анна ВЕТЛУГИНА.

Не надо сВободоі!
Вчера мы с моим парнем окончательно расстались. Как хорошо! 
Я снова свободна! Вольная птица.

И больше никто не будет выговаривать мне, что среди моих друзей 
что-то слишком много молодых людей. И больше не будет постоянных 
придирок из-за того, что кто-то из нас опоздал на свидание. Не будет 
ежедневных ссор по пустякам. Наконец-то на дискотеку я могу нор
мально накраситься, и никто не скажет: “Ну вот, опять вся твоя косме
тика оказалась на моем лице”. И никто не будет заставлять меня юбку 
надеть подлиннее. И вечерами никто не будет звонить, умоляя выйти 
хоть на полчаса. И...

Стоп! Что-то слишком много свободного времени у меня остается. 
Но разве не этого я хотела? Странная свобода. С чувством одиноче
ства... А мне так не хватает его ревнивых возгласов: “Опять эта набед
ренная повязка! Все же смотрят!". А вечером с нетерпением жду звон
ка, забывая, что его, увы, не будет. А кто после очередной ссоры обни
мет меня, поцелует и тихо скажет: “Прости, малышка".

И, в конце концов, ведь я люблю его. Не хочу свободы! Все, завтра 
пойду мириться. А он простит, я знаю.

Туапа Т.
Серовский р-н.

mailto:iz@5sreda.ru
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СПЕЦВЫПУСК .
ій детей и подростков

иЛЯ Учили нас, учили... 
Целых пять лет мы 

три-четыре раза в неделю
посещали екатеринбургскую детскую 

" художественную школу № 2. Всего-то 
пять лет...

ство, негромкие разговоры не 
наказуемы, нет строго фикси
руемой перемены, вместо 
обычных парт — мольберты, 
вместо актового зала — выста
вочный, куда нас нередко по
сылали за вдохновением. Еще 
один источник вдохновения — 
живая природа. В этом мы 
убеждались во время проведе
ния пленэров (занятий на све
жем воздухе). Естественное ос
вещение — важный фактор для 
художника. К тому же, 
очень полезно разно
образие, ведь в сте
нах школы постанов
ками служили лишь
натюрморты и гипсовые 
фигуры.

Результатом нашего обучения 
стала выставка выпускных работ, 
куда были приглашены родители. 
Нельзя сказать, что, трудясь над

этими работами, мы не спали ночами и 
хлебали валерьянку стаканами. Нет, 
вспоминали мы о том, что у нас экза-

Я помню мое первое занятие в худож- 
ке — урок живописи. Первые знаком
ства, первые понятия о законах перс-

запомнилось, как мы хлопотали над 
оформлением работ для подготовки к 
выставке. Целыми днями нарезали рам
ки из картона, потратив километры скот
ча и уйму бумаги. Зато какое удовлетво
рение и гордость испытывали на выпус
кном!

пективы, о живописных приемах, о цве
те... С каждым годом знания все углуб
лялись, появлялись новые дисциплины 
— лепка из глины, батик. А ведь когда- 
то, заглядывая на уроки к старшекласс
никам и любуясь их работами, мы со
мневались, что сможем так же. Но спу
стя пять лет смогли, й, возможно, даже 
лучше — опыт предшественников по
мог. Учителя показывали работы выпус
кников и указывали на ошибки, чтобы 
аналогичных мы уже не совершали.

В художке все не так, как в школе. 
Атмосфера на занятиях более непри
нужденная, настраивающая на творче-

мен, только по замечаниям педагогов. 
Гораздо больше

«Мы это сделали, и сделали хорошо!» 
— была главная мысль, когда получа
ли аттестаты. А на следующий день 
пришло ощущение какой-то опусто
шенности. Медленно приходило со
знание того, что что-то очень важное 
ушло из твоей жизни. Не было слез, 
было что-то гнетущее на душе. Наше 
сердце отрепетировало предстоящие 
переживания на выпускном в школе. 
Но мы не прощались с нашей люби
мой ДХШ № 2. Мы знали, что встре
тимся еще не раз...

Аня БУЛЫЧЕВА, 16 лет. 
Рисунки автора.

“Привет, “Новая Эра”! Я 
обожаю читать вашу газету. 
В ней столько интересного и 
поучительного. Я рада осоз
навать, что в нашей области 
есть много умной, общи
тельной и замечательной 
молодежи.

Катя МАРТЫНОВА, 
14 лет”.

г.Сухой Лог.

“Я впервые прочитал эту 
газету — от начала до пос
ледней точки. И хочу поже
лать вам всего наилучшего и 
светлого!

Степан ШЕЛЕПЯТКИН,
17 лет”. 

г.Кировград.

“Здравствуй, уважаемая и 
любимая редакция “НЭ”! Мы 
очень любим читать вашу га
зету.

Марина, 15 лет.
Настя, 15 лет”.

Нижнесергинский р-н, 
п.Бисерть.

“Здравствуй, уважаемая 
“Новая Эра”. Пишу тебе уже 
не первый раз. Мне очень 
нравится ваша газета, и я 
желаю ей всего наилучшего. 
Мне бы хотелось, чтобы в ва
шей газете было побольше 
конкурсов и загадок. Из всех 
рубрик в вашей газете мне 
нравится больше всего “НЭ 
— нравится экспозиция?”. 
Всего вам доброго.

С уважением, 
Ксюша ФИРСОВА”.

г.Кушва.

“Привет, “Новая Эра”!
Мне очень нравится чи

тать тебя, и я это делаю даже 
по несколько раз в неделю. 
Я совсем недавно подписа
лась на вашу газету, она мне 
очень нравится.

Я хотела бы передать при
вет всем участникам конкур
са “Хрустальный голос” и ру
ководителям молодежно
подросткового клуба “Фаво
рит”.

Алена ПОЛЯКОВА”.
г.Кировград, 

п.Нейво-Рудянка.

“Здравствуй, “НЭ”!
Пишу тебе первый раз и 

хочу сказать, что эта газета 
самая клевая и интересная. 
Я могу читать ее целыми дня
ми. Но больше всего мне 
нравится рубрика “Заветная 
тетрадь”.

Надя, 15 лет”. 
Талицкий р-н.

!
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