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Кубок — у карпинской команды “Прометей”.

(Окончание на 8-й стр.).

Сегодня в Свердловской области действуют 575 дружин юных пожарных, в 
которых занимаются более семи тысяч детей. Дружины юных пожарных (ДЮП) 
— это детские объединения, создаваемые в образовательных учреждениях 
органами управления образования, пожарной охраной и Всероссийским 
добровольным пожарным обществом. В ДЮПе юные пожарные учатся 
оказывать первую помощь пострадавшим на пожаре, проводят рейды по 
проверке противопожарного состояния образовательных учреждений и 
населенных пунктов. В этом году областной слет дружин юных пожарных, уже 
пятый по счету, прошел в загородном оздоровительном лагере “Красная горка 
под Каменском-Уральским.

Там собрались 12 победителей окруж
ных отборочных туров из городов и райо
нов Свердловской области (Перво
уральск, Ревда, Нижний Тагил, Кушва, Ар
темовский, Талица, Богданович, Сухой 
Лог, Нижняя Тура, Карпинск, Орджоникид- 
зевский и Верх-Исетский районы Екате
ринбурга).

Честь открыть слет и поднять флаг была 
предоставлена дружине “Служба-01” из 
Первоуральска, занявшей первое место в 
прошлом году.

В первом конкурсе юные пожарные в 
театрализованной форме рассказывали о

жизни своей дружины. Артистичные выс
тупления ребят удивили зрителей неорди
нарностью и напором положительной 
энергии, исходящей со сцены. В ход шло 
все — стихи, песни, пляски, яркие костю
мы.

Впервые на слете проводился конкурс 
на лучшего командира ДЮП. В конкурсе 
командиры показывали не только хорошие 
теоретические знания, но и проявляли не
заурядную смекалку. Больше всего затруд
нений вызвал, как ни странно, конкурс на 
отгадывание загадок на противопожарную 
тематику. Не все смогли отгадать, что это

проВило
такое: “Живут сестра и 
брат: одну всяк видит 
да не слышит, другого 
всяк слышит да не ви
дит”, а это оказались

гром и молния. После всех 
испытаний звание “Лучший ко

мандир ДЮП” завоевал Евгений 
Жураховский (дружина “Огнеборец”, 

Ревда).
В турнире “Умники и Умницы” ребятам 

необходимо было ответить на различные 
вопросы по темам: “История одного по
жара”, “Есть такая профессия”, “Легче 
предупредить, чем потушить”, “Все об 
огне”, “Техника и оборудование”, “Давно 
это было” и другим.

Самым ярким и запоминающимся зре-

лищем слета стал пожарный 
карнавал у вечернего костра. 
Дружины представили на суд 
строгого жюри костюмы на 
противопожарную тематику, 
сделанные собственными ру
ками из подручных средств. 
Один за другим под гром ова
ций дружины выходили на по
ляну, освещенную отблесками 
костра. Мальчики-«огнетуши- 
тели» и девочки-«пожарные 
рукава» до слез развеселили 
и жюри, и зрителей. Больше 
всего жюри понравились кос
тюмы ДЮП “Прометей” из 
Карпинска, им было присуж
дено первое место.

http://www.OblGazeta.ru
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золотой сентябрь. 
Уже копают картошку; огурцы 

и помидоры давно замерзли, а дыня
вообще не зацвела! А ведь недавно еще грядки

готовили, мечтали о теплом лете, синоптики говорили, 
что лето на Урале будет засушливое, и осадков 

выпадет мало. Но-но, хорошая сказка. Зато яблоки 
уродились, полквартиры ими заставлено. Все бы хорошо^ 

если б не школа.

Недавно встретила в городе 
одноклассницу, говорит: в шко
лу вообще не хочу, уроки утом
ляют... Я сама не хочу думать о 
школе, о предстоящих выпуск
ных и вступительных экзаменах. 
Бр-р, аж холодно становится, как

представлю, что нам всем 
предстоит летом две тыся
чи седьмого года. Уже сей
час страшно... а вот зимой 
что будет, а весной, а в 
июле?! В детстве у меня 
было два кошмара: летом

полоть
картошку и 
зимой ходить в 
школу. В шестнад-

’ цать лет прибавился еще 
один: экзамены.

У нас есть еще почти целый год.

Прорвемся. Нас не догонят. А 
пока...

Здравствуй, Школа! Я, правда, 
скучала летом по тебе, старушка... 
Скучала по одноклассникам и учи

телям, по нашим собраниям 
в библиотеке, по веселой 
школьной атмосфере. Чем 
старше учебное заведение, 
чем богаче его история, 
тем интереснее в нем 
учиться. Моей школе сто 
одиннадцать лет! Пред
ставляете, сколько у нас 
традиций, праздников, 
разных мероприятий? 
Есть даже свой музей 
истории образования. 
Так что скучно не бы- 

і вает. И все же... Как я 
тебя ненавижу, шко
ла. Как я тебя люб
лю...

Мария ВИХРЕВА, 16 лет. 
г.Ирбит.

Жити 
будем 

по графику

Создавали
—Поехали! - крикнули все,

когда автобус тронулся с места.

газеты
Мы ехали на юнкоровские сборы, которые проводятся не
первый год в лагере “Зарница” 
под Березовским. Тут
собрались ребята из разных 
городов нашей области: Серова,

ели консреты
ровская гильдия при Союзе журналистов. Мы все получили юнкоровс-

Камышлова, Новоуральска, 
Екатеринбурга... Одна девочка даже 
из Тюменской области приехала. За 
пять дней, отведенных сборам, мы 
хотели научиться чему-то новому, и 
рассказать о том, что уже умеем.

Для нас проводили множество мероприя
тий-семинаров, на которых мы узнавали но
вое о своей будущей профессии, ролевые 
игры, которые сплачивали наши отряды, КВН.

Одним из самых важных и запоминаю
щихся мероприятий стала пресс-конфе
ренция с деканом факультета журналис
тики Уральского госуниверситета Борисом 
Лозовским, секретарем правления РСМ 
Вадимом Некрашевичем, председателем 
Свердловского регионального отделения 
Союза журналистов России Дмитрием 
Поляниным, на которой обсуждались про
блемы молодежной прессы.

На этих сборах была создана юнко-

кие удостоверения с надписью “пресса”.
А еще каждый отряд создавал свою газе- 

ту, в штате каждой редакции были: собствен- 
® ный редактор, журналисты, фотокорреспон- 
“ денты. Следили за нашей работой и направ- 
о ляли в нужную сторону кураторы. Я была глав- 
і ным редактором отрядной газеты “pro СВЕТ", 
s Мне и моим коллегам-редакторам было не 
* так-то просто руководить процессом. Мы при- 
m нимали ответственные решения. Например, 
о на какую полосу ставить материал, да и ста- 
o' вить ли его вообще. В конце сборов строгое 
“· жюри отметило наши газеты по номинациям.

Каждый отряд был награжден большим меш
ком конфет, которые мы с большим удоволь
ствием съели в автобусе на обратном пути.

Со сборов мы уехали, получив массу не
забываемых впечатлений и заряд бодрости, 
которого должно хватить на год.

Марина ТЯБИНА,
17 лет.

Папа с серьезным видом 
читает “За рулем”, брат с 
намеком на улыбку 
изучает компьютерный 
журнал, бабушка 
просматривает свежую 
“Областную газету”, мама 
— телепрограмму, а я 
зачитываюсь газетой с 
объявлениями. Так 
начиналось мое лето.

Вообще, три летних меся
ца - это спасение для тех, кто 
хочет заработать, например, 
на новый велосипед или ро
лики, а, может, и на путевку в 
Питер... Мы с подружкой Ве
рой в течение недели пыта
лись найти подходящую рабо
ту на время каникул. С более- 
менее приличной зарплатой. 
И чтобы без испытательного 
срока. Мы были почти на гра
ни отчаяния, как вдруг подо
брались сразу несколько под
ходящих вариантов.

В результате мы вкалыва
ли сразу на нескольких рабо
тах. Так, например, после 
полного трудового дня менед
жера (где надо было обходить 
множество фирм и компаний 
и предлагать разместить их 
рекламу в деловом журнале) 
дома нас ждала свежая стоп
ка непроверенных текстов 
про лесную промышленность 
(работа корректора в мест
ном издательстве). А между 
этими делами мы с Верой 
раздавали визитки, тоже по
лучая за это хрустящие де
нежки.

И конечно, стоит отдельно 
сказать о нашей работе про
моутерами. Какой бы простой 
она ни казалась, для прове
дения акции требуется твор
ческий подход и очень много 
сил. Зато, будучи промоуте
ром-консультантом, знако
мишься со многими интерес
ными людьми (даже с промо
утерами из других агентств и 
акций).

Лето закончилось... Но мы 
с гордостью можем сказать, 
что провели его практично. 
Мы с Верой составили себе 
жесткий график и, думаю, бу
дем продолжать трудиться и 
в течение учебного года. Мы 
теперь знаем, что на нор
мальную работу берут только 
с опытом и дипломом. Так что 
- учиться, работать, и еще раз 
учиться!

Ирина ВЛАСОВА, 
студентка УГТУ-УПИ.
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Одо городу
Люблю тебя, Серов, мой город! 
Люблю завод, размах лихой. 
Всегда душе ты близок, дорог, 
Ты в сердце навсегда со мной. 
Все люди в городе Серове 
Сплоченны, словно мать и дочь. 
И если вдруг случится горе, 
Любой стремится всем помочь. 
Ты спросишь: “Что это за сила 
Объединила всех в крови?” 
Ответ будет звучать красиво: 
“Все дело в мужестве, любви”. 
Взрастил Серов талантов много: 
Художников, творцов, певцов, 
Боксеров. Указал дорогу 
Всем нам на несколько веков. 
Вперед, Серов! Смелей, Серов! 
Иди, стремись к мечте ты! 
Тогда звездой всех городов 
Будешь встречать рассветы!

Анастасия ИСУПОВА.

В последний летний месяц мы собрались в серьезный поход, 
пугающий нас расстоянием почти в сто километров. Мы мечтали 

о вершинах Северного Урала: Буртыме, Конжаке и Семьчеловечьей. Мы — 
это команда туристического кружка школы № 6 во главе с Валерием Шляевым.

Сегодня, когда шестидневный поход окончен, мы вспоминаем его солнечные и 
дождливые дни, нелегкие переходы и замечательные ночевки у костра.

Зависимость

Мы вышли на маршрут у реки Лягушки, 
это в часе езды от моста через Какву в 
сторону поселка Каквинские Печи. Плечи не

меют от рюкзаков, еще полных продуктами 
в начале пути. По лесовозной дороге под
нимаемся до речки Ломовой, где стоит па
мятник погибшему на этом месте в 1966 году 
водителю лесовоза Григорию Тылику.

Потом — по водоразделу между Ломо
вой и рекой Буртымкой, правыми притока
ми Каквы. Идем в таком режиме: 50 минут 
на маршруте, 10 - отдыхаем.

Мысли в голове разные. Ведь и в горы 
мы идем каждый за своим ощущением.

Руслан Калунин, выпускник школы № 
6, студент УГТУ-УПИ:

Много существует на Земле больших и красивых городов. 
Но мне мой маленький городок Серов все же и милее, и дороже. 

Здесь я родилась и живу
Думаю, что не одна я питаю 

добрые чувства к своему горо
ду. Все серовчане любят его. Это 
показал конкурс юных поэтов, 
который прошел в этом году. Он 
был посвящен 110-летию метал
лургического завода им. А.К.Се
рова и назывался “Мой завод, 
мой любимый город”. Сколько 
восхищенных слов произнесли 
горожане в его честь, сколько чу
десных стихотворений написали 
ребята! Когда я слушала их сти
хи, удивлялась - сколько у нас 
талантливых людей. Сразу по

—Я испытываю кайф! 
Физическая усталость, 
даже измотанность дос
тавляет мне удовлетво
рение. Другие пьют, ку
рят, колются, а я испы
тываю зависимость от 

гор!
Люба Разумова, уче

ница 9-го класса:
—Меня влечет в путь ин

терес к путешествию.
Наташа Дворникова, уче

ница 9-го класса.
—Люблю шум леса, горной 

реки, люблю сидеть вечером у кост
ра.
Не доходя 100 метров до Буртымки, раз

биваем лагерь. В первый вечер, несмотря 
на усталость, преодолеваем синдром “пер
вого дня", так называем между собой жела
ние долго говорить и смеяться в палатке 
перед сном, но ведь на следующий день 
объявлен ранний подъем и длинный марш
рут. Поэтому самый старший среди парней 
- Руслан — приказывает всем спать.

Подъем в 7 утра, завтрак. И снова в путь 
вверх по Буртымке. Тропа плохо замет
ная, заросшая травой, заваленная бурело

мом, часто теряется из виду. Это говорит о 
том, что некогда традиционный туристский 
маршрут, становится непопулярным. Через 
50 минут выходим к месту, обозначенному в 

нимаешь, что с такими жителя
ми наш город обязательно будет 
когда-нибудь знаменит на весь 
мир.

Все стихи были хороши. И 
всем ребятам вручили призы. Но 
творения некоторых поэтов 
жюри все же назвало лучшими. 
В старшей группе первое место 
разделили я и Игорь Решетов. 
Наши стихи я и предлагаю вам 
прочесть.

Настя ИСУПОВА, 
г. Серов.

прошлом году Валерием Михайловичем и 
Денисом Венедиктовым. Здесь они нашли 
лосиный рог и привязали его к дереву у ис
тока речушки, берущей свое начало из-под 
Буртыма и Ощего Камня. Место здесь очень 
хорошее. Идем по склону Буртыма. Много 
черники и голубики, встречаются кедровые 
шишки. Выходим к красивому водопаду, и 
понимаем, что погода начинает портиться. 
Стало затягивать облаками вершины гор, 
закрапал дождь. Становимся на ночевку.

На следующий день идти пришлось по
чти без остановок — кругом так сыро, 
что некуда даже присесть. Русло Йовы уз

нали не сразу. Воды в реке очень мало, а 
сверху так много, что мы вымокли насквозь. 
В сапогах - вода, с рукавов течет, в рюкза
ках все мокро. Организовали мало-мальс- 
кую стоянку. Разожгли два костра, для кото
рых ломали нижние сухие ветки. На одном 
костре готовили обед, у другого - сушились.

Руслан Калунин в непромокаемом кос
тюме шел впереди, он по-прежнему испы
тывает удовольствие от путешествия, Ната
ша Дворникова мечтает о теплой бане, Ан
тон Черепенин не понимает, зачем пошел в 
этот поход, Ильдар, которого сегодня утром 
мы дружно поздравляли с днем рождения, 
думает: “Ничего себе праздничек!”.

На третий день пути выбрались на Йовс- 
кое плато, и здесь впервые обнаружилась 
связь с миром — заработали мобильники. 
Дождя нет, приятный ветер, который прямо 
на нас сушит одежду. С плато видно много 
вершин, очень красиво!

Квартальная просека привела нас к реке 
Катышор. Здесь мы остановились на ночев
ку, хорошо высушились. Вечером девочки 
вздрогнули от шума падающей в реку леси
ны. Руслан пошутил: “Медведь идет”.

Наконец-то тепло и солнечно. Вдоль 
дороги — заросли малины с красны
ми ароматными ягодами. Сегодня мы отды

хаем. Экстремальные условия закончились, 
и мы принимаемся задело. Расчищаем тро
пу, которая ведет от стоянки на Катайке до 
вершины. Распиливаем и убираем с тропы 
поваленные стволы и ветки, убираем из под 
ног торчащие валуны. Тем, кто пойдет за 
нами, будет уже легче. Валерий Михайло
вич говорит о том, что когда была турбаза в 
Кытлыме, туристские тропы чистились и 
маркировались регулярно. Мы продолжаем 
эту традицию в своем кружке и очищаем по

Железный дробосек
Могуче, пламенно и плавно 
Металлом жизнь во мне бурлит. 
Железный организм исправно 
На службе города стоит.
Я -ваш завод и с нетерпеньем 
Людей встречаю у дверей.
И жаркое мое дыханье 
От встречи только горячей. 
Своей семьей считаю город, 
И без раздумий вам скажу - 
Ему железною опорой 
Еще немало послужу.
При мощи всей душой я нежен, 
Как мотылек, что иногда 
Своею лапкою небрежной 
Горячего коснется лба.
От малого прикосновенья 
В железной огненной груди 
Забьется сердце, но волненье 
Свое сдержу. Не уходи.
Я словно Дровосек Железный, 
Ты мне доверься, человек, 
И пусть твое живое сердце 
С моим останется на век.

Игорь РЕЦІЕТОВ.

пулярные маршруты и места стоянок. Вот и 
изба, построенная на пути к вершине семь 
лет назад. Она большая, крытая брезентом 
по типу солдатской палатки, только внутри 
захламлена, и печка сломана. Прибрались, 
починили печь и даже промыли трубу! И вот 
уже из нее идет дым. Ура! Есть надежда, что 
ночью будет тепло.

Солнечным утром продолжаем подъем.
На водоразделе между Семичеловечь

ей и Катайским камнем проходим густые за
росли лабазника, аромат кружит голову, и, 
несмотря на приближение осени, в букетах 
цветов гудят шмели. Иногда попадаются по
лянки черники, и тогда мы припадаем к кус
тикам с ягодами.

Выходим на плато, простирающееся пе
ред последним подъемом на вершину. Ви
димость прекрасная. Рядом вершины Катай- 
ского и Сухагарского камней, дальше тоже 
горы - Косьва, Конжак, Серебрянка. Хреб
ты до самого горизонта! Вон там Пермская 
область и тоже горы. Уральская гряда как 
на ладони! Вершина Семичеловечьей хоро
ша простором, кроме самой высшей точки 
есть еще замечательные плато и поляны, где 
можно погулять и побегать. Спускаемся, не 
торопясь, наслаждаясь сегодняшним 
днем...

Валерий Шляев, руководитель тури
стического кружка:

—Если говорить в целом о походе, то 
маршрут выполнили серьезный, давно уже 
по такому не ходили. Конечно, хотелось бы 
подняться на Буртым и Конжак, но видимо
сти в те дни не было, а прошли мы немало, 
порядка 80 километров, и условия пережи
ли самые что ни на есть экстремальные...

Записала 
Наталья ПАЭГЛЕ.
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< метро и
> ѵ а-і затянуть протяжную

песню, — глядишь, люди что- 
нибудь да подкинут. Я достаю отложенную 

на мороженое заначку и кидаю ее в шляпу, протянутую 
аккордеонистом. Тут подходит кондуктор, будто помо
лодевшая, и задорно произносит: “Никогда еще не ви
дела, чтоб на аккордеоне в трамвае играли. Сколько 
лет езжу — ни разу. А как звучит — песня! Молодцы 
парни, порадовали старушку”, — и заливисто смеется. 
Я сижу и думаю, может быть, послушаться бабушкино-

го совета и достать аккордеон из пыльного фут
ляра?

Елена ШУШАРИНА, 
студентка УрГУ.

Обычный летний день. Еду в душном трамвае. На остановке заходят два “бременских” музыканта (я так обычно 
называю людей, которые поют в общественном транспорте), один из них с аккордеоном. И начинают петь довольно 
известную песню группы «Чиж и Ко» “Вот пуля просвистела...”. И все было бы как обычно, но это ни с чем несравнимое 
уникальное звучание аккордеона. Ммм...

хорошо

. кто ѵудвтг

Я уже подпеваю, и моя нога, незаметно для меня, 
начинает постукивать в ритм. Я вспоминаю время, ког
да только начинала учиться играть на этом инструмен
те, и моя бабушка слушала по радио концерты аккор
деонистов (она их очень любила), и говорила мне, 
подшучивая, что когда у меня не будет 
денег, я всегда смогу 
сесть около

I
I

---
Черно-белая абстракция? 

Присмотревшись, начинаю 
различать персонажей, находить 

интересный сюжет. Это выставка
рисунков тушью Олега Бухарова в 

Свердловской областной универсальной научной
библиотеке имени Белинского - “Лис в цирке”.

Не просто
Серия рисунков “Лис в цир

ке" входит в большую серию 
“Лис в городе”, которую уже на 
протяжении многих лет созда
ет художник Олег Бухаров. На 
полотнах мы можем увидеть 
Лиса-артиста, виртуозно выде
лывающего различные трюки, 
Лиса, погруженного в мир соб
ственных фантазий, а также 
Лиса, мирно спящего в про
странстве сцены-арены. При 
этом для Бухарова Лис - путе
шественник в прошлое искусст
ва, играющий, действующий ге
рой, через которого - его гла
зами, в его жестах - художник 
современный говорит с худож
никами прошлого. “Да, на кар
тинах Лис изображен непосред
ственно, но главное - связь с 
образами художников раннего

модернизма, которых интере
совала тема цирка - Пикассо и 
Шагала”, — рассказывает одна 
из создательниц выставки Ма
рина Соколовская, сотрудница 
библиотеки имени Белинского.

На выставке у многих зрите
лей возникали вопросы: “Поче
му художник пользуется имен
но тушью? Почему он пытается 
установить параллели между 
цирком, животным и великими 
французскими художниками?”. 
На них Марина Соколовская

С|6с

ответила: “Стоитучи
тывать, что Бухаров 
старомоден во 
взглядах на свою ху
дожественную дея
тельность, он часто 
следует традициям 
раннего модернизма 
(течению начала XX 
века), при этом у 
Олега есть чувство 
материала листа, 
композиции. Поэто
му нужно восприни
мать эти обаятель
ные работы как укра

шение для глаз, а не задавать
ся подобными вопросами!”.

На выставке появились но
вые люди, они с изумлением 
разглядывали черно-белые ри
сунки. Марина, увидав удивлен
ные лица, помогла зрителям: 
“Присмотритесь и вы в любом 
пятне увидите нечто. Поверьте, 
в этих работах всегда различи
мы персонажи”.

Выставка “Лис в цирке” — это 
уход от классических изображе
ний, использование художни
ком совершенно неожиданных 
конфигураций, наверное, имен
но поэтому выставка становит
ся совершенно непривычным 
для современного мира зрели
щем.

Евгения СИРОТА, 
студентка Уральской 

академии госслужбы.

“Crazy Girls”. Кстати, в этом году 
мы участвовали в смотре художественной 

самодеятельности “Таланты, таланты!” в 
средней школе №12 и заняли первое место в 
номинации “Лучший танец”.

На этих 
фотографиях - 

участницы нашего 
танцевального коллектива

ся, они говорили, что пришли не 
“при параде”. Но потом согласи-

Фотографии были сделаны в 
спортзале детско-юношеской 
спортивной школы. Мы просто 
взяли фотоаппарат и пошли на ре
петицию. Некоторых пришлось 
уговаривать сфотографировать- 

лись, ведь кто знает, может, наш 
коллектив вместе последний год.

Эти фотографии нам дороги 
как память.

Настешка, 14 лет.
Долька, 15 лет.

м
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Мы с одноклассниками решили 
пойти в поход. За мной заехали 

на машине, я быстренько собралась, и 
мы поехали.

Решили поехать в тихонечку съедали комары. Нако- 
лес около другой деревни, нец-то привезли бензин. Но ма-

в пяти километрах от нас. Грязи 
на дороге было много, и мы заст
ряли.

шина все равно не заводилась, ее 
пришлось снова толкать.

—Есть! Завелась!

и

О 
о 
Є

Эруж

«КОстРа
Туристический слет длился три дня. 43-й раз на 
Арамашевской земле соревновались школьные 
команды Алапаевского района в умении 
преодолевать полосу препятствий и в спортивном 
ориентировании. Мы, ученики Арамашевской 
школы, как хозяева слета, очень хотели сделать
все так, чтобы участники остались довольны. 
Думаю, нам это удалось.

на праздник

Для слета было выбрано 
красивое место на берегу реки 
Реж. Напротив, на скалистой 
горе, красуется полуразрушен
ный храм, а слева, на другом 
берегу, находится родник Кре
щенский. К природному пейза
жу вскоре добавились разно
цветные палатки, дымящиеся 
костры, флаг турслета и сцена 
в центре луга. На этой сцене в 
конце первого дня выступали 
команды. Компетентное жюри 
отбирало номера для гала-кон
церта.

ф
® было очень 
”. красивое 
о зрелище. 
* Мы сфотог- 
х рафирова- 
о лись на па- 
Й мять.
О После- 
о дний день - 

подведение 
итогов, то
варищеские 
матчи в во
лейбол и 
футбол, на
граждение 
победите-

На спортивном ориентиро- лей. Мы
Нам, девчонкам, пришлось 

выйти из машины. Пацаны начали 
ее толкать. Зрелище, конечно, 
было неповторимое.

—фууу, вытолкали!!! - закри
чали парни, но все сразу поняли: 
бензин кончился.

Мальчишки сели на мотоцикл 
и поехали в нашу деревню за бен
зином. Пока мы их ждали, нас по-

Мы остановились на берегу 
реки. Посмотрели на наших маль
чишек - они были грязные как по
росята. Вот вам и поход!

Разожгли костер, на нем жари
ли хлеб. Потом пришло время тор
та. Все было клево! Этот поход я 
никогда не забуду.

Н., 15 лет. 
г. Талица.

вании все команды очень старались, хотя не обо
шлось без казусов. Кто-то заблудился в лесу, кто-то 
не смог найти контрольный пункт, но закончилось

очень старались, и в итоге команды средней и стар 
шей групп Арамашевской школы заняли первые ме 
ста и получили заветные кубки победителей турсле

все хорошо.
На вечерней дискотеке мы познакомились, сдру

жились с новыми участниками, с радостью пообща
лись со старыми знакомыми с предыдущих турсле- 
тов. Самое незабываемое на этом слете - “Костер 
дружбы”, который горел целых три часа. Казалось, 
его искры улетают высоко в вечернее небо - это

та.
К счастью, наши соперники умеют проигрывать 

достойно. Мы расстались друзьями, чтобы встре
титься через год. На следующих туристических со
ревнованиях.

Галя НИКИФОРОВА, 14 лет.
Алапаевский р-н, с.Арамашево.

Но однажды рано утром мы отправились 
на экскурсию в республику Абхазия. Долгая 
дорога до границы, потом длинная очередь 
на таможне. Но я все равно была рада, что 
не придется целый день валяться под паля
щим солнцем.

Как только мы отъехали от таможенного 
поста, нам открылась совершенно неприг
лядная картина: разрушенные дома, выби
тые окна, везде разруха и все это на фоне 
великолепной растительности.

Климат здесь мягкий, с одной стороны - 
теплое море, с другой - горы, преграждаю
щие путь холодным ветрам. Земли в Абха
зии плодородные, чего только тут не рас
тет! Но люди невеселые, на всех лицах - 
печаль. Живет местное население бедно, 
работы нет. Почему же страдают люди, жи
вущие в такой райской местности? Всему 
виной война 1992-1993 годов. Хотя прошло 
уже более десяти лет, жизнь никак не на
лаживается. Несмотря на пережитое горе, 
они не утратили своей гостеприимности, 
они - добрые, отзывчивые, бескорыстные. 
Живут абхазцы по своим древнейшим тра

дициям - уважают старших, беспрекослов
но подчиняются родителям, здесь суще
ствует кровная месть, и до сих пор крадут 
невест.

Мы ехали дальше. Впереди нас ждал го
род Гагры. Когда-то здесь отдыхали все 
знаменитости советского кино. И не просто 
так они выбрали это место. Море здесь теп- 
лое-теплое и чистое-чистое, настолько, что 
видишь все камушки даже далеко от бере
га, а когда выходишь из воды, то тебя не 
бросает в дрожь, так как воздух тут мягкий, 
приятный. Даже не хотелось уходить с это
го песчаного пляжа. Но пора было двигать
ся дальше, в горы.

На нашем пути возникает Голубое озе
ро. Говорят, сколько раз в нем лицо умо
ешь, на столько лет и помолодеешь. Оно 
действительно голубое, даже дна не видно, 
а вода в нем просто ледяная.

Дальше - знаменитое озеро Рица. Его 
называют жемчужиной Абхазии. Оно распо
ложено на высоте 950 метров над уровнем 
моря. По извилистому серпантину дороги 
автобус стал подниматься еще выше. Мы 

смотрели вниз, и 
казалось, что он 
может вот-вот со
рваться в про
пасть. Зато с та
кой высоты откры
лись удивитель
ные пейзажи: 
кромка леса гра
ничит с вечными 
снегами, облачны
ми вершинами 
гор, а внизу проте
кают быстрые 
реки. Наконец мы 
поднялись к само
му озеру. Нам рас
сказали легенду о 
девушке Рице. А 
если присмот
реться, то можно 
увидеть в горах

силуэт лежащего человека - это брат Рицы, 
он охраняет ее покой. Тут много ресторан
чиков, где можно попробовать настоящую 
кавказскую кухню. Мне очень понравилась 
форель на углях и шашлык.

Затем мы посетили Новоафонский муж
ской монастырь. Дорогу к нему выкладыва
ли когда-то мученики. День изо дня тащили 
они эти камни, искупая свои грехи. Нам тоже 
было предложено принести хотя бы по ма
ленькому камешку. А еще говорят, что чело
век, у которого много грехов, не может сто
ять в самом центре под куполом и смотреть 
долго вверх. Я, сколько находилась в храме, 
столько и стояла под куполом, глядя вверх. 
И у меня даже голова не закружилась. Еще 
одна примета - если споткнулся при выходе 
из храма, то грешен, если нет, то нет. Я на
блюдала, из нашей группы никто не спотк
нулся.

Дальше - Новоафонская пещера, пред
ставьте - на улице плюс пятьдесят граду

сов, а в пещере всегда тринадцать. После 
жары оказаться в прохладе - просто меч
та! А как там красиво! Сталактиты, сталаг
миты и сталагнаты - как будто заколдо
ванные герои сказок.

На улице уже темнело, когда мы при
шли к двум водопадам. Один называется 
Женские слезы, а второй Мужские слезы. 
С ними тоже связана легенда. Русалка по
завидовала людям и решила разлучить лю
бящих парня и девушку. Пока юноша был 
на охоте, русалка похитила девушку и по
садила на самую высокую скалу. Та пла
кала и звала любимого, но он не услышал, 
а когда пришел, то ее уже не было в живых 
- она разбилась...

Когда мы вернулись в Сочи я поняла, 
что ужасно устала — впервые за после
днюю неделю и очень хотела спать. Я до 
сих пор восхищаюсь увиденным и теперь 
нисколько не жалею о своей поездке на юг.

Таня ХАРЛАМОВА.
п. Горноуральский. 

Фото Тины НАЗАРОВОЙ.
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Тишина. Покой. Природа.
Ветер. Туча. Непогода.
Красота. Цветы на поле. 
Крик души: хочу на волю! 
Птицы. Небосклон. Свобода. 
Солнце. Лето - время года. 
Духота. Раскаты грома. 
Молния. Все так знакомо. 
Не хочу. Могу. Не буду.
Лишь мечты. Лишь сказка. Чудо. 
Ненависть. Любовь. Игрушка. 
Слезы. Мокрая подушка. 
СИ-плеер. Диски. Песни. 
Фотография. Мы вместе.
Грусть. Тоска. Печаль и скука. 
Мой дневник—моя подруга. 
Трудно одному на свете.
Непогода. Тучи. Ветер...

Татьяна ВОРОШИЛОВА, 
16 лет.

Серовский р-н, 
с.Кошай.

В этот раз мое солнце село, 
Небо все затмили облака. 
Я сказать тебе не успела 
Самые важные в жизни слова. 
И теперь я стою на перроне, 
Проезжают мимо поезда, 
А сердце мое увезли в том вагоне 
И обратно не вернут никогда. 
Я стою, а душа внутри плачет, 
У нее теперь пустота.
Для меня же теперь не значат 
Ничего те мои слова.
Ты уехал, а я осталась, 
И теперь я в жизни одна. 
Ничего у меня не осталось... 
И душа в груди умерла...

Татьяна ГИЛЕВА. 
г.Арамиль.

Жизнь — это риск.
Учись рисковать!
Подниматься до неба 
И все терять!
На карту ставь всё!
Когда выбора нет.
Ведь удача ждет смелых — 
Ни для кого не секрет. 
Продлевай смысл жизни. 
К цели — полный вперед! 
И терпи неудачи, 
Когда не везет.
Помни, шампанское пьет тот, 
Кто рискует собой.
А не наоборот!

Ирина ВЛАСОВА, 
17 лет.

***
Как сердце раскрыть — я не знаю, 
Каждый день о тебе вспоминаю, 
Улыбку, глаза я вижу опять, 
Все это я не хочу забывать. 
Прикосновенья, слова

твои дороги очень, 
Я ведь люблю тебя, между прочим. 
Никак я смелости набраться не могу, 
Ушел, меня оставил совсем одну.
В отчаяньи готова прокричать: 
“Вернись! Начнем мы все опять!". 
Но ты не слушаешь глупые слова, 
Ты мне сказал: “Во всем вина твоя...".

Таня.
Красноуфимский р-н, 

с.Чувашково.

ДРУГУ
Когда я думаю о нем, 
Мне кажется, 
Что мы вдвоем, 
Что он сидит со мною рядом 
И говорит мне что-то взглядом. 
Его я понимаю с полуслова, 
Потому что мы давно знакомы.

Алена КУЗНЕЦОВА, 
14 лет.

Слободо-Туринский р-н, 
с. Храмцово.

Осень. Утро. Момент одиночества. 
Хождение взад - вперед.
Мысли разные, больше — грустные, 
На душе, как всегда, гололед.
Утро. Месяц ущербный. 
Прохлада тело бодрит, 
На душе как обычно боль, 
Да и сердце что-то хандрит. 
Момент одиночества краток, 
Утро плавно вливается в день. 
Моя боль уберется в глубь, 
Лишь в глазах мимолетная тень.

Максим ПОПОВ, 
г. Каменск-Уральский.

Ложась на желтую траву, 
Снег падал в сентябре, 
Покрыв осеннюю листву, 
Он думал: “Дни еще не те!" 
Темной водой остался плакать 
Даже не дождь, а просто слякоть. 
Даже не дождь, а кто-то в небе... 
Сентябрь спутал с октябрем.

Алена ВАЛИУЛЛИНА,
17 лет.

Кон
п.Сосновый Бор. 

ошо:КО

есть ТЫ и Л
Листва шелестит под окном 
День и ночь, 
И медленно падают листья. 
Я знаю, что уже не помочь, 
Летают прощальные письма. 
Красивой была наша любовь 
И радость ласкала нам душу. 
Но все уже в прошлом, 
Остановилась кровь, 
Прощанье свое не нарушу: 
Уйду и забуду тебя навсегда, 
Уйду и забуду мечты, обещанья. 
Тебя я любила, как только могла, 
Настала пора расставанья.
Тебя я любила, но все вдруг прошло, 
Прошло и исчезло, как дым от костра, 
И больше не хочется мне ничего, 
“Не хочется...", — шепчет листва.

Ксения АЛАБУШЕВА. 
г. Нижние Серги.

ДИАЛОГ 
С СОБОЙ

Иду, коленочки дрожат, 
В руках букетик я держу 
И тихо что-то я шепчу.
Боюсь, наверно?
-Да.
Но в чем же дело, в чем беда, 
И почему те синие глаза 
Волнующе так смотрят на меня?
А я иду и все дрожу,
Но вдруг я поверну.
Куда, не знаю я пока.
Похоже, мне туда.
И вижу я большое здание —
Ведь это школа,
Где в восьмом учусь и я!
И говорю я неспеша:
“Эх, Наська, наконец дошла!"
—Ага! — сказала та.

Анастасия ЛЮБИВАЯ,
14 лет.

Артемовский р-н,

Как хорошо: 
есть ты и я -

Мечта любимая моя, 
И солнца яркие лучи, 
И блеск

в таинственной ночи.
Алена В.

Лунный свет на окне, 
Одинокая ночь 
И тоска на душе.
Я хочу уйти прочь 
От забот и проблем. 
Причиняющих боль, 
От всех этих тем, 
Связанных с тобой...

Юлия СУВОРОВА,
14 лет.

Росою пахнущие листья розы 
Напомнят о прогулках при луне, 
Как прятала от огорченья слезы 
И говорила, что напишешь мне.

А лужи на дороге сыроватой 
Навевают приближение зимы, 
И с этой осеннею прохладой 
С любовью нашей попрощались мы...

Владислав ФЕДОТОВ, 
военнослужащий.

Ночь — огромная птица — 
махнула крылом,

И оделся весь город во мглу.
Но тотчас все окна залились теплом, 
Осветив бесконечную тьму.
По утрам этот город куда-то спешит, 
Направляясь всегда только прямо. 
И не слышно ночной и привычной тиши, 
Что недавно твердила упрямо.
Здесь есть пруды, дома, луга и скверы, 
И речка, переливаясь, бежит.
Солнце пускает яркие стрелы, 
А по ветру былинка летит.
Этот город, наверное, неизвестный. 
Этот город — сон или мечта?
Этот город стоит на видном месте, 
Но его никто не видит никогда.

Екатерина МАРЕНИНА. 
с.Слобода Туринская.

***
Я ангела в ночи позову 
И расскажу ему по секрету, 
Кого я так сильно люблю, 
И кому посвятила жизнь эту. 
Я спрошу у него, шутя, 
Буду ли когда-нибудь с ним я? 
Но ангел сказал мне в ответ: 
“Нет, нет и нет!"
Но почему, скажи, почему? 
Я ничего и никак не пойму. 
Ну скажи мне тогда по секрету, 
С кем проживу я жизнь эту?
Но ангел снова сказал мне в ответ: 
“Нет, нет и нет!
Ты потом все узнаешь сама".

ОКСАНА,
17 лет.

Байкаловский р-н, 
с.Елань.

Когда вернешься, я не знаю, 
Но знаю то, что
Ты один! Один на свете 
Ты, кого люблю.
И, обойдя весь мир, 
Тебя мне лучше не найти. 
Ты один друг на свете. 
Один, кого я жду!

Эльвира ХУСАИНОВА.
Нижнесергинский р-н, 

ст. Михайловский завод.

Проходят дни, проходят ночи, 
И застилают небо тучи, 
И нету той уже зари.
Все в прошлом, все уж позади. 
И оглянуться не посмею, 
Быть может, превращусь я в фею 
И заколдую все, что было, 
Давно уже это не мило. 
Как зарастет бурьяном сад, 
Я испарюсь — ты будешь рад, 
И словно ангел среди ночи, 
Приду к тебе, открою очи 
И, может быть, поймешь тогда, 
Что прожил жизнь свою ты зря.

hltlt

Жизнь — тяжелая штука, поверь, 
В этой жизни много дверей, 
За каждой кроется тайна любви, 
Одна из них твоя, ту и найди. 
Возможно, найдешь за ней то, 
Что веками было скрыто, 
А, может, найдешь ты любовь, 
Которая еще не открыта. 
Открывая ее, берегись, 
Улететь она может ввысь, 
Улетит и не вернется назад, 
И в этом будешь ты виноват.

Pantera, 
14 лет.

Сысертский р-н, 
г.Арамиль.

Что кто-то не друг еще - 
Не рождает печаль в душе. 
До слез обидно оттого, 
Что кто-то не друг уже...

Анюта, 
17 лет. 

п. Дачный.
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КРИСТЯ 
(Киса), 14 лет.

624490, Свердловская 
обл., г.Волчанск, пер.Южный, 8.

Слушаю разную музыку, гуляю, 
хожу на дискотеку.

Хочу переписываться с парня
ми.

ВИТЁК, 14 лет.
Свердловская обл., Богдано- 

вичский р-н, с.Троицкое, ул.Лени
на, 241-1.

Увлекаюсь чтением, музыкой, 
спортом, очень люблю гулять.

Хочу переписываться с девчон
ками от 14 до 16 лет.

ПОЛИНА, 12 лет.
623400, Сверловская обл., 

г.Каменск-Уральский, ул.Суворо-
ва, 35—33.

Люблю плести из бисера, слу
шать музыку.

Хочу переписываться с маль
чишками 12—14 лет и девчонками 
11 — 14 лет. Пишите мне!

Ксения ГУРИНА, 14 лет.
Свердловская обл., Талицкий 

р-н, с.Завьяловское, ул. Ленина, 
60—2.

Люблю слушать “Многоточие” и 
не только.

Хочу переписываться с класс-

ИШАЕВА, мне 13 лет.
Я посещаю волейбольную и бас

кетбольную секции, вяжу крючком. 
Хочу переписываться с мальчишками 
и девчонками, отвечу всем!

Мой адрес: 623322, Свердлов
ская обл., Красноуфимский р-н, 
д. Средний Бугалыш, ул. Совхоз
ная, 1—8.

Кто играет на гитаре?
Я люблю играть на гитаре. Сочиняю сама и стихи, и музыку. Я 
была бы рада, если кто-нибудь присылал мне свои стихи с 
аккордами.

Я знаю, у нас много молодежи, увлекающейся игрой на гитаре и 
кто пишет сам песни. Кто хочет поделиться своими песнями со мной 
или просто не может жить без гитары, пишите мне. Уверена, мы 
найдем общий язык.

Мой адрес: 624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, 
ул. Пионерская, д. 8.

кольными пацанами и девчон
ками 14— 16 лет.

ДАРЬЯНА.
624742, Свердловская обл., 

г.Нижняя Салда, ул. Рабочей 
Молодежи, 137/8.

Увлекаюсь футболом, во
лейболом.

АНЮТА Л., 17 лет.
624742, Свердловская обл., 

г.Нижняя Салда, ул. Пионе
ров, 136.

Увлекаюсь спортом (во
лейбол, баскетбол), клубной 
музыкой.

Хочу переписываться с 
симпатичными парнями от 17 
до 23.

МАША, 14 лет.
624647, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, с. Голубков- 
ское, ул. Садовая, 1.

Увлекаюсь музыкой и танца
ми.

Хочу переписываться с дев
чонками и пацанами, старше 13 
лет.

Лиза ГЕДРИМАС, 10 лет.
623020, Свердловская обл., 

Шалинский р-н, п.Вогулка, ул. 
Титова, 3—2.

Я увлекаюсь музыкой, вяза
нием крючком, гуляю, читаю 
книги.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 10—11 
лет, желательно фото.
Женя СОЛОВЬЕВ, 14 лет.
Свердловская обл., Богдано- 

вичский р-н, с. Тыгиш, ул. Новая, 
3-1.

Увлекаюсь рыбалкой, футбо
лом, баскетболом, волейболом.

Хочу переписываться с девчон
ками от 13 до 15 лет. Желательно 
фото!

МАРИНА, 13 лет.
624647, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, с.Голубковское, 
ул. Школьная, 17.

Увлекаюсь музыкой и танцами.

мышловский р-н, п. Елань, д. 18, 
кв. 30.

Гуляю, люблю слушать музыку, 
болтать с подругами.

Хочу переписываться с девоч
ками и мальчиками.

АНЖЕЛИКА.
623571, Свердловская обл.,

в«0»г-С’та-

Пышминский р-н, д.Комарово, 
ул.Советская, 20.

Увлекаюсь танцами, слушаю 
музыку, хожу гулять.

Хочу переписываться с парня
ми и девчонками любого возрас
та.

Полина ОВСЯННИКОВА, 12 
лет.

622920, Свердловская обл.,

никами, любящими спорт, приклю
чения, свою малую родину.

КРИСТИНА и НАТАША, по 12 
лет.

623246, Свердловская обл., 
Ачитский р-н, с.Большой Ут, 
ул.Октября, д.6.

Увлекаемся танцами, слушаем 
музыку.

Хотим переписываться с дев
чонками и мальчишками 11 — 13 
лет. Желательно высылать фото.

Елена ЩИПАЧЁВА, 17 лет.
620143, г.Екатеринбург, 

ул.Избирателей, д.5, кв.44.
Я люблю гулять, слушать музы

ку, смотреть сериалы.
Хочу переписываться с девчон

ками и пацанами от 17 лет.
ТАНЯ, 17 лет.
Свердловская обл., Красно

уфимский р-н, с.Чувашково, ул. 
Школьная, 8—1.

Увлекаюсь всем понемногу.
Хочу переписываться с теми, 

кому не лень взятЪ в руку ручку и 
написать.

Леся АЛЕКСАНДРОВА, 15 
лет.

г.Екатеринбург, п.Северка, 
ул.Юбилейная, 5а, кв. 2.

Увлекаюсь вокалом, танца
ми.

Хочу переписываться с 
мальчишками старше 16 
лет.

ПОЛЬЧИК, 14 лет.
624812, Свердловская обл., Су

холожский р-н, с.Курьи, ул.Сверд
лова, 21—18.

Увлекаюсь музыкой. Некоторые 
песни “Rasmus” и “Фактор-2".

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками старше 
14 лет.

АЛИНА, АЛЬБИНА, по 15 лет.
624819, Свердловская обл., Су

холожский р-н, с.Филатовское, 
ул.Ленина, 85—17.

Мы увлекаемся волейболом,
Алапаевский р-н, д. Миханева, 
ул. Новая, 8.

Увлекаюсь рисованием, люблю 
слушать музыку и танцевать.

Хочу переписываться с при-

Хочу переписываться с при
кольными девчонками и пацанами. 
13—15 лет.

Полина ЩИПАЧЕВА, 13 лет.
623530, Свердловская обл., Ка-

Пригородный р-н, с. Бродово, ул. 
Новая, 20—1.

Увлекаюсь шитьем, волейбо
лом, компьютерными играми.

Хочу переписываться с ровес-

плаванием, уважаем качественный 
рэп.

Хотим переписываться с реаль
ными рэперами, брэйкдажистами 
и КВНщиками от 15 лет.

ными девчонками и пацанами мо
его возраста. Фото, если не труд
но.

Лена БРОВИНА, 14 лет.
624647, Свердловская обл..

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 СЕНТЯБРЯ

По строкам: Идея. Агар. Собака. Анорак. Дно. Го. Оборо
на. Пар. Кора. Тори. Капа. Отара. Арфа. Ров. Торос. Корона. Яга. Код.

Игуана.
По столбцам: Аудитория. Оправка. Ара. Аир. Итог. Каток. Роза. Оно. Еда. Па-

Я полюбила 
одного юношу. 

Когда я его вижу, у
меня останавливается 

сердце, а потом бьется все 
сильнее и сильнее.

рад. Кожа. Ясли. Молоко. Рот. Агора. Нар. Мама. Арена. CEPQUE

Ответы ( слова разной длины, содержащие «УРА*, впишите по 
горизонтали, в выделенных клетках получится контрольное слово.

1. Сказка К. Гоцци «Принцесса ...». 2. Остов, скелет железобетона. 3. Лекар
ственная форма. 4. Заплечных дел мастер - Малюта .... 5. Общероссийская 
газета и канал на ТВ. 6. «Мыслитель» Родена, «Дискобол» Мирона. 7. Актер - 
заглавный герой в фильме «Афоня». 8. Надземная часть жилища в виде кучи из 
хвои, листьев и т. п. 9. Часы на Спасской башне. 10. Детище Папы Карло.
11. Не требующая особого труда и хорошо оплачиваемая должность.

Но он не обращает на меня никакого внимания. 
Его зовут Андрей, больше я ничего о нем не знаю. 
Он приходит к нам в школу к своему бра
ту. И тогда у меня бывает Л
возможность Д

_посмотреть 
•С**’... на него.

Но я боюсь — вдруг он переста-
нет приходить, и тогда никогда я не смогу его 

увидеть. Еще боюсь, что он узнает о моих чувствах 
и будет думать, что я дура.

Он такой хороший. Не знаю — что мне делать?
Алена.

Пышминский р-н.

Живу 
любовью

“Я тебя люблю...”. Эти слова такие простые 
и обыденные. Они занимают всю мою жизнь.

А что для тебя моя любовь? Ничего! Просто пу
стота. Просто мечты. Просто... А мне ты нужен! И 
ты об этом прекрасно знаешь. Но тебе, увы, все 
равно.

“Я тебя люблю...”. Когда-то я сказала тебе эти 
слова, но ты мне не ответил. Ну, что ж, значит, не 
судьба... Наверное, именно поэтому я — здесь, а 
ты — там. Мы в разных мирах, слишком далеких 
друг от друга...

Я тебя люблю... И продолжаю любить до сих 
пор. Любовь ведь не всегда бывает взаимной. Что 
ж поделать?! Но я буду любить тебя, хотя бы про
сто потому, что живу этим.

Татьяна ГИЛЕВА.
г.Арамиль.

Давно тебя искала 
Полсвета исходила, 
Не много и не мало 
Ботинок износила. 
Разбила ноги в кровь, 
Боль все еще жива, 
Я не нашла любовь 
И счастья не нашла. 
Выходит, что я зря 
Полмира обошла?

Туапа. 
Серовский р-н.

КАПКАН
Очередное увлечение — 
Очередной капкан.
Страшно попадаться — 
Вдруг это все обман? 
Как ярко свет сияет, 
Как манит мотылька, 
Летит он, забывая 
Про опасность и капкан. 
Но захлопнулась ловушка, 
Понимает он — обман. 
Поздно что-либо менять, 
Погибает он опять.

Анна ВАГАНОВА, 
г.Нижний Тагил.

НЕ ЗНАЮ
Закрыв глаза, 
опять я представляю 
Тебя — и снова

образ твой. 
Что делать, я теперь

не знаю, 
Наверно, навсегда 
забрал ты мой покой. 
Ни номера, ни адреса

не знаю 
И имя толком не скажу. 
Но с образом твоим

я засыпаю 
И ночью очень плохо 
сплю.

Настя КОВАЛЬ, 
г.Михайловск.
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Утро второго дня нача
лось с пожарной тревоги — 
неожиданная проверка го
товности к внезапной эва
куации не застала участни
ков слета врасплох. Сон
ные, слегка помятые, но 
все же в полном составе 
все дружины построились 
на спортплощадке. “Эваку
ация проведена успешно, 
все молодцы,а теперь при
ятного аппетита”, — при
ветствовал собравшихся 
ребят Александр Сороко- 
летовских, начальник Цен
тра пропаганды и обще
ственных связей Главного 
управления МЧС России по 
Свердловской области.

После завтрака дружи
нам предстоял еще один 
этап соревнований — 
спортивная эстафета, со
стоящая из 10 этапов. 
Здесь большую роль игра-

ло физическое 
развитие ребят. 
Этапы эстафеты 
были очень разно
образные: пра
вильно укомплек
товать пожарный 
щит, потушить на
стоящий очаг воз
горания, развер
нуть рукавную ли
нию, попасть в ми
шень из пневмати
ческой винтовки и 
пожарного ствола, 
преодолеть вере
вочные препят
ствия, надеть про
тивогазы и боевую 
одежду пожарного.

Финальным аккордом 
соревнований стал конкурс 
писем — “Как я побывал на 
слете”. Здесь уж детская 
фантазия разошлась мак
симально, письма были и в

стихотворной форме, и в 
прозе — на любой вкус и 
цвет.

“Нас за работу,
за успехи

Послали город
представлять.

Мы не танкисты,
не морпехи,

8

Наш долг —
с пожаром воевать. 

Нам суждено здесь
двое суток 

Работать, жить
и побеждать...’’.
ДЮП “Дозор”, 

г.Кушва.
“Ирка говорит, что даже 

Артеке такого не видела,

Евгений Жураховский — 
лучший командир.

когда в темноте, на фоне 
костра, разыгрывалось ко
стюмированное представ-

“Я вечно буду правила 
противопожарной безо
пасности учить, в рейды хо
дить, листовки раздавать.

£' ...

ление. А в 
танцеваль- 
ном марафо- 

кр' не нам не 
ИІ было рав- 
Н·' ных... А по- 

мните, 
сколько 

«в лота про- 
&® лили, 
" Ж. когда от- 

рабаты-
- вали

Только ОС і 
недельку, 
шей 266-к 
за то, что 
научили”.

тавь меня еще ні 
Кланяюсь я на 

й пожарной часть 
> они меня всем'

ДЮП “Прометей”, 
г.Карпинск.

По результатам всех кон
курсов жюри долго совеща
лось. Все дружины были хо
роши, но победитель дол
жен быть один. Им стала

г; . -А.'

гг эвакуацию?
Здесь нам • V это очень при

годилось, мы 
первыми вышли из корпуса 
по пожарной тревоге. А рот 
и нос полотенцами при эва
куации закрыли только мы".

ДЮП “Огнеборцы”, 
г.Ревда.

дружина юных пожарных 
“Прометей” из Карпинска. 
Дружина награждена по
четным дипломом и Кубком 
победителя слета. А всем 
участникам подарили на 
память футболки с симво
ликой слета.

Олеся МАРУЩЕНКО. 
Фото автора.

“Вы лучшие! Читать “НЭ” 
очень интересно! Все вас 
очень-очень любят! Вы 
зирег’ские!!!

Хочу поздравить друга Ни
киту Попова с «днем варе
нья».

Катя”. 
Пригородный р-н, 

с. Южаково.

“Здравствуй, “Новая Эра”! 
Я очень люблю тебя читать. 

С помощью “НЭ” я нашла дру
зей. Я желаю вам удачи и все
го самого наилучшего.

Маша, 14 лет”. 
Тюменская обл., 

и. Горноправдинск.

“Мне вообще-то нравится 
эта газета, она молодежная. 
Интересные материалы мож
но найти.

Игорь ОПАРИН, 18 лет, 
военнослужащий».

Камышловский р-н, 
п/о Порошино.

“Здравствуй, уважаемая 
редакция “НЭ”! Я совсем не
давно стала читать вашу га
зету. В ней столько есть при
кольного материала. Жаль, 
что она маленькая по объе
му.

Света, 16 лет”, 
г.Алапаевск.

“Привет, “НЭ”! Пишет тебе 
твоя читательница. Я давно 
читаю эту газету и очень бла
годарна ей. Каждую субботу 
я жду нового выпуска. Когда 
мне плохо, я беру в руки га
зету, читаю ее, и мне стано
вится лучше. Желаю, чтобы у 
тебя прибавилось поклонни
ков.

Любаша, 12 лет”, 
г.Верхняя Пышма, 

с. Балтым.

“Привет, редакция “НЭ”!
Вот опять решила взять 

ручку и написать. Поскольку 
я выписываю “ОГ” и читаю 
“Новую Эру”, рука сама тя
нется привнести в “НЭ” час
тичку себя.

17 лет", 
г.Нижние Серги.

“Привет, “Новая Эра”!
Пишет тебе твоя новая чи

тательница. Только вчера 
впервые взяла “Новую Эру” в 
руки, и она мне так понрави
лась, что решила что-нибудь 
написать. Я думаю, ты рада 
знакомству с новой читатель
ницей.
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