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Важные
мел°чи
Я часто думаю о том, чего же на свете
больше - мелочей или важных вещей?
Вот идет женщина, у нее очень серьезное вы
ражение лица. Может, она чем-то озабочена, или
ее кто-то обидел? Я решила поздороваться, хотя
видела ее первый раз в жизни. Но в ответ ничего
не услышала. Ладно, попробую еще раз. Вот пен
сионер, ему с трудом дается каждый шаг. Быть
может ему важно, чтобы я сейчас заметила его,
улыбнулась и поздоровалась? Так и делаю. Он
тоже поздоровался со мной и, улыбаясь, сел на
скамейку.
Да, кому-то плевать, что ему навстречу улыб
нулся незнакомый человек или что кто-то протя
нул руку, когда тот споткнулся. А другому важно,
чтобы на него обратили внимание, сказали доб
рое слово, поинтересовались делами. Кто-то
любит ежедневно слушать музыку - для него это
очень важно, а другому дела нет - он газеты луч
ше полистает.
Но, наверное, всем важно, чтобы о нем не за
бывали близкие, любили его, заботились.
Оглянись вокруг - как много важного среди
того, что мы привыкли считать мелочами. Улыб
нись встречному парню - может именно твоя
улыбка сыграет какую-то роль в его сегодняш
нем дне.
Тансылу ФАЗЫЛОВА.
с.Уфа-Шигири.
♦ * *
Многие люди прилагают гигантские усилия,
чтобы изменить свою жизнь, характер,
внешность. И часто эти попытки
оказываются тщетны. Но я знаю один
проверенный и действенный способ, как
добиться таких результатов.
Нужно просто полюбить читать, играть в раз
личных сценках, в общем - полюбить искусство.
Доказано, что каждая понравившаяся книга или
роль через некоторое время начинают в той или
иной степени отображаться в жизни человека.
Происходят события, подобные книжным, воз
никают ситуации, какие были в сюжете, даже
мыслить начинаешь, как любимый герой. Что ин
тересно - твое окружение тоже меняется. Но это
все происходит только в том случае, если ты пе
режил с героем каждый момент, обратил внима
ние на каждую деталь, применил каждую ситуа
цию к себе. Надо замечать, какая мысль заложе
на во все это, наблюдать, как любимый герой
ведет себя, и чего он в результате достигнет.
Поэтому, выбирай свою судьбу - вниматель
но слушай даже самое незначительное, замечай
даже самое неприметное и, начиная с мелочей,
изменяй себя!
Анастасия ИСУПОВА,
г.Серов.

Как быстро и неумолимо
бежит время! За плечами
— первая ступень
образования — школа.
Школьная жизнь
закончена, впереди
студенческие годы:
новые знакомые, друзья,
еще более сложная
учеба...
Но даже сейчас я помню,
как когда-то маленькая,
крепко держась за мамину
руку, впервые переступила
порог школы, которая за эти
годы стала вторым домом.
Тогда все то, что сейчас зна
комо, было чужим, неизве
данным. Было страшно идти
по этой долгой дороге. По
мню первую учительницу, ее
голос; первый дневник, пер
вые оценки; помню свою
первую парту и портфель.
Память сохранила первый
школьный день — суету, лег
кий страх, желание узнать
много нового.
Неужели это все так быст
ро закончилось? Грустно, но
это так. Класс стал семьей,
ведь мы вместе уже не пер
вый год... Знаем друг друга
лучше, чем кто-либо. Мы
просто привыкли друг к дру
гу... И хочется верить, что
даже через много лет после
выпускного вечера мы бу
дем, как и прежде, встре
чаться, общаться... никогда
не забудем те годы, что про
вели бок о бок.
Сейчас смотрю на перво
клашек и немного завидую
им, ведь у них так много ин
тересного еще только впере
ди!

Люда МУСИНОВА,
16 лет.
Белоярский р-н,
п.Уральский.
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Если ты
громко петь под гитару, тусить на
танцполе и грызть один чупа-чупс
на семерых. В таких случаях он

Когда ты другой и тебя не понимают — ты одинок. На
самом деле это они — ДРУГИЕ!

В школе я заметила, что быва
ют ребята, которых не принима
ют в коллективе. Их называют из
гоями. Ужасное, холодное слово.
И самое печальное, что такими их
делают остальные участники кол
лектива. Смешками, глупыми
шутками, обидными словами за
гоняют в угол. Он тих, неприме
тен, у него нет друзей. С этого
все начинается. Хотя бывает и подругому. Его не понимают просто
потому, что ему неинтересно

но просто так подойти и подру
житься, но стоит хотя бы показать,
что ты не стесняешься его обще
ства. Проблема заключается еще
в том, что после такого поступка
остальные ребята начнут не пони
мать тебя. Но все-равно стоит по
пробовать рассмотреть все поло
жительное в необщительном това-

другой
думает, что он неправильный...
Может, именно ты хочешь по
мочь такому человеку? На мой
взгляд, самое главное — отбро
сить в сторону жалость. Тут такие
эмоции неуместны. Конечно, слож-

рище. Нужно помнить, что и с то
бой может случиться что-то подоб
ное, и тогда тебе по-настоящему
станет ясно, что значит быть дру
гим.
Лариса ВЕПРИЦКАЯ,
15 лет.

Нравится
отражение
Моему знакомому Диме 15 лет. Недавно он с семьей
переехал в другой город, в новой школе он не сразу
освоился, появились сложности в общении с
одноклассниками. Эта тема — не нова, но проблема
остается. Часто «белыми воронами»
х
становятся люди, вошедшие в
,
новый коллектив.
_
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Как построить отноше
ния в новом коллективе? Об этом
я поговорила со своими сверст
никами и педагогами.
Настя, 16 лет: — Для начала
нужно открыться людям с лучшей
стороны, стараться не конфлик
товать и чаще показывать свои
положительные черты характера.
Лена, 15 лет: — Не стоит
строить из себя «крутого», но и не
завоевывать репутацию «серой
мышки». Надо почувствовать ат
мосферу новой компании и попы
таться соответствовать ее инте
ресам.
Татьяна Семеновна,учитель
химии: — Лично я перед какимито переменами в жизни, а к ним
относится и смена коллектива,
читаю книжки по психологии. В
них я нахожу нужные советы, ко
торые научат меня отношениям с
новыми людьми.
А вот что предлагает по этому
поводу школьный психолог Тать
яна Михайловна.
—Безусловно, каждый человек
всегда хочет влиться в коллектив
и быть своим. Для этого надо
уметь создать приятную атмосфе
ру. Существуют психологические
тесты на тему: «Умеете ли вы рас
полагать к себе людей?» Вы мо
жете узнать об этом, отвечая на
вопросы (да, нет) данного теста:
1.Вы спокойно воспринима
ете неприятные для вас ново
сти?
2. Для вас большое значение

имеет настроение человека, с
которым вы общаетесь?
3. Можете ли вы с улыбкой
избежать неприятных вопросов?
4. Вы часто замечаете на
себе восхищенные взгляды ок
ружающих?
5. Вам нравится смотреть на
свое отражение в зеркале?
6. Вы всегда ведете себя не
принужденно с незнакомыми
людьми?

Проявляй
Мой сосед, десятилетний мальчишка Саша, вышел из школы и
торопливо зашагал домой. Он шел, опустив голову и глядя
исключительно себе под ноги. Неделю назад он перешел в
другую школу и не поладил с мальчишками в новом классе.
Сам он добрый и довольно веселый, но немного замкнутый, и
найти общий язык с одноклассниками ему пока не удалось.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ: за каждый
ответ «да» — 1 балл, за ответ «нет»
— О баллов.
Сумма 6—5 баллов: Вы убеж
дены, что обладаете обаянием.
Но, возможно, иногда вы слишком
самоуверенны. Вам трудно пове
рить, что есть люди, которым вы
можете не нравиться.
Сумма 4—3 балла: Скорее все
го, вы приятный в общении с раз
витым чувством собственного до
стоинства. Вы не хотите изменять
свой характер только для того,
чтобы другие стали обожать вас.
2 и менее балла: Вы редко ду
маете о себе с удовольствием.
Из-за собственной неувереннос
ти вам трудно убедить в своей
правоте и других, даже, если
правда на вашей стороне. Попы
тайтесь думать о себе немного
лучше, и вы заметите, что окру
жающие начнут воспринимать вас
по-иному.
Подготовила
Наталья КУРОЧКИНА,
16 лет.
п.г.т.Арти.

постепенно
Шагая дальше, он заметил этих мальчишек у остановки. Навстречу
понеслись оскорбления: «Очкарик, неумеха, дурак безрукий!» — каж
дый хотел уколоть побольнее. Не выдержав унижений, Саша побежал.
Предательские слезы покатились по щекам, было обидно и больно. И
что он сделал им плохого?
К сожалению, этот случай - не исключение. Нередко при переходе
в другой класс школьнику приходится сталкиваться с ситуацией, ког
да новый коллектив его почему-то не принимает. Если приходишь к
незнакомым ребятам и знаешь, что общаться тебе с ними предстоит
несколько лет, то хочется, чтобы они стали твоими друзьями, так ведь?
Но для этого, видимо, нужно что-то и самому предпринимать, а не
ждать, когда они сами проявят инициативу. И первое время придется
подстраиваться под их привычки, сложившиеся условия. А уж потом,
приглядевшись, постепенно проявлять свое «я», настаивать на своем
мнении, выбирать из большого коллектива отдельных личностей, с
которыми можно строить более близкие отношения. Не так уж и страш
но вливаться в новый коллектив. Можно ведь спросить совета у роди
телей или старых друзей. Еще хороший способ не дать себя в обиду записаться в спортивную секцию. Спортивных ребят чаще уважают, а
не унижают. Думаю, что если кому-то из вас предстоит поменять класс,
то вы сможете выбрать для себя подходящий способ не стать изгоем.
Андрей ПЕРМЯКОВ,
16 лет.
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Приятно ¿нать

Попытки самоутвердиться
В тесном, маленьком поселке.
С тусклой толпою слиться
Никогда не желала. Молью
Бледной быть — не мое призвание.
Я сама по себе!
Я из рода кошачьих!
Преграды меня не пугают, а манят.
Так будет и впредь, и никак иначе.

Как приятны знакомые лица,
Оглянуться и крикнуть «Привет»,
И поймать улыбку в ответ,
И, помедлив, остановиться.
Как приятны воспоминанья!
На мгновенье прикоснуться к детству.
В виде фото найти то средство.
Чтобы сшить чужие признанья.
Как приятно знать, что нужна!
И не прятать глаза от прохожих,
Мягким взглядом друг на друга похожих.
Знать, что ты для кого-то важна!

Twoka, 17 лет.
п.Баранчинский.
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Ирина ВЛАСОВА, 17 лет.
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Не Верится
или Мечты
сбываются
Еще в прошлом году, читая
заметки абитуриентов, я
удивлялась эмоциям, о
которых они писали. В этих
материалах были и
предэкзаменационная
трясучка, и отчаяние, и
слезы радости, и горечь
разочарования...
Я поняла этих несчастных,
обреченных сдавать экзамены,
только этим летом. Действи
тельно, столько препятствий
пришлось пройти!
В первую очередь, предсто
яло выдержать натиск и само
отверженную борьбу родите
лей. Оказалось, не каждый за
хочет, чтобы его чадо стало
журналистом. Мои папа и мама
сначала умоляли, потом требо
вали, чтобы я выбрала «спокой
ную, высокооплачиваемую
профессию». А бабушка одной
абитуриентки, узнав о выборе
внучки, обречено прошептала:
«Их же убивают...» Когда я по
няла, что скандалить с родите
лями бесполезно, решила дож
даться, когда они устанут бо
роться. Дождалась и смело по
дала документы в приемную
комиссию УрГУ на журфак.
Идти на первый экзамен
было страшно. Дрожащими ру
ками поймав за рукав знакомо
го по подготовительным кур
сам преподавателя, проходив
шего мимо по коридору, выго
ворилась и поделилась самы
ми худшими из своих опасений.
Успокоилась, только услышав
слова: «Не волнуйтесь, все бу
дет хорошо». Изложение я сда
ла на «девятку».
И именно эти слова я вспо
минала, когда провалила экза
мен по истории. Подходя к
спискам и подсчитывая, сколь
ко кто набрал баллов, молилась
за то, что проходной балл ока
жется ниже, чем в прошлом
году. Некоторые мои друзья по
несчастью даже записывали
результаты подсчетов в блок
нотики...
Балл действительно пони
зился — не только для меня
экзамен по истории оказался
сложным. Но одного балла мне
все-таки не хватило. И когда на
семнадцать человек с полупро
ходным баллом осталось всего
три места, меня спасли золо
тая медаль и «десятка» за твор
ческий конкурс. Так что не пра
вы те, кто говорят, что матери
алы и рекомендации ничего не
решают! На зачислении я узна
ла, что такое слезы радости.
Я студентка. До сих пор не
верится. И я не завидую тем,
кому в этом учебном году поллета сдавать экзамены. Ис
кренне желаю удачи тем, кто
хочет стать журналистом и со
ветую, что бы ни случилось, не
отчаиваться Ведь, оказывает
ся, если удастся пройти все
препятствия, мечты сбывают
ся...
Дарья УПОРОВА,
студентка УрГУ.
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СПЕЦВЫПУСК
На прошлой неделе
в екатеринбургском
магазине «100000 книг» лидер
группы «Чайф» Владимир Шахрин
представил свою первую книгу «Открытые
файлы».

-
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К началу презен
тации в магазине не осталось ни
одного свободного места: столько
было желающих увидеть знамени
того музыканта и получить завет
ный автограф. Шахрин оказался
весьма пунктуальным, и ровно в
17.00 толпа раздвинулась под ве
селый возглас: «Дорогу француз
скому королю!», и пропустила но
воиспеченного писателя к столу.
Затем он рассказал о том, что же
представляет собой книга, и что
от нее ожидать читателям, отве
тил на вопросы публики, после
чего началось основное меропри
ятие — автограф-сессия.
Свое название книга получила
неслучайно: однажды к музыканту
пришла идея перенести на бумагу
содержимое своего домашнего
компьютера. Поэтому в ней мож
но найти много интересного для
фанатов «Чайфа»: сценарии не
снятых клипов, тексты неспетых
песен, редкие фотографии, интер
вью разных лет, различные замет
ки и байки.
Большую роль при создании
«Открытых файлов» сыграл писа
тель Андрей Матвеев. Он высту
пил в качестве «системного адми
нистратора», отобрал и упорядо
чил все эти разнообразные запи
си.

вваж
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Сам автор
так отозвался о
своем
произведении:
«Эта книжка — маленький
персональный компьютер Вла
димира Шахрина, к которому
не надо никаких батареек, вы
просто открываете и начинае
те читать с любого интересно
го вам места. В большей сте
пени эта книга бодрая и весе
лая, там очень много занима
тельных вещей».
«Открытые файлы» — пер
вая книга Шахрина, однако он л
настойчиво не называет А
себя писателем и, по его "
словам, нисколько не огор
чится, если больше в жизни
ничего не напишет. Но, несом
ненно, это ценный подарок по
клонникам творчества группы
«Чайф» и Владимира Шахрина.
Мария МАЛЫШЕВА,
студентка УрГУ.
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'“СВОБОДЕН ли я? Что есть
свобода?” — многие ученые,
философы, писатели
неоднократно задумывались
над этим вопросом и
неоднократно пытались найти
ответ на него. И из множества
интерпретаций данной темы
мы можем выбрать для себя то,
что наиболее близко нашему
внутреннему миру. Ведь мы
обладаем свободой выбора.

Свобода
ли?
Мое понимание свободы при
шло после прочтения новеллы
Жана Поля Сартра “Стена". Его
неожиданное, расходящееся с об
щим мнением заключение, застав
ляет посмотреть на эту проблему
иначе. Жан Поль говорит: “Свобо
да — это освобождение от иллю
зии бессмертия, которой бессоз
нательно тешат себя люди”. В
“Стене” главный герой обретает
свободу, выйдя за Стену существо
вания. У него есть выбор: умереть,
не предав товарища, или спастись,
выдав его. Но он решает так: “Ты
утратил надежду на бессмертие,
какая разница, сколько тебе оста
лось жить — несколько часов или
несколько лет”. Этот момент пока
зывает, что человек в любой, даже
самой безвыходной ситуации,
имеет право на свободу выбора.
Новелла Жана Поля Сартра на
учила меня тому, что жизнь — это
существование на грани между
свободой и несвободой, и, теряя
эту грань, человек теряет осозна
ние того, для чего он живет. Та
ким образом, можно сказать, что
свобода для каждого своя, и это
не выбор, а возможность выбора,
точнее, возможность каждого най
ти свой выбор.
Ксения БЕЛЫХ, 16 лет.
_____________________ г.Курган.^

■

Из-за детской шалости с огнем за восемь месяцев этого года в Свердловской области
произошли 33 пожара. Погибли 16 детей (из них двое по причине собственных
неразумных игр с огнем) и 25 получили травмы. Банальный коробок со спичками или
зажигалка становятся опасным оружием, если не соблюдать элементарные правила
безопасности.

цС олимпийские

Пожар
Я, выглянув в створки,
Взираю картину:
Огонь пожирает
Лесок из рябины.

Пожар! Хоть и страшно,
Но очень красиво...
И люди отважно
Равняют с ним силы.
Как выиграть в битве?
Никто и не знает.
А жизнь, как на нитке —
Огонь прибывает.

Например, страшный пожар произошел
в июне в Краснотурьинске. Шестилетняя
Александра и ее пятилетний тезка играли
зажигалкой в бесхозном сарае. Подожгли
клеенку. Испугались и сначала пытались
потушить разгоравшийся огонь, но не смог
ли и убежали. Как назло, в тот день был
очень сильный ветер, который в считанные
минуты разнес пламя по округе. Сгорели
не только сараи, но и двухэтажный жилой
дом из восьми квартир, жильцы лишились
и крыши над головой, и имущества. А ме
сяцем раньше в селе Бруснятское Белояр
ского района двое десятилетних мальчи
шек зашли в помещение сенного склада.
Сделав из сена горящие факелы, они про
гуливались по складу. Вскоре это занятие
им наскучило, они побросали факелы на
пол и ушли домой. А на полу валялось сено,
которое загорелось, в результате пожара
сгорел металлический ангар площадью бо
лее трех тысяч квадратных метров и три с
половиной тонны сена.
Нередко в огне получают травмы и даже
погибают люди. В поселке Ново-Зыково Гаринского района пятилетний Валера был
оставлен дома вместе со своими братом и
сестрой. Не зная, чем заняться, он поджег
диван, но, увидев языки пламени, испугал

Бьются и бьются,
Вода на исходе.
Назад не вернуться —
Огонь на подходе.
Бушует и бьётся
Голодное пламя.
По ветру несётся
Как алое знамя.

Солнышко красное
Туча закрыла,
И небо ясное
Буря сменила.

...Ну вот, наконец,
И закончилось всё.
Но где был лесок,
Нынче нет ничего.

ся и побежал в комнату, где были сестра и
брат. Прибывшие на вызов пожарные спас
ли виновника поджога и его сестру, а вот
полуторагодовалого Сашу спасти не уда
лось. Если бы Валера знал, насколько опас
ны игры с огнем, то трагедии бы не про
изошло.
Не забывай, что огонь очень быстро мо
жет выйти из-под контроля. Без присмот
ра взрослых не стоит разжигать печи, га
зовые плиты, костры и включать электро-
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приборы. Никогда не играй спичками и за
жигалками. Рассказывай младшим сестрам
и братьям об опасности огня. Не оставляй
их дома одних. Поинтересуйся у родителей
или учителей, как вести себя, если чрезвы
чайная ситуация уже возникла. Владея ин
формацией, ты сможешь уберечься от беды
сам и предостеречь других.
Материал подготовлен
по данным Главного управления
МЧС России по Свердловской области.

Наших пожарных
Мы прославляем!
Почти до небес
Похвалой поднимаем.
Ведь жизни спасли,
И притом не одну,
И если б не вы,
Не прогнать бы беду.
Анастасия ИСУПОВА,
г.Серов.

СПОРТплошадна
Зеленое поле Качканарского уютного стадиона “Горняк”. “УРОК”
против “УГЖДТ”. Я пришла на футбол!

Я прибыла на “Горняк”, когда там
практически никого не было, но дух
игры уже висел в воздухе. Знаете,
очень занимательно почитать кри
чалки, написанные на трибунах, и
наблюдать за хозяином сеток, кото
рые натягиваются на еще дырявые
ворота, ведь именно в эти самые
ворота кто-то будет забивать мячи!
Итак, игра началась! Трибуны
болельщиков разделились — кто за
команду “УРОКа”, кто — за “УГЖДТ”.
На самом деле, ничего не понимая
в этой мужской игре, я
вошла во вкус и еле ус
певала следить за мя
чом. Да, это зарази
тельно! На табло ничья
— 0:0, и кто знал, что
уже через несколько !
минут в ворота желез
нодорожников головой те*
будет забит первый за эту
игру мяч. Синие формы фут
болистов “УРОКа” так и мелькали по
полю — шустрые ребята. А вот ко
манда “УГЖДТ” была как-то траур
но одета — в черно-желтые футбол
ки, неужели игроки сразу настрои
лись на поражение? И вообще, у
черно-желтых “пчелок" игра с само
го ее начала не складывалась, мяч
один за другим закатывался в их во
рота. А каждый красивый гол

"УРОКа” сопровождался криками,
воплями и свистом болельщиков —
родственников, друзей и коллег.
Болельщики — это вообще от
дельная история! Что только они
ни придумают! Прямо над моей го
ловой после каждого забитого
мяча развевался флаг с надписью
“ГО-О-ОЛ!”, а забитых мячей было

очень много. И долго ждать бо
лельщиков игроки не заставляли,
постоянные интригующие ситуа
ции у ворот вызывали у людей же
лание чуть ли не выпрыгивать на
поле и помогать футболистам.
Табло у нас, к сожалению, не элек
тронное, поэтому цифры менял че
ловек. И у этого “цифрозамените-

ля" в этот день, как никогда, была
масса трудоемкой работы. Только
он снимет старую цифру и пове
сит новую, трибуны уже кричат и
свистят, приветствуя новый голкрасавец. И так этому высотному
работнику пришлось девять раз
поменять счет. Ведь командой
“УРОКа” было забито ровно де
вять мячей в ворота “УГЖДТ”, и со
счетом 9:0 они одержали победу.
Безусловно, те, кто болел за “си
них", остались более чем доволь
ны, но все же некоторые с улыб
кой на лице говорили: “Эх, одного
мяча не хватило до круглого сче
та!”. Сама по себе игра про
шла очень даже мир
но, судье не при
шлось показывать
ни красных, ни
желтых карточек.
И кто бы мог
подумать, что я,
человек, который
ничего не понима
ет и вообще на дух не
переносит футбол, досидит
до конца матча и уйдет со стадио
на, переполненный эмоциями. Теперь-то уж точно я постараюсь не
пропустить ни одну игру! И еще:
смотреть футбол по телевизору —
это совсем не то! Приходите, на
слаждайтесь этой игрой вживую!

Полина СМЕРТИНА, 16 лет.
г.Качканар.

Путь Руки
ноги

В каждой восточной стране существует свой вид боевого
искусства, а то и не один. В Южной Корее национальное боевое
искусство — тхэквондо ЖЕТ, одно из самых популярных в мире.
Как подобает многим видам спорта, тхэквондо имеет длинную
интересную историю.
В І—VII в. н.э., в эпоху трех государств Ко
рейского полуострова — Когура, Пэкчэ и Сила,
зародились боевые искусства, которые стали
основой стиля тхэквондо. Значительный вклад в
него внесли буддийские монахи.
Тхэквондо появилось только после оконча
ния Второй мировой войны, благодаря усилиям
мастеров разных школ и стилей: Мудуккван, Суимункван, Чундукван и Юнмукван, объединив-

Не знплиТ
Существуют три федерации тхэквондо:
ѴѴТЕ (Всемирная федерация тхэквондо), СТБ
(Глобальная федерация тхэквондо) и ІТГ
(Международная федерация тхэквондо),
которые различаются техникой и правила
ми проведения соревнований. В России
широко распространены все три федера
ции.
Философия тхэквондо состоит из пяти
принципов: учтивость, честность, терпение,
самоконтроль, непоколебимый дух.
По-корейски «тхэ» — нога, «квон» — ку
лак и «до» — путь. Понять это можно как
использование рук и ног в целях самообо
роны и «до» — жизненный путь, включаю
щий интенсивную ментальную тренировку.
Тхэквондо включает в соревновательную
программу не только спарринги (бои), но и
показательные выступления.

шихся в союз Тангсу-90.
В 1955 г. комитет, состо
ящий из видных общественных деятелей, присвоил национальному
боевому искусству новое название — тхэквон
до, предложенное генералом Чой Хонг Хи.
Почему люди занимаются боевыми искусст
вами? Наверное, из-за желания суметь защи
тить себя от нападок современного агрессивно-

го мира. Но, например, в нашу секцию «Торна
до» (на улице Крестинского, 33 и улице Титова,
19 в Екатеринбурге) многие ребята пришли, еще
не вполне осознавая, что они будут делать (когото привели родители, других позвали друзья).
Когда я пришел записываться, я знал, что меня
ждут изнурительные тренировки. Но про огромную усталость и ноющие от боли
мышцы ног я даже не догадывался.
Представляю теперь, что чувству
ют наши тренеры Андрей Новиков
(мастер спорта, черный пояс - II
дан) и Артур Гарипов (мастер
спорта, черный пояс - I дан), про
шедшие столь долгий спортивный
путь.
Нельзя сказать, что тхэквондо
стало неотъемлемой частью моей
жизни, но год тренировок меня мно
гому научил. Когда я только начи
нал заниматься, были планы улуч
шить физическую форму, накачать
мышцы, научиться давать сдачи.
Казалось бы, для этого доста
точно тренажерного зала. Но зани
маться боевым искусством — зна
чит не только отрабатывать удары,
броски и захваты, но и внутренне
совершенствоваться, укреплять
свой дух. Три принципа лежат в ос
нове тхэквондо: воплощение идеи
боевого взаимодействия, постоян
ная работа над собой и нравственно-духовное
развитие.
Тхэквондо приобщает к духовной культуре,
помогает стать более справедливым, гуманным
и мудрым. Здесь каждый может найти что-то
для души, а детям тхэквондо может сильно по
мочь в учебе и в жизни, потому что закаляет
характер, учит упорству, вниманию и терпению.
За сравнительно небольшой для восточных
единоборств срок — 50 лет — тхэквондо завое
вало популярность во всем мире (40 миллионов
занимающихся). Этому способствует и то, что
постоянно проводятся соревнования на всех
уровнях — от городских чемпионатов до олим
пийских игр.

Андрей ПЕРМЯКОВ, 16 лет.
Фото из архива клуба.

«Как давно я не катался на
роликах!» — подумал я,
когда мама брала для меня
роликовые коньки напрокат
в спортивном комплексе
«Уктус».
Покружив немного на ровной
площадке, я решил спуститься
с горки. На вид она была совсем
не крутая, но ехал я с нее очень
быстро и никак не мог остано
виться. Ведь раньше я никогда
не скатывался на роликах с го
рок.
Останавливаться я не умею,
поэтому решил врезаться. От
дерева и камней я увернулся и
нашел выход — шлагбаум. Без
синяков и ушибов не обошлось,
эту горку я запомню надолго.
После этого я катался толь
ко на площадке — спокойно и
без приключений. Накатавшись
вдоволь, я пошел смотреть
трамплины. Они были очень вы
сокие! Я представил, как было
бы захватывающе понаблюдать
все оттуда, с высоты. Но тут же
вспомнил горку и решил, что ос
тавляю мысли о трамплинах,
хотя бы пока не заживут синя
ки.
Тимофей СОКЕРИН,
11 лет.

Я с детства обожаю
смотреть фигурное катание.
Мне всегда интересно было
следить, как спортсмены
делают всевозможные
тулупы и аксели,
кроссроллы и выбросы.
Самое первое сочинение в
школе было посвящено
именно этому виду спорта.
А сейчас я слежу за
телепроектом «Звезды на
льду».
В этот раз звезды эстрады и
кино выступают в парах со зна
менитыми фигуристами: Тать
яной Навкой и Романом Косто
маровым, Еленой Бережной и
Антоном Сихарулидзе, Татья
ной Тотмяниной и Максимом
Марининым. А ведущий - зна
менитый олимпийский чемпион
Евгений Плющенко.
Меня поражают -яркость и
эффектность шоу. Гармонич
ное переплетение нарядов уча
стников с красотой их движе
ний и музыки. Когда я наблю
дала за выступлением Евгения
Плющенко (как же он здорово
танцует!), подумала: «Ведь он
растворяется в музыке, прожи
вает в этом танце новую жизнь,
он уникален!» Вы, наверное,
сможете меня понять, если ког
да-нибудь наблюдали за чемнибудь происходящим с откры
тым ртом.
Шоу, о котором я сейчас го
ворю - это просто бальзам на
души тех, кто считает себя фа
натами фигурного катания.
Марина СКРИПОВА,
15 лет.
Ирбитский р-н,
д.Якшина.
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Незнакомый город, незнакомые люди. Как он меня встретит,
как они меня примут? Уже не важно... Я еду в «Демидовском
экспрессе» распахнуть для себя «окно в Европу». Цель поездки —
посмотреть архитектуру и пообщаться с питерскими ребятами.
Через общих знакомых для
нас нашли квартиру. Простая, но
уютная атмосфера, которая стала
такой родной за эти шесть дней.
Кидаем сумки, идем гулять. Вы
ходим из метро на Невский про
спект. Я останавливаюсь от тако
го величества архитектуры, зали
той солнцем. Город встретил нас
также радостно, как и ребята, к ко
торым мы приехали. Идем в Зим
ний дворец — главный ансамбль
одного из крупнейших музеев
мира — Эрмитажа. Вход студен
там — бесплатный. Пара часов, и
все кажется уже однотипным (го
ворят, что для того, чтобы обойти
весь Эрмитаж, необходимо 13
лет).
Сидим у фонтана, едим бутер
броды, вдыхаем питерский воздух.
Потом отправляемся на водную
экскурсию по Неве, посмотреть
самые значительные ансамбли го
рода. Укутываюсь в одеяло. Так
хорошо... Вечером проходим
мимо ростральных колонн, укра
шенных декоративными рострами
(носовыми частями кораблей), за
канчивающиеся скульптурными
фигурами: крылатые наяды (реч
ные нимфы), головы волков, мор
ских коней... Первоначально они
должны были служить маяками и

Питер-р-р
подчеркивать вели
чие здания биржи —
композиционного
центра стрелки Васи
льевского острова.
Утром идем в «Му
зей шоколада» — ма
ленький магазинчик в
подвальчике, где про
даются шоколадные
фигурки. Заходим в
Казанский и Исааки
евский соборы.
Интересно было
сравнить питерскую
Академию художеств
с
нашей
серой

УГАХА. Здание ее — самое мону
ментальное сооружение на пра
вобережье большой Невы, зани
мает целый квартал по Универ
ситетской набережной. Гранит
ную пристань перед Академией
украшают два древнеегипетских
сфинкса. Говорят, что если дол
го смотреть им в глаза, то можно
сойти с ума.
Ночью идем на разведение мо
стов. Гуляем, пока не пустят мет
ро. Просыпаемся поздно, време
ни на экскурс сегодня уже не хва
тит. Едем до станции Петроградс
кой, посмотреть на театр им.Ми
ронова — очень красивое архитек
турное здание.
Добираемся своим ходом до
Петергофа — «столицы фонта
нов». Вечером собираемся с ре
бятами. Хотелось как-то отблаго
дарить их за все. Покупаем торт,
на котором кокосовой стружкой
пишем «Вася» (имя хозяина квар
тиры); фотографируем торт и ста
вим заставкой на компьютер. В
последнюю ночь устраиваем день

До последнего времени
он числился на
редакционном подоконнике
«Новой Эры» просто кактусом и
замечателен был только тем, что его
полуметровые кривенькие палки-листья
мешали открывать жалюзи.

памяти В.Цоя — играем и поем
его (и не только) песни.
Собираем вещи за пару минут
до выхода. Грузим их на велоси
пед провожающего, бежим в мет
ро, опаздываем. Добегаем за пять
минут до отъезда. Прибегает Вася,

провожая нас под песенку «Голу
бой вагон бежит, качается...» в его
исполнении. Избегая слезных про
щаний, говорим: «До завтра! Встре
тимся, как всегда, у Васи...».

Наташа ОРЕХИНА.
Фото автора.

ІІВетушие
по о

А в середине сентября он вдруг расцвел - впервые за не
сколько лет нашего с ним знакомства. Это был очень красивый,
вызывающе красивый красный цветок, сами можете убедиться.
Мы им страшно гордились, демонстрируя всем нашим посети
телям и коллегам. На его лепестках постоянно появлялась вла
га, а потом капли стекали на подоконник, образуя лужицу. Мо
жет он плакал оттого, что знал, как недолго ему жить. Через три
с половиной дня его не стало. Увял он тоже красиво и необыч
но. Просто сложил свои, уже слегка поникшие лепестки в такой
же бутон, из какого появился - и его не стало. Осталась только
лужица на подоконнике. Немного грустно. Из книги известного
специалиста по комнатным растениям доктора Хессайона мы
узнали, что у этого «просто кактуса» есть название - эпифеллум. Теперь мы знаем, что он умеет цвести, и ждем, когда это
случится снова.
А вот еще один обитатель «НЭ» с гордым именем спатифиллум расцвел еще раньше эпифеллума и цветет по сей день.
Есть у нас и еще одна редакционная гордость — авокадо. Про
него расскажем в другой раз. Ты тоже можешь написать нам
что-нибудь о цветах и других растениях, которые живут рядом с
тобой.

Твоя «НЭ».
Фото Тины НАЗАРОВОЙ.
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LkOzÉZÏ Эла flemeû и поЭросткоВ В
яв·
Сижу в автобусе,
прислонившись к окну, и
равнодушно смотрю на все,
что происходит вокруг. Стук сердца
звучит в унисон покачиванию
транспорта. Зря... Зря я сказала, что фильм не
оставил никаких впечатлений. Он заставил меня
задуматься.

ÛOM

на краю
Времени

Дом, в котором хочется
жить... «Дом у озера».
Эта красиво снятая кинокар

тина вышла на экран недавно и
сразу покорила сердца зрителей
звездным составом: Сандра Бал
лок (которую в титрах упрямо на
зывают Буллак) и Киану Ривз, ко
торые уже радовали нас велико
лепным дуэтом в «Скорости».

Доктор Кейт Фростер уезжа
ет из домика у озера, оставляя
письмо следующему постояль
цу. Когда на ее глазах умирает
человек, она отправляется туда,
где ей было хорошо, в дом у
озера, и обнаруживает ответ на

свое послание от разочаровав
шегося в жизни архитектора
Алекса. Они начинают перепи
сываться посредством таин
ственного почтового ящика.
Влюбившись друг в друга, Кейт
и Алекс понимают, что кое-что
их все-таки разделяет. Время.
Они живут на расстоянии двух
лет друг от друга.
Каково же было удивление
Кейт, когда она узнала, что тот

По статистике, многие ходят в кинотеатр не только для того,
чтобы провести приятно время, но и получить новые
ЮПИ ДБ И
впечатления, испытать яркие эмоции. Тем более, что
™
™ ассортимент фильмов огромен, на любого зрителя.
Хочется адреналина - вот тебе боевик, хочется
поплакать - есть и драма, а если давно не смеялся от души, то смотри
новую комедию «Клик: с пультом по жизни».

человек, умерший на ее глазах
под колесами автобуса... Алекс!
Но заканчивается все радостно,
хотя и не совсем понятно, так
что платки в этот раз нам не по
надобились.
Молодой человек, сидевший
передо мной, так вертел своей
головой, что мне не удалось
прочувствовать самого роман
тического момента в фильме танца. Но все-таки фильм оста
вил очень приятные ощущения,
и каждый вышел из зала со сво
ими мыслями: все делается к
лучшему; любовь проходит че
рез все препятствия, даже вре
мя не в силах бороться с насто
ящим чувством.
—Эй! Мы выходим на следу
ющей! - коснувшись моей руки,
сказала подруга. Нет, не зря я
сходила на этот фильм.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

Ш М

Молодой архитектор (ко
торого, кстати, играет ми
лашка Адам Сендлер) просто
погряз в делах на работе, а
еще семья пытается обра-

тить на себя внимание... И
тут появляется загадочная
вещица - пульт, которым
можно управлять жизнью по
своему усмотрению: прокру-

Сериал «Офицеры»
был снят в этом году и
впервые показан по
телевидению в июле. Трудно было
остаться равнодушным к этому
фильму, наблюдая
за игрой такого
звездного
актерского состава
Плюс множество
спецэффектов и
трюков.
Режиссер этого многосерийного при
ключенческого фильма — Мурад Алиев.
А полные опасностей события в жизни
двух киношных друзей (актеры Алексей
Макаров и Сергей Горобченко) приду
мала драматург Елена Караваешникова
(сценарист сериала «Две судьбы»),
Сьемки проходили в Таджикистане, Ма
рокко, Москве и Московской области.
Специально для «Офицеров» Олег Газ
манов за одну ночь написал песню «Два
орла».
Алексей Макаров родился в Омске.
Мать - известная актриса Любовь Поли
щук, отец - актер Валерий Макаров. Же
лание сниматься в кино появилось у

чивать впе
ред-назад некото
рые моменты,убавлять голо
са у назойливых соседей, и
даже смотреть футбол во
время очередной ссоры с
женой.
Решив «промотать» жизнь
вперед до своего повышения
на работе, герой теряет не
сколько лет жизни. Но вот не
задача, пульт преподносит
хозяину не очень приятный
сюрприз - он начинает про
кручивать моменты его жиз
ни вплоть до старости и смер
ти. И как бы мистика не вкли
нивалась в реальность, носо
вые платки понадобились
всем в зале. Причитая, что мы
пришли на смешную коме
дию, а не на слезливую дра
му, мы в течение десяти ми-

нут наблюпредсказуемый
happy end, но...
Этот фильм по-настояще
му уникален. Он пробуждает
человека от ненужных забот
и проблем, вдохновляет на
полноценную жизнь. Хочется
после этого вдохнуть свежий
воздух и прокричать: «Как же
я люблю жизнь и всех вас!» К
тому же кинокартина откры
вает глаза: главное в этой
жизни все-таки не работа, а
семья, и всегда надо гово
рить родным и близким тебе
людям, как ты их любишь.
Поэтому неудивительно, что
выходя из зала, многие при
знавались друг другу в люб
ви и торопливо набирали
знакомый номер телефона:
«Бабушка, забыла тебе ска
зать... Я тебя очень люблю!»

Ирина ВЛАСОВА,
студентка УГТУ-УПИ.

«Дорогая «НЭ»! у меня к вам большая просьба. На первом канале пока
зывали сериал «Офицеры». Напишите, пожалуйста, о главных героях!!!
Алена КРОТОВА».
Ирбитский р-н, с. Горки.
«Здравствуй, «Новая Эра»! Мне очень нравится актер Алексей Макаров
из кинофильма «Офицеры», но я ничего о нем не знаю. Пожалуйста, напи
шите о нем. Заранее большое спасибо!
Надя, 15 лет».
Талицкий р-н, с.Елань.

мужская
Алексея в 14-летнем возрасте, ему хо
телось увидеть себя на огромной афи
ше главного столичного кинотеатра.
После школы он подал документы в ГИ
ТИС, хотя мама отговаривала его от это
го шага: «Это не мужская профессия, ма
лооплачиваемая. Ты со своим взрывным
характером не сможешь работать с ре
жиссерами».
С первого раза поступить не удалось.

«Он, а
и его
д
Р
У
3
ъ
я»

Фильм под таким
названием я
посмотрела недавно
в одном из
кинотеатров
Екатеринбурга. Это
очередная
американская
«смешная до не
могу» комедия.
Набор приколов,
конечно, довольно
изъезженных, но это
не мешает хохотать
над ними до боли в
животе.

У главного героя
Карла (играет Мэтт Дилон) есть лучший друг
Рэнди Дюпри (Оуэн
Уилсон).
Парень,
мягко говоря, со сво
ими заморочками.
Его не берут на работу, и даже
отпускать на улицу его одного
опасно, того и гляди - попадет под
машину.
И все бы ничего, но обстоятель
ства вынуждают Карла поселить
Рэнди у себя дома. Однако подру
га Карла - Молли (Кейт Хадсон) не
спешит раскрыть объятья новоис
печенному соседу. Рэнди водит до
мой к Карлу и Молли подружек, ро
ется в хозяйских вещах и имеет
привычку появляться в самые не
подходящие моменты. Но, как го
ворится, лучших друзей не выби
рают.
Публика на просмотр подо
бралась довольно стандартная.
Половина зала - подростки, а ос
тальные ползала - дети младше
двенадцати лет и взрослые стар
ше двадцати. Выделялись из зри
тельской аудитории два хмурых
дяденьки неопределенного воз
раста. Один хотя бы изредка по
казывал какие-то эмоции, а вто
рой сидел такой многозначитель
ный, как памятник собаке Павло
ва. Все остальные зрители на
блюдали за происходящими на
экране событиями с улыбкой до
ушей.
В общем, фильм забавный,
мне понравился. Советую и вам
посмотреть его.

Анна КАРТУЗОВА, 15 лет.

Алексей год работал то ночным пожар
ным, то распространителем билетов, то
грузчиком.
...После окончания ГИТИСа в 1994
году восемь лет трудился в театре им.
Моссовета, но понял, что так можно
проработать еще долго, а потом стать
никому не нужным. К этому времени у
него уже были и киноработы: «Чек», «Во
рошиловский стрелок». Другие извест
ные картины с его участием: «В августе
44-го», «Дальнобойщики». Но сла
ва пришла после вы-

хода боевика
«Личный
номер»
(2004 г.). На сегодняшний день Алек
сей Макаров не имеет постоянного ме
ста работы, но при этом очень востре
бованный актер.
О себе говорит: «Я в жизни и на эк
ране - две большие разницы». Любит
долго спать по утрам. В армии не слу
жил. Был дважды неудачно женат.
Профессию свою любит, хотя теперь
с мамиными словами полностью со
гласен.

Подготовила
Елена ГИНАЗОВА.

СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков
и слушать хорошую
музыку.
Девчонки от 17-ти и старше,
с чувством юмора и приятной
внешностью - пишите. Отвечу
всем. Желательно фото.

Жека, 19 лет.
624131, Свердловская обл.,
г.Новоуральск, ул.Дзержинско
го, д.6, в/ч 3280, 4 рота.
Я увлекаюсь музыкой и
спортом.
Хочу познакомиться с девуш
ками от 19 лет с чувством юмо
ра. Фото обязательно.

Алексей РЕНТЕ, 19 лет.
624791, Свердловская обл.,
п.Свободный-1, в/ч 93401
«РМО».
Увлекаюсь спортом, люблю
песни под гитару.
Хочу переписываться с дев
чонками от 16 до 20 лет.

Рафис и Саня (по 21 году).
624853, Свердловская обл.,
Камышловский р-н, п/о Порошино, в/ч 55059 «Рем. рота».
Служим в армии, защищаем
Родину.
Хотим переписываться с де
вушками от 18 лет и старше, же
лательно фото.

Ислам МУСАЕВ, 19 лет.
624055, Свердловская обл.,
Белоярский р-н, с.Косулино,
в/ч 62890.
Увлекаюсь спортом, вольной
борьбой, играю на гитаре, слу
шаю музыку.
Хочу переписываться с де-

Люблю абмо и мотоспорт
Привет! Меня зовут Евгений Ишмаков, мне 18 лет.
Я служу в мотострелковом полку. Увлекаюсь спортом, авто и мото
спортом, слушаю музыку разных направлений. Хочу переписываться
с девчонками. Отвечу всем! Буду ждать!
624853, Свердловская обл., Камышловский р-н, п/о Поро
шимо, в/ч 55059 «В», 9 рота.

вушками, которым нравятся
спортсмены.

Виктор РУСИН, 22 года.
624791, Свердловская обл.,
п.Свободный-1, в/ч 93401
«ЭРГ».
Слушаю разную музыку, ув
лекаюсь спортом.
Хочу переписываться с весе
лыми и симпатичными девчон
ками от 17 лет и старше.

Алексей СТАРИКОВ, 19
лет.
624866, Свердловская обл.,
г.Камышлов, в/ч 75485 РО и Р.
Увлекаюсь спортом, музы
кой.
Хочу переписываться с кра
сивыми интересными девушка
ми 17-19 лет.

Александр ИСАЕВ, 21 год.
624200, Свердловская обл.,
г.Лесной, в/ч 3275 «В», 1 рота.
Хочу переписываться с де
вушками. Присылайте фото,
всем отвечу.

Александр КОСТИН, 19
лет.
624204, Свердловская обл.,
г.Лесной-4, в/ч 32136 «С».
Люблю заниматься спортом

Аргыс КОЛОСОВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл.,
п.Свободный-1, в/ч 93401 «В».
Пишу песни, стихи, люблю
разбираться в технике.
Хочу переписываться с дев
чонками от 17 лет и старше.

Андрей ВАХРУШЕВ и Сер
гей ПРЯНИЧНИКОВ (по 20
лет).
Свердловская обл., г.Ка
мышлов, в/ч 75485 «РО и Р».
Занимаемся спортом, пи
шем письма.
Хотим познакомиться с дев
чонками от 17 лет. Пишите - не
пожалеете.
Алексей БОГАТЕНКОВ, 20
лет.
624265, Свердловская обл.,
г.Асбест-5, в/ч 25642 «МП».
Я увлекаюсь автомобилями и
спортом.
Хочу переписываться с де
вушками от 18 лет.

Игорь ОПАРИН, 18 лет.
624853, Свердловская обл.,
Камышловский р-н, п/о Порошино, в/ч 55059 «X».
Служу в армии.
Хочу переписываться с де
вушками, рост которых от 175
см. Можно с фото.

Виталик ПАСТУХОВ, 18
лет.
624853, Свердловская обл.,
Камышловский р-н, п/о Порошино, в/ч 55059 «Г».
Люблю музыку, спорт: во
лейбол, баскетбол.
Познакомлюсь с девушкой
17-20 лет. Желательно фото.
Жду писем.
Альмир КАМАЛИЕВ, 20 лет.
624791, Свердловская обл.,
п.Свободный-1, в/ч 34103 «Г».
Увлекаюсь
музыкой,
спортом, люблю читать стихи
молодых авторов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 СЕНТЯБРЯ:
1. Турандот. 2. Арматура. 3. Микстура. 4. Скуратов. 5. «Культура».
| 6. Скульптура. 7. Куравлев. 8. Муравейник. 9. Куранты. 10. Буратино.
і 11. Синекура.
.
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Хочу переписываться с дев
чонками от 17-ти лет и старше.
Фото - не главное!

»««
Между нами сейчас
километры,
И тебя я увидеть хочу,
Мой любимый и нежный
мальчишка,
Без тебя ведь я жить
не могу.
Только время летит
незаметно,
И деньки разбегаются
вдаль,
Все равно мы друг друга
дождемся,
Для любви никогда нет
преград.
Алена ПАХОМОВА,
15 лет.
Таборинский р-н,
д. Пальмино.

Руслан ХАЛИКОВ, 20 лет.
624791, Свердловская обл.,
п.Свободный-1, в/ч 19972 «Т»,
3 див.
Увлекаюсь боксом, в свобод
ное время люблю играть на ги
таре.
Хочу общаться с девушками
от 17 до 20 лет.

^ Газета д|
йвАяэт
ДИНКИ и брюнетки с длинными
волосами. Фото желательно.
Павел ТИТОВ, 18 лет.
620014, г.Екатеринбург, ул.
Шейнкмана, 54 «а», в/ч 7605
«АТР».
Люблю футбол, волейбол,
играю на гитаре.
Хочу переписываться с де
вушками, любящими шумные
тусовки (возраст от 17 лет).
Леха РЫЖОВ, 19 лет.
623854, Свердловская обл.,
Камышловский р-н, п/о Поро
шино, в/ч 73996 «Б».
Люблю спорт и музыку.
Хочу переписываться с дев
чонками от 17 лет и старше.

Николай КЛИМКИН, 20
лет.
624791, Свердловская обл.,
п.Свободный-1, в/ч 19972
«ГОиО».
Занимаюсь спортом, слушаю
веселую и заводную музыку.
Хочу переписываться с пре
красными девушками от 17 до
21 года.

Вадим ПАНФЕРОВ, 18 лет.
620048, г.Екатеринбург, в/ч
47051 «ВКППЗиСР № 60».
Люблю плавание, бокс, сер
финг, музыку: рэп, клубную.
Хочу переписываться с де
вушками от 17 до 20 лет, жела
тельно фото, отвечу 100 %.

Руслан КУЛЬМУХАМЕТОВ,
20 лет.
624015, Свердловская обл.,
Сысертский р-н, п.Щелкун, в/ч
64820.
Люблю шумные компании и
спорт.
Познакомлюсь с общитель
ной девушкой, имеющей чув
ство юмора.

Илья ШЕИН, 18 лет.
624204, Свердловская обл.,
г.Лесной, в/ч 42647 «Б».
Я увлекаюсь спортом, люб
лю слушать современную музы
ку.
Хочу переписываться с де
вушками от 17 лет и старше,
особенно мне нравятся блон-

Антон МАСЛОВ, 19 лет.
620014, г.Екатеринбург, ул.
Шейнкмана, 54 «а», в/ч 7605
«АТР».
Увлекаюсь автомобилями,
занимаюсь тяжелой атлетикой.
Хочу переписываться с де
вушками от 18 до 20 лет. Жела
тельно фото, ответ 100 %.

• •йпи*1
Парни. Нет, даже не так. Мальчишки. За семь лет
совместной учебы были и придирки, и неприязнь,
и открытая вражда. Но вспоминаю все же больше
хорошего. И сейчас на таком своеобразном
рубеже задаю всех нас, девчонок, волнующий
вопрос: «Пойдете в армию?»
Они затихли. Но ответ лито на нашу армию! Какаябыл один-единственный —- то часть его, безусловно,
равнодушное: «нет»! И тут нужна, чтобы навести поря
же, словно чувствуя вину, док в Вооруженных Силах...
посыпались оправдания. На сегодняшний день в на
Кому-то армия мешает уче шей стране разрабатыва
бе, кто-то боится дедовщи ется и испытывается мощ
ны («Чтоб потом, как Анд нейшее оружие, не имею
рей Сычев, да?»), кому-то щее аналогов в мире. Та
просто лень... Этот шум лег ким потенциалом должны
ко перекрыл хриплый голос владеть и управлять обра
Сайра: «А я пойду!». И в на зованные люди, патриоты.
ступившую тишину наш веч Я хочу, чтобы армия снова
но неугомонный, дурашли стала нашей гордостью. А
вый Сайр улыбнулся: «Как для вас, мальчишки, она бы
почему? Надо!».
стала настоящей школой
Взрослые дети, игрушеч жизни!
Ольга ЛОПАТИНА,
ные воины. Мои однокласс
17 лет.
ники. Сколько негатива вы-

БЛАСТНАЯ

для детей и подростков

' Wil

ПНЫМ
Фотография — особый вид искусства.
Это определенный образ жизни и целое
мировоззрение. Когда ты занимаешься
фотографией, то начинаешь смотреть на
окружающий тебя мир с несколько иной
точки зрения, учишься открывать для
себя заново самые обыкновенные вещи.

Я обожаю фотографи
ровать. Для меня важен
даже не столько резуль
тат (хотя нет ничего при
ятнее удачного снимка),
сколько сам процесс.
Просто смотреть в
окошко видоискателя —
уже огромное удоволь
ствие. Очерченный рам
ками кадра, мир как буд
то преображается, ста

новится загадочным,
наполняется скрытым
смыслом. Замечательно
то, что можно запечат
леть эти осмысленные
моменты, сохранить их
на долгие годы.
Когда я беру фотоап
парат, за спиной словно
вырастают крылья, по
являются уверенность и
легкость. Ты уже не

Мария ВИХРЕВА.»
г.Ирбит.
От редакции: Маша, усло
вия и темы конкурса для буду
щих абитуриентов факультета
журналистики Уральского государетвѳнного университета
мы планируем опубликовать в
октябре-ноябре. Конкурс про
длится несколько месяцев, по
этому времени, чтобы принять
в нем активное участие, у тебя
будет достаточно.

«Привет, «Новая Эра»!
Я решила послать в вашу га
зету свои стихи, может быть,
они кому-то понравятся. Я
люблю вашу газету, потому что
ее всегда интересно читать.

часть суетли
вой толпы,но в
стороне
от
нее, ты внима
тельный на
блюдатель и
созерцатель...
Ты фотограф...
Я не рабо
таю в каком-то
одном жанре.
Я снимаю все,

Dari, 14 лет.»
р.п. Пышма.
«Здравствуй, редакция «Но
вой Эры»!
Хочу сказать вам большое
спасибо за то, что с вашей по
мощью нашел новых интерес
ных мне друзей, узнал про
многих талантливых людей. Вы
- супер! Удачи! Жду следую
щих номеров вашей газеты.

что мне кажется инте
ресным, необычным,
красивым. Это может
быть и яркий цветок, и
симпатичный человек,
и тихий лес, и мимолет
ная сценка на улице.
Пространство для во
ображения безгранич
но.
Фотография любит
эксперименты, она по
зволяет тебе выразить
свои мысли и эмоции,
собственное видение
мира.
Я редко выхожу из
дома без фотокамеры:
для меня фотография —
это, прежде всего, сво
бода.
Мария МАЛЫШЕВА,
студентка УрГУ.
Фото автора.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск
Следующий номер
выйдет
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■■Здравствуй, «Новая Эра»!
Я живу в Ирбите. Я читаю
все твои выпуски и считаю, что
это здорово, что есть такая га
зета о подростках и для под
ростков. Я учусь в одиннадца
том классе и по окончании
школы хочу поступать на жур
фак УрГУ. Пожалуйста, опуб
ликуйте условия конкурса
«Абитуриент-2007», я обяза
тельно буду в нем участвовать.
Надеюсь на взаимовыгодное,
долговременное сотрудниче
ство. Посылаю тебе два мате
риала. Думаю, они тебе понра
вятся.
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Альмир КАМАЛИЕВ.»
п.Свободный.
«Привет, «Новая Эра»!
Сначала я хочу вас всех по
здравить с тем, что у вас
очень-преочень классная га
зета! Спасибо! С нетерпени
ем жду нового выпуска. Вы лучшие!

Юлия ТИМОФЕЕВА,
16 лет.»
г.Нижний Тагил.
«Уважаемая редакция моей
любимой газеты «Новая Эра»!
Я — ваша постоянная чита
тельница. Мне интересно уз
навать о жизни своих сверст
ников в других городах нашей
огромной страны. Вот и я ре
шила поделиться своими впе
чатлениями о прошедшем
лете.

В соответствии с Законом РФ «О
средствах массовой информации» ре
дакция имеет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в инстанции.
Редакция может публиковать мате
риалы, не разделяя точки зрения авто
ра.
® Публикации, обозначенные этим
знаком, печатаются на коммерческой
основе. За содержание и достоверность
рекламных материалов ответственность
несет рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируе
мые в номере, подлежат обязательной
сертификации, цена действительна на
момент публикации.

Наталья БОРИСОВА,
14 лет.»
г.Реж.
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