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В моей жизни наиболее значимыми были те учителя, которые 
хорошо разбирались в своем предмете, любили его и могли 
донести свои знания до класса, не оказывая непомерного 
давления на нас. Часто в погоне за идеальной дисциплиной 
учитель проявляет диктаторские замашки, давит на класс, тем 
самым лишь отбивая всякий интерес к предмету. И наоборот, 
иногда отличный преподаватель не в состоянии научить детей 
из-за неумения их правильно организовать.

Но всегда в школе находятся 
люди, которые могут учить с инте
ресом, уважать мнение детей и в то 
же время поставить зарвавшегося 
ученика на место. Таких учителей 
немного, но именно от их уроков ос
таются самые прочные знания и 
теплые воспоминания. Поэтому я 
хочу рассказать о Павле Василье
виче Шивареве, учителе обще
ствознания 176-й екатеринбургс

кой гимназии. Надеюсь, что он все 
еще работает в школе. На его уро
ках было действительно интересно, 
потому что они строились не на ме
ханической зубрежке из учебника, а 
на диалоге учителя и учеников. Нуж
но было думать над поставленными 
проблемами, пытаться их объяснить 
и разрешить, можно было свободно 
излагать свое мнение. К сожале
нию, немногие ребята использова

ли эту прекрасную возможность, 
видимо уже привыкнув к бездумно
му пересказу разжеванного матери
ала. В большей степени методика 
Шиварева, основывавшаяся на че
редовании лекций и семинаров, 
схожа с преподаванием в вузах, но 
и в школе она давала ощутимые ре
зультаты. Уроки были очень инфор
мативными, обстановка в классе — 
деловой и одновременно чуть не
формальной.

Занятия Павла Васильевича оказа
лись самыми запоминающимися в 
череде моих школьных будней и дали 
прочные знания по предмету. Я очень 
благодарна этому замечательному 
учителю.

Мария МАЛЫШЕВА, 
студентка УрГУ.
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Даже если когда-то 
ты провинился и тебе 
стыдно подойти к како- 
му-то учителю, то под
пиши хотя бы открытку, 
ему будет приятно. АД 
Надо ненадолго пред-·»· 
ставить себя в роли учителя, 
и тогда станет понятно, как 
трудно работать с нами. Ведь 
порой в классах бывает по 
тридцать ребят, а таких клас
сов педагогам за день надо 
посетить несколько, и каждо
му ученику подарить частич
ку своего внимания, что-то 
подсказать, вовремя похва
лить. Эти люди дают нам зна
ния, с которыми мы уходим 
из школы во взрослую жизнь. 
Но есть и другие педагоги: в 
музыкальных и художествен
ных школах, театральных 
кружках... День учителя - это 
и их праздник.

К любимому преподавате
лю можно заглянуть на пере
мене, поделиться новостя
ми, рассказать секреты. В 
старших классах находишь 
общий язык со всеми. Пони
маешь, что учиться осталось 
мало и в качестве ученика 
сюда уже не вернуться. Я 
благодарна тем людям, ко
торые ведут меня из класса 
в класс, пополняя мой багаж 
знаний. С праздником вас, 
дорогие!

Лариса ВЕПРИЦКАЯ, 
.¿Л"'.· ■ · -
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Урок в коррекционном классе окончен, но уходить ребята не спешат.

' Ж лЧ’ѵ ЧтоV самое
интересное на 

іДИЕг*-' уроках химии?
Конечно, опыты! Так же 

считает и большинство 
учеников Людмилы ГЛУШКО - 

преподавателя химии и биологии 
Клевакинской средней 
общеобразовательной школы 
Режевского района.

—Химия - наука сложная, — рассказыва
ет Людмила Анатольевна, — теория не всем 
дается, а вот на лабораторных работах свои 
силы попробовать хотят все. Ребятам нра
вится, когда что-то бурлит, взрывается, ме
няет цвет. Но химические опыты сколь эф
фектны, столь и опасны. Каких только случа
ев не бывало! Получали мы од
нажды кислород. Ученик нагре- 
вал реактивы, а я рядом стояла, 
и вдруг газоотводная трубка от- 
летела и у меня вокруг шеи по- МН 
висла. А сама я вся в марганце 
была. Со стороны, может, и ^Н

смешно выглядело, а вот мне совсем в тот 
момент не весело было.

Подобных казусов на памяти Людмилы 
Анатольевны немало. Представляете, сколь
ко лабораторных работ провела она за три с 
половиной десятилетия?! Только в этой шко
ле она работает уже двадцатый год, а до это
го пятнадцать лет преподавала в соседнем 
селе Глинское. Первый ее выпуск недавно 

отмечал тридцатилетие, пригласили на тор
жество и любимого педагога.

Она — учитель первой категории, вете
ран труда.

—Хоть и высокопарно это звучит, но я все
гда говорю, что в выборе профессии не 
ошиблась. Я без школьной атмосферы, де
тей жизни себе не представляю, — призна
ется учительница.

Наверное, поэтому на ее уроках интерес
но. Она старается не ограничиваться лишь 
рамками обязательной учебной программы. 
Что-то новое ищет и сама, доносит это до 

ребят, чтобы химия и биология не казались 
им нудными, сухими науками. С теми учени
ками, которым знания нужны более широкие 
и прочные — для поступления в вузы, Люд
мила Анатольевна занимается факультатив
но. С этого года еще и элективный курс ста
ла вести, чтобы помочь старшеклассникам 
сориентироваться в выборе профессии. 
Старания не напрасны. Практически ежегод

но кто-нибудь из ее выпускников успешно 
проходит конкурс и становится студентом 
медицинской академии. А с районных олим
пиад ребята привозят от трех до пяти побед, 
иногда и в областных состязаниях хорошие 
места завоевывают.

—Я и сама несколько лет назад участво
вала в конкурсе — “Учитель года”, — делит
ся Людмила Анатольевна,— заняла по наше
му району второе место. Хотелось, конечно, 
первое, но не ради победы, как таковой, а 
чтобы доказать, что мы в деревне тоже не 
лыком шиты.

Она все делает, чтобы клевакинские ре
бята не чувствовали себя обделенными в 
знаниях по сравнению с городскими. В Ека
теринбурге за свои деньги заказывает ме
тодическую литературу с новыми разработ
ками. Где может - достает необходимые ре
активы. В позапрошлом году очень помогло 
управление образования Режевского райо
на, в ответ на заявку школьному кабинету 
химии прислали много нужного материала. 
Но и в худшие времена, когда школам не пе

репадало вообще ничего, Людмила Анато
льевна умудрялась проводить все занятия. 
В поисках реактивов сама ходила по апте
кам, хозяйственным магазинам. Даже мужа- 
агронома подключала. Медный купорос и ка
устическую соду доставал для уроков он.

Особая любовь у Людмилы Глушковой к 
литературе. Она очень гордится своей боль
шой домашней библиотекой, которую соби
рала много лет. Сейчас увлеклась творче
ством Бориса Акунина. Перечитывает те 
вещи, которые когда-то были запрещены. 
Еще очень любит театр и несколько раз в год 
старается выезжать в областной центр на 
интересные постановки.

Пообщавшись с этой умной, элегантной 
и просто приятной женщиной, я хочу ска
зать, что ей никому ничего доказывать не 
надо. Любая городская школа повысила бы 
свой интеллектуальный статус, если бы эта 
учительница из Клевакинского вдруг реши
ла сменить село на город.

Елена ГИНАЗОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Меняются только
Однажды зимой мы отправились с классом в поход. Путь 
пролегал через городской пруд напрямую к Зеленому 
острову. Планировали идти на лыжах. Ну, я и пошла... 
Пластмассовые мини-лыжи тогда только появились и 
были очень популярны среди школьников, но для 
нашего путешествия они явно не подходили. 
Я то и дело проваливалась в снег, падала...

Этот поход до сих пор помню, 
будто вчера было, еле доползла. 
Наш классный руководитель — 
Марина Викторовна — любимая 
учительница почти всех учеников 
школы № 69 Екатеринбурга, пос
ле того, как наши носы покрасне
ли, пригласила весь класс к себе в 
гости. Так заканчивались все наши 
походы. Вы только представьте, 
двадцать детей всвоей квартире!!! 
Нет, она больше чем просто учи
тельница...

Когда до Дня учителя остались 
считанные дни, я решила зайти в 
родную школу, поздравить люби
мую учительницу. С каждым годом 
убеждаюсь, что здесь ничего не 
меняется, кроме учеников. Те же 
массивные двери, гардероб, лес
тница. Поднимаюсь на третий 
этаж, где когда-то училась. На ка
бинете даже нет вывески. Дверь 
закрыта. Автоматически иду в учи

тельскую, прохожу 
по второму этажу и 
вижу фотографии 
всех учителей... 
Марина Викторов
на Санатина, рабо
тает в школе с 1986 
года... В учительс
кой ее не было, да 
и в школе вообще. 
В 69-ой она боль
ше не работает...

Алгебра и гео
метрия в седьмом 
стали самыми лю
бимыми предме
тами после того, 
как мы узнали Еле
ну Михайловну По- 
плаухину. Она по
трясающе объяс
няла. Все школь
ные праздники
проходили под ее руководством, на последних партах

на ее уроках у других классов мы рисовали 
стенгазеты. Она была взрослым другом. 
Пока я размышляла, обнаружила, что в ее 

кабинете тоже никого... Не без грусти 
спустилась вниз, и совсем бы 
отчаялась, если бы не шум в 
бывшем медкабинете. Это ее 
голос! Она совсем не измени
лась, как и учителя астрономии, 
биологии, черчения и вообще 
весь педагогический состав на
шей школы!

Вдруг раздался шум и то
пот... Я оглянулась, сзади на 
всей скорости неслись перво
клашки. С белыми бантами, на
рядные. У них праздник - посвя
щение в школьники. Не помню, 
честно, проходила ли я нечто по
добное. Старшеклассники и уче
ники загадывали загадки, задач
ки, играли в “Угадай мелодию” и 
не только. Если ребята все отга
дывали, этап считался завершен
ным. Так они перебегали из клас
са в класс, вдохновенно тянули 
руки, радовались правильным от
ветам. Учителя рядом. На одиннад
цать лет. Как же я им завидую...

Анастасия БОГОМОЛОВА.



СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

БЛАСТНАЯ

----------- Главная цель конкурса 
__ ИМиЙЙС, “Профессия моих родителей”,

объявленного на предприятиях 
коммунальных компаний Свердловской 

! лД)’* области — не только дать возможность 
раскрыться детским талантам, но и знать, что 

думают ребята о ежедневных походах на работу своих 
родителей. Со всех территорий, где работают компании, 

было прислано несколько сотен шедевров.

"Кан же

лиі
Встречались и целые оды элект

ричеству:
Нужен всем свет.
Со светом проблем нет.
Со светом в компьютер

поиграю.
Потом под лампой 

книгу полистаю.
Я на кухне свет включу, 
Если кушать захочу.
И как же люди раньше жили,
Когда без электричества были?

Ульяна СТАРИКОВА, 12 лет. 
г.Тавда.

Завершился конкурс рисунков 
подведением итогов среди работ 
детей сотрудников “Свердловских 
коммунальных систем”. Как оказа
лось, проблема неплатежей за

Первыми итоги конкурса подве
ли в “Комплексном расчетном цен
тре”. Что общего у контролера КРЦ 
и собаки? Ответ на этот вопрос в 
рисунках детей, чьи родители хо
дят по домам, списывают показа
ния счетчиков и разносят квитан
ции. Собаки стали настоящей про
блемой для контролеров. В частных 
домах хозяева, которые не платят 
за электроэнергию, нередко ис
пользуют своих дворовых охранни
ков как оружие против наших со
трудников. Иногда не помогают 
даже специальные газовые баллон
чики, которые выданы контролерам 
для самообороны.

В ЗАО “Комэнерго” работы луч-

ших художников были раз
вешаны в фойе предприя
тия. В рисунках уже не было 
злых собак, зато было мно
го линий электропередач, 
пап, взбирающихся на опо
ры. Многие рисунки сопро
вождали оригинальные под
писи в стихотворной форме.

Есть у Комэнерго дело — 
Чтоб энергия кипела, 
Чтобы люди говорили: 
“Вам спасибо, 

Комэнерго!".
Аня КОНСТАНТИНОВА,

7 лет. 
п.Бисерть.

энергоресурсы близка и детям 
энергетиков.

Как признаются в компаниях, оп
ределять победителей было очень 
сложно, поскольку все работы были 
интересны, необычны, оригиналь
ны. Ребятам вручали призы — мяг
кие игрушки, краски, фломастеры, 
сладости. Теперь лучшие работы 
будут использованы в оформлении 
офисных интерьеров. К Новому 
году планируется выпустить специ
альный корпоративный календарь с 
детскими рисунками.

Объединенная 
пресс-служба 

ООО “КЭСК-Мультиэнергетика” 
и ОАО “Свердловские 

коммунальные системы”.

ливой
По счаст- 

случайности

уД Студенты летом не дремлют, хватаются зубами за любые подработки. Вот и я решила 
поработать и устроилась педагогом-организатором в наш славный Тавдинский детский дом.

туда же устроилась рабо
тать хореографом моя бывшая 

одноклассница Марина. Первый день 
— составление плана-сетки. Мы заплани
ровали множество интересных мероприя

как “звездная болезнь”, ведь они активно 
участвуют во всех городских слетах, кон
курсах, концертах, выступали на област
ном уровне. В нашем городе знают все, 
что детский дом задаст жару соперникам! 
Вот и закапризничали наши “звездочки”:

ходить к нам заниматься с ребятами по
младше.

Ну что ж, бегать мы ни за кем не собира
лись, и решили выступать на Дне города с 
девчонками среднего возраста. Вот тут мы 
не прогадали. Удачная визитка, веселые ча
стушки, зажигательные танцы сорвали ап-

тий: походы, выезд на озеро, 
конкурс красоты, постановку 
танцев. Кроме того, перед 
нами стояла задача составить 
конкурено-развлекательную 
программу на День города, а 
позже подготовить костюмы,
танцы, номера и с этими рабо
тами отправить детей в лаге
ря.

Казалось, что тут трудного 
— собрать детишек на репе
тицию, поставить новый та
нец, провести “Игротеку”? Но 
надо учитывать, что мы рабо
таем с детьми-сиротами.У них 
есть все: здоровое питание, хо
рошая одежда и обувь, профессио
налы-педагоги, отдых, развлечения, 
но они лишены того, что есть у меня, 
у Марины, у большинства жителей 
этой планеты — родителей, ласки, 
внимания, правильных советов, 
нравственных бесед. Вот и начались 
проблемы...

Здесь к каждому нужно подобрать клю
чик. Дети с большим творческим потенци
алом. Взрослые девочки прекрасно танцу
ют и поют, помогут младших собрать на 
репетиции. Но им известно такое понятие,

это мы делать не будем, сюда не пойдем, 
туда не поедем. В общем, таких детей 
трудно удержать и, несмотря на все раз
говоры, они все бросили и перестали при-

лодисменты благодарных зрителей. А на
последок мы с Маринкой спели хоро

шую песню про наш город. Все было 
замечательно, ребятишек награди
ли, и все остались довольны, кро
ме... Да, кроме наших красоток- 
“звезд”. Я подумала, что не плохо

было бы провести концерт, который от
разил бы наши успехи. Спланировали 

концерт, нотой программы, которую 
мы показали на Дне города, было 
маловато. Мы с Маринкой сидели в 
раздумьях, и вдруг... стук в дверь: 
“Саша, Марина, здравствуйте, мож

но с вами поговорить?” — пришли
старшие девочки. Как вы думаете, чем 

все закончилось? Конечно, веселым кон
цертом с участием наших прекрасных 
звездочек! Шутки и конкурсы, танцы и 
юмористические номера — все это весе
лило детей и воспитателей.

“Я так хочу, чтобы лето не кончалось, 
Чтоб оно за мной умчалось, 
За мною вслед...” — весело пели мы с 

девчонками. Но и грустно немножко тоже 
было, ведь мы с Мариной уходим. Зато на 
будущий год нас уже позвали снова рабо
тать! И я надеюсь, что вернусь в детский дом.

Александра СНЕТКОВА.
г.Тавда.

“Раз, два, три, четыре, 
пять...” — это не детская 
считалочка, а вполне 
взрослый подсчёт вёдер с 
морковкой. “Полбулки 
хлеба, рулька краковской 
колбасы, солёные 
огурцы...”, — паёк, 
рекомендованный Борисом 
Лозовским, деканом 
факультета журналистики 
УрГУ, нам, 
первокурсникам. Справа 
поле, слева поле, до 
лесочка пятнадцать минут 
спортивной ходьбы: добро 
пожаловать на помощь 
сельскому хозяйству в ЗАО 
“Тепличное” неподалеку от 
Верхней Пышмы!

Морковка - холодное ору
жие. Она же - микрофон. Ре
зиновые сапоги - единствен
ное средство передвижения. 
А “Морковное телевидение” - 
самый популярный телеканал. 
Колхозная пыль и дождь. “Ци
вилизация”, - слово, произне
сённое лишь однажды на тон
кий взвизг мобильного теле
фона в поле.

Нас было около полутора 
тысяч первокурсников. Сту
денты философского факуль
тета УрГУ стали нашими со
седями по полю.

Несколько костров со всех 
сторон облепили вымокшие 
под моросящим дождём сту
денты. Обед со слезами - это 
не признак неврастении, дым 
от костра разъедает глаза. 
“Расступитесь, еда идёт!” - 
поднос с коржиками и не
сколько бидонов с чаем в ру
ках однокурсников выглядели 
аппетитно. Вместе с нами 
грелся у костра Всеволод До- 
можиров, старший преподава
тель кафедры периодической 
печати, а на поле — куратор 
студентов-колхозников журфа
ка. С любым преподавателем 
лучше общаться в неформаль
ной обстановке. А тем более, 
в одной борозде, ведь он вме
сте с нами убирал урожай.

Никто не пожалел о време
ни, проведённом в колхозе, но 
как никогда хотелось на заня
тия...

Дарья УПОРОВА, 
студентка УрГУ.



СПЕЦВЫПУСК
Эля Детей и подростков I

хотят

Посол Девчонкам

этого года прозвучало объяв-

по духу считает

В возрасте двенадцати лет все мальчишк 
нравиться девчонкам. Одни в это вр

активно пишут записки. А другие стихи. О л 
И не где-нибудь списывают, а сочиняют сами. 
Михаил ПУШКАРЕВ стихотворным творчеством 
сначала увлекался вместе с братом, но позже 
брат это занятие оставил, а вот Миша 
продолжал писать.

В десятом классе в школь
ном конкурсе юных поэтов 
он занял первое 
место.пр°

Ш За чув
ство слова и по

этические способности 
учительница литературы и рус
ского языка прощала ему даже 
такие провинности, как невы
ученный урок.

- Строки мне 
приходят сами, - 
рассказывает Ми
хаил, - а ручку я 
беру, только когда 
есть свободное 
время. Но 
з а п и - 
с ы -

Не звони мне с утра пораньше, 
В это время я сплю так сладко! 
Словно солнышко в темной чаще, 
Пробиваются сны украдкой.

Мои мысли сковали тело, 
Устремились за грани яви. 
Я парю, словно ангел белый, 
Над курчавыми облаками.

Не буди, не звони так рано!
Я всю ночь в размышленьях пробыл, 
Словно в дымке густой тумана, 
Докопаться до правды чтобы.

А уснул на рассвете, томный, 
Вместе с сжатой в руках

тетрадкой.
Словно солнышко в чаще

темной, 
Пробиваются сны украдкой.

***
Я поэтом пока не значусь, 
Но на мысли ловлюсь о том, 
Что писать иногда пытаюсь 
Безупречно - со словарем.

Лучшая 
жизнь 

"ІІОНа"
Мне хочется рассказать 
читателям “НЭ” о 
школьной газете, 
которая называется 
“ИОН”. Выпускается она 
в моей родной 
екатеринбургской школе 
№157. А я ее главный 
редактор.

Название нашей газеты рас
шифровывается как “Истинно 
Одаренный Народ”. Ее создал 
Совет старшеклассников нашей 
школы совместно с куратором 
проекта Ольгой Сергеевной Зы
киной, так они решили разнооб
разить творческую жизнь школы.

Сейчас ученики, создавшие 
“ИОН”, уже окончили школу, но 
их идею подхватило следующее 
поколение старшеклассников. 
Так что, работа над газетой идет 
полным ходом.

В “ИОН” пишут не только ре
бята, но и педагоги. Темы самые 
разные: конкурсы,соревнования, 
поездки, экскурсии, уроки, фа
культативы, экзамены - так раз
нообразна наша школьная жизнь. 
Думаю, именно поэтому на детс
ком творческом фестивале са
миздата наш коллектив стал луч
шим в номинации “Жизнь школы 
и настроение учащихся".

Анна ЗЫРЯНОВА,
16 лет.

ваю не сразу, а ду
маю над каждым 
словом. Придаю 
форму, чтобы 
стих звучал кра
сиво.

Ближе всего

му что у него стихи мелодич
ные, простые и понятные. Еще 
нравится Вознесенский.

В Екатеринбург Михаил при
ехал из поселка Касимовский 
Пермского края. После один
надцатого класса лучше всех в

творчество Сер- :
гея Есенина, пото- 4^-''

то

Своровал из учительской в школе 
Тяжеленный толковый словарь: 
Он понадобился мне, чтобы 
Развивать поэтический дар.

Если раньше строчил 
нескладно, 

То теперь четко, ясно все, 
Через образный вход

парадный 
Я в искусство бреду свое.

“Для чего тебе это надо?” - 
Вопрошают меня иногда;
Отвечаю: стихи - отрада 
Для души, молодой всегда.

И пускай, не прослыв поэтом, 
В суете затеряюсь зря;
Я пишу от любви, поэтому 
Безграничны мои моря.

* * *
...Стоял у твоей калитки, 
Напротив стояла ты, 
На лицах у нас улыбки, 
А в сердце моем мечты.

Я студентка первого курса вечернего 
отделения Уральской государственной
юридической академии.

Так
легче

Люблю шумные веселые компании, дискотеки, по
ездки на природу с друзьями, в общем, люблю при
ключения.

Стихи начала писать совсем недавно, примерно три 
года назад. Пишу их с удовольствием, потому что в 
них мне легко раскрыться. Они помогают мне многое 
понять.

Вам я отправила лишь малую часть, но я надеюсь, 
что вас они заинтересуют.

себя
Быть хочу всегда собою, 
Не хитрить, не лебезить. 
Ничьих упреков не страшась, 
Хочу свободно говорить. 
Уступать я не желаю 
Никому и никогда, 
Ни за что я не признаюсь, 
Что была не я права.
Знаю я, о чем мечтают 
Мои злейшие враги, 
Но они не понимают, 
Что я не сойду с пути. 
Пусть позлятся, попсихуют - 
Помешать не смогут мне, 
Никого не буду слушать, 
Доверяю лишь себе.

районе написал ЕГЭ и успеш
но поступил в Уральский госу
дарственный лесотехнический 
университет. Теперь учится 
уже на третьем курсе. Любит 
футбол, участвует в шахмат -
ных турнирах, показывая 
рошие результаты.

Какая красивая все же!
Любимая, но не моя - 
Тем самым милей и дороже 
Становишься ты для меня.

Смотрел на твои ресницы, 
Себя наблюдал в зрачках, 
Боялся пошевелиться 
И чувствовал дрожь в руках.

Пускай был немножко
пьяный -

Смелей хотел быть; ведь был 
Таким же наивным, 

упрямым, 
По-старому глупо любил.

Неловкий шажок навстречу, 
Попытка обнять тебя...
Но снова испорчен вечер, 
Но снова обломан я!

хо-

Июньские белые ночи - 
Светло от зари до зари. 
Взглянув в твои карие очи, 
Я в них не увидел любви...

Михаил ПУШКАРЕВ.

Если в сердце грусть 
прокралась 
И хозяйничает там, 
Ты скажи ей: 
“Что за наглость? 
Ну-ка брысь!
Сейчас как дам!” 
Не скучай, а улыбайся, 
Всем дари любовь свою, 
Пусть все будут чуть 
счастливей, 
Всех согрей своим теплом. 
Не сиди, не будь на месте, 
Смело двигайся вперед, 
Отдавай себя всю жизни, 
И бери, что жизнь дает.

Унже-Павинск есть деревня, 
Рядом речка есть Тавда, 
Пусть деревня небольшая, 
Но она мне дорога.

Целый век стоит деревня
На высоких берегах, 
Я жила там от рожденья 
И гуляла в тех лесах.

Но потом пришлось уехать
Из деревни у реки, 
Но о лучшем месте память 
В сердце до сих пор храним.

Мария.

ление, что одну из математи
ческих задач - гипотезу Пуан
каре - смог доказать петербур
гский ученый Григорий Пе
рельман. Эта гипотеза о веро
ятных формах Вселенной была 
сформулирована в 1904-м году 
известным французским мате
матиком Жюлем Анри Пуанка
ре. В существе гипотезы неспе
циалисту разобраться очень 
сложно. Она представляет со
бой основную проблему топо
логии - науки о геометричес
ких свойствах тел, которые не 
меняются, когда тело вытяги
вается, скручивается или сжи
мается. За столетие многие 
пытались понять, какой же фор
мы может быть Вселенная, но 
все опубликованные доказа
тельства при многочисленных 
проверках оказывались оши
бочными. Однако некоторые из 
этих ошибочных решений при
водили к другим, не менее важ
ным математическим открыти
ям. Так, например, английский 
математик Генри Уайтхед обна
ружил интереснейшие классы 
трехмерных поверхностей.

Григорий Перельман рабо
тал над доказательством гипо
тезы восемь лет и в 2002-м году 
начал частями публиковать ре
зультаты. После этого экспер
ты бились над опровержением 
решения Перельмана, но это 
им не удалось. По правилам на 
экспертизу отводится два года. 
Сегодня ученое сообщество ут
верждает, что доказательство 
гипотезы Пуанкаре верно и 
способно не только совершить 
прорыв в математике, но и дать 
человечеству новый шанс в ос
воении воздушного и косми
ческого пространства. А рос
сийский математик Григорий 
Перельман встал в один ряд с 
величайшими гениями прошло
го и настоящего.

Но не только решением за
дачи тысячелетия прославился 
на весь мир петербургский уче
ный. Он отказался от самой 
престижной международной 
награды математиков - медали 
Филдса, которая по значимос
ти приравнена к Нобелевской 
премии. И, похоже, не собира
ется соглашаться на получение 
миллиона долларов, обещан
ных институтом Клэя за реше
ние любой из семи ‘Толоволо
мок”. Объясняет свой поступок 
Григорий Перельман просто: 
“Если доказательство правиль
но, оно не требует никаких зна
ков признания”.

Подготовила 
Елена ГИНАЗОВА.
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СПЕЦВЫПУСК БЛАСТНАЯ

й и І

и_ Тогда Балаклава была сверх-па мои взгляд, церковь ошибается, м
секретным закрытым городом, когда утверждает, что рай находится на 

небесах. Рай расположен на земле, и я знаю 
точный географический адрес этой 

благословенной земли, я побывала
там летом. В Крыму... русской воинской славы), Ев-

патория, Саки и Никитский бо
танический сад (сцена — как в

Восемнадцать дней на дей
ствительно райской земле: 
мягкий климат, богатая исто
рия, открытые приветливые 
люди. С Урала мы уезжали в 
погоду, которую мой старший 
брат в шутку называет “мало
снежным уральским летом”: 
плюс десять и дождь. А в Кры
му светило солнце. Это было 
исполнение мечты, пронесен
ной через целый учебный год,

Лн
Море, солнце, летний воздух, 
Я хочу опять туда - 
Побывать в родной Анапе 
Хоть на миг, не навсегда. 
Это место всех дороже 
Для души - там память встреч, 
Помню все и не забуду, 
Постараюсь все сберечь. 

мечты, выраженной в короткой 
фразе: “Море, солнце, горы, 
кипарисы...”.

В первый же

анеи 
день мымыдень

поехали в Балаклаву. 
Представьте себе: синее юж
ное небо, бухта, вечные ска- 
лы, генуэзская крепость
горе, море и облака, за
цепившиеся за уходя
щие вдаль прибреж
ные скалы.Там я впер
вые увидела море. Мес
тные шутят, что море — 
просто большая соленая 
лужа. Но меня оно порази
ло. Вода — до горизонта, 
очень красивая, волнующая и 
таинственная. И дико соленая 
(минуты две плевалась, зачем 
ее попробовала на вкус?).

Неизменная часть примор
ского города —- набережная. 
Ресторанчики,сувенирные па
латки, экскурсионные бюро и 
огромные яхты, качающиеся 
на волнах... Мы прокатились 
по бухте на катерке и даже 
вышли в открытое море! Прав
да, дельфинов не увидели: эк
скурсовод рассказал, что на
кануне был шторм и дельфины 
ушли дальше в море...

В Балаклаве в 1950-х годах 
находился уникальный завод 
по ремонту подводных лодок, 
расположенный внут-

Ь на 

в р°ри скал. В
горе был пробит ог

ромный туннель, в котором и 
ремонтировались подлодки. 
Глубина на входе в туннель со
ставляет тридцать шесть мет
ров. Никто не мог понять, куда 
исчезают советские подлодки.

Сейчас по туннелю 
возят туристов...

Потом были Се
вастополь (город

“Джентльменах удачи”. Мы с 
сестрой потерялись, мама с 
братом и тетей нам звонят: 
“Вы где? — Не знаем, здесь 
какая-то лужа в мраморе и 
пальмы!”. Где находится эта 
“лужа”, не знал даже экскур
совод...). Алупкинский и Во
ронцовский дворцы, вечерняя 
Ялта и море. И снова море (но 
уже в Коктебеле), Судак, Бах
чисарай (там мы сползали в 
древний колодец-пещеру, 
один наклонный туннель в ко
торой был 120 метров; весело 
нам было, учитывая, что мы с

сестренкой боимся тем
ноты, призраков и замк
нутых пространств), 
Большой каньон, Ай- 
Петри, Феодосия и

опять — море...
В одном рекламном слога-

не говорится: “Жизнь дается 
человеку один раз, и прожить 
ее надо в Крыму". Лето — это 
маленькая жизнь, и я рада, что 
провела ее в Крыму!

Мария ВИХРЕВА, 
16 лет.

г.Ирбит.

Три 
подружки 

Вечерком···
Я хочу рассказать о том, 
как мы с подружками 
проводили летние 
вечера.

...Времени — без пяти ми
нут девять вечера. А Светы все 
нет. Где она? Нам уже пора, я 
собралась. А идти нам надо по 
улице нашей родной малень
кой деревеньки еще к одной 
нашей подружке Лианке, кото
рая тоже уже, наверное, со
бралась и с нетерпением ждет 
нас.

Наконец, залаял Фаня (вер
ный сторож двора), и в дом 
вбежала Светка. Она проходит, 
здороваясь со всеми членами 
нашей семьи, и входит в ком
нату, где я сижу, как на игол
ках.

И вот мы идем по улице Цен
тральной, заходим за Лианкой, 
и, смеясь, идем дальше...

Так проходил каждый лет
ний вечерок. Конечно, случа
лось, что кто-то из нас не мог 
пойти гулять, но это редкость. 
Теперь остается только вспо
минать и ждать следующего 
лета.

Манюня.
Пышминский р-н, 

д.Налимова.

Прочь из города с его бесконечным 
потоком машин, от учебы и проблем 
— бежать, бежать, бежать! На юг! На 
море (хоть и мелкое, Азовское), УТОМЛЕННЫЕ
песок (хоть и насыпной), 
под палящее солнце и в 
веселую компанию...

Поезд со мной и / 
моей сестрой тро- / 
нулся от перрона / ЯкЯ 
железнодорожно- / 
го вокзала Екате- / 
ринбурга. Тиши- 
на, покой, стук 
колес, окно, лес, · Я -Т/Г”
лес и снова лес-
...два дня лес. И, ѵ мВ ^В
наконец, море!!! \
Ура! \

Жара. В поезде \ 
невозможно душно. \ 
...Окно не открывает- 
ся? Доставайте вени- 
ки. будем париться! 
Наконец, поезд прибыл. 
Из вагона, утомленный дорогой, 
вывалился доблестный и дружный 20 отряд 
лагеря “Чайка". Не задумываясь, мы приду
мали свой график на первый день —никаких 
столовых и размещений, сразу на море, ку
паться — плескаться.

А далее сумбурная лагерная жизнь. Эх, 
повезло с отрядом. Ничего, что живем мы за 
забором, ничего, что туалет - дырка в полу, 
ничего, что ежики шуршат в кустах, ничего, 
что ночью тропинку так просто не найти. На
род подобрался, что надо.

Были и соревнования, дискотеки, кон
курсы - зарабатывали баллы. Тема сме
ны - “Фабрика звезд”. Наш девиз: “Дей
ствительно! Естественно! Доказано!”. Но 
самое интересное — жизнь за кадром, а 
точнее, за забором. Ночные купания, 
красивое ночное небо,посиделки огром
ной компанией до утра на берегу, похо
ды по округе и, конечно же, любовь - 
морковь.

Ах, да! Еще поездка 
в аквапарк: летишь в 

огромной трубе 
\ со скоростью 
\ света и дума- 
\ ешь, как бы не

слетел ку
пальник!

Представ
ляете, каково 
было прощать

ся с ребятами? 
Друзья из Серо
ва, Сосьвы...До-

Фото автора.

рога домой заняла два с половиной дня, но 
этого показалось мало. Слезы, улыбки, 
прощание... всех обнять, поцеловать. А на 
следующий год — снова в “Чайку”, и я уже 
мысленно слышу стук колес.

Варя ЧИКИНА, 
16 лет.

30 сентября 2006
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университета Станислав Набойченко 
старшеклассников, собравшихся на презентацию

Уральской компьютерной школы (УКШ). На прошлой

—Такая 
высокая 

концентрация в этом
зале умных мордашек, 

что никакого света не надо, — 
поприветствовал ректор Уральского 

государственного технического

неделе эта школа, которая ставит своей целью “подготовку 
элитных специалистов в области информационных технологий 
путем выявления воспитания, поддержки и развития наиболее 
одаренных ребят из числа школьников города и области, 
склонных к профессиональной деятельности в области 
информатики”, открыла свой третий сезон.

Реши — и п
Претендентов на 20-25 запланированных мест в УКШ при

шло две-три сотни. А может и больше. По крайней мере, 
мест в огромной “римской” аудитории для всех желающих не 
хватило. Зато всем хватило пакетов задач для участия в за
очной олимпиаде. Такие же пакеты разосланы во все школы 
Екатеринбурга и области.

Дальнейшие действия потенциальной элиты уральской ин
форматики таковы: в течение месяца решить 11 предложен
ных задач. Причем десять из них, по словам руководителя 
проекта профессора Валерия Роговича, однотипные, а один
надцатая, предложенная научным консультантом УКШ ака
демиком Николаем Красовским, ну, очень сложная. Называ
ется она красиво - “Испарение капли”. В прошлом году никто 
из участников олимпиады не смог ее решить.

Так вот, те, кто решат правильно — пусть не 11, но 10 
задач — будут приглашены на собеседование. Так, в два тура 
и будут отобраны сильнейшие. Но для того, чтобы получить 
золотые сертификаты, дающие те же права при поступлении 
в УГТУ-УПИ, что и золотые медали, надо еще много чего сде
лать — участвовать в олимпиадах, научно-практических кон
ференциях и выставках, ну и вообще хорошо учиться.

—Но, если рассматривать качества, необходимые выпус
кникам нашей школы, то умение кодировать и составлять 
программы стоит только на седьмом месте, — пояснил школь-
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никам профессор Рогович. — До этого, на первых местах, распола
гаются креативность, способность здраво мыслить, умение рабо
тать в команде, правильно воспринимать критику. Без этого вы ни
кому не нужны.

Результаты заочной олимпиады станут известны 30 октября. 
Те, кто окажутся в числе победителей, будут обучаться бесплатно, 
только екатеринбуржцы очно, в компьютерных классах УГТУ-УПИ, 
а иногородние умники и умницы - через Интернет. Но и у тех, кто 
не смог преодолеть планку поступления, останется возможность 
учиться на курсах по информатике при УКШ, правда, уже на плат
ной основе.

Антон ЧЕМЕЗОВ,
15 лет.

с* Проверка имени пользователя и пароля... Регистрация компьютера в сети... Как же долго 
грузится стартовая! Загрузилась.

ретение зави-

Я тре-
^Я^^Ш^Я буются

i то для IAD этот срок
> резко сокращается —

Да, ряды вредных при-
вычек 
новой

пополнились. Имя
заразы

(Internet Addiction Disorder) 
или по-другому — Интернет- 
зависимости. Основные виды де
ятельности, осуществляемые по
средством Интернета (игра, раз
влечения, общение) обладают 
свойством захватывать человека 
целиком, не оставляя ему иной раз 
ни времени, ни сил на что-то дру
гое. IAD впервые появилась где- 
то в 1995 году. Новая болезнь рас
сматривалась как нечто феноме
нальное, и большая часть иссле
дований была построена как сете
вые опросы, интервью и группо
вые обсуждения с участием “боль
ных". Исследования не принесли 
утешительных результатов, и на 
весь мир была объявлена новая 
форма зависимости.

особенновают

IAD

шесть месяцев, а может, и 
меньше. Считается, что 
большая часть пользова
телей Internet занята:

—покупками On-line;
—играми;
-“кибер-отноше

ниями” (разнообраз
ные чаты, групповые 
сетевые игры).

Последние вызы-

Зор nJ ж а р - 
кий интерес. 
Зависая в 
“кибер-при-

Возникновение IAD не подчиня
ется закономерностям формиро
вания зависимости, как у курения, 
наркомании, алкоголизма или па
тологической игры. Если на приоб-

ключениях”, человек невольно 
сменяет реальную жизнь на вир
туальную, его перестает интере
совать что-либо другое, кроме 
компьютера. Зависимость, как

правило, открывает для пользова
теля новую реальность, а пользо
ватель, в свою очередь, стремит
ся познать законы этого нового 
мира. По мнению психологов, 
очень подвержены IAD люди, в 
чем-либо недовольные протекаю
щей вокруг них жизнью.

Феномен IAD постоянно видо
изменяется вместе со стремитель
ным развитием Интернета, в чем и 
состоит главная трудность его 
изучения — нет возможности сис
темно вести наблюдения.

IAD — “молодая зараза”, почти 
не изученная, у нее почти нет кон
кретных симптомов, на твоем здо
ровье зависимость особо не ска
зывается, разве что зрение под
сядет, но почему-то жить без яр
ких анимированных web-страниц, 
постоянного общения с виртуаль
ными друзьями и прочего стано
вится тяжеловато.

Так уж устроен человек, все у 
него по одному принципу: “было 
бы желание”, пока не захочешь — 
не получишь. А потом, как-нибудь 
ночью, твой компьютер неожидан
но “проснется”, и по черному эк
рану проскользнут зеленые буков
ки: “The IAD has you"...

Подготовила 
Дарина ЛОБКОВА,

17 лет.

EAX — Environment Audio 
Effects. Технология компании 
“Creative Labs", позволяющая со
здавать эффект объемного зву
чания с учетом характеристик 
виртуального пространства, в 
котором размещены источники 
звука.

ЕСС — Error Correction 
Code. Код коррекции ошибок — 
технология, позволяющая за 
счет введения дополнительных 
корректирующих разрядов не 
только определять ошибки опе
ративной памяти, но и исправ
лять некоторые из них.

EMF — Enhanced MetaFile. 
Улучшенный метафайл — Фор
мат операционной системы 
Windows для аппаратно-незави
симого представления графи
ческой информации в векторной 
форме.

EQ — equalizer. Эквалайзер 
— Программный (или аппарат
ный) механизм регулировки 
уровня (громкости) звучания по 
разным частотным каналам. В 
простейшем случае состоит все
го из трех регуляторов для на
стройки громкости по низким, 
средним и высоким частотам.

ER — Emergency Recovery. 
Аварийное восстановление — 
процесс восстановления функ
ционирования компьютерной си
стемы после сбоя.

E-mail. Е-мэйл, мыло, элек
тропочта, электронная почта - 
метод пересылки частных посла
ний с помощью компьютерной 
сети, например, Интернет, Фидо 
и других.

Ethernet. Эзернет — тип ло
кальной сети. Хороша разнообра
зием типов проводов для соеди
нений, обеспечивающих высокие 
пропускные способности. 
Ethernet характеризуется спосо
бом принятия решения о порядке 
предоставления линии сети под 
управление подключенным рабо
чим станциям. Рабочие станции, 
получив управление, проделыва
ют нужную им работу, например, 
пересылают электронную почту 
на узел сети. Довольно часто ком
пьютеры, использующие прото
колы TCP/IP, через Ethernet под
соединяются к Internet.

Ёмкость винчестера — коли
чество информации, которую 
можно поместить на жесткий 
диск, выраженное в мегабайтах 
(до 850 МБ) или в гигабайтах (от 
1ГБ и выше).

Подготовила 
Виктория СУВОРОВА. 
По материалам сайта 

www.narod.ru.

Бьют рекорды· По карману
Гонка в области Hi-tech продолжается. Всемирно известные фирмы,

занимающиеся новыми компьютерными технологиями, находят все 
новые и новые пути совершенствования техники, ставят все новые и новые 

рекорды.
Так компания из США “Seagate” устано

вила мировой рекорд плотности хранения 
данных. Ее специалистам удалось уместить 
421 гигабайт (гига - значит десять в девя
той степени) на квадратный дюйм, исполь
зуя специальную технологию перпендику
лярной записи. Что это даст? Это позволит 
существенно увеличить емкость жестких

дисков HDD. Так HDD с форм-фактором 3,5 
дюйма смогут хранить до 2,5 терабайт (тера 
- значит десять в двенадцатой степени) ин
формации.

По словам технического директора Марка 
Крайдера, Seagate не собирается останавли
ваться на достигнутом и уже в скором време
ни планирует достичь плотности хранения

данных в 50 терабит на квадратный дюйм. Для 
этого будет использована новая технологии 
тепловой магнитной записи (HAMR).

А в Японии тем временем установлен ре
корд скорости передачи данных 20 терабит 
в секунду. Компания Nec объявила о завер
шении разработки сверхскоростного интер
фейса для передачи данных между памя
тью и процессором компьютера. Это уст
ройство будет использовано в новом япон
ском суперкомпьютере, общая стоимость 
которого уже сейчас оценивается в 932 мил-

лиона долларов США. Чудо-машина, кото
рая появится на рынке через пять лет, бу
дет производить до 10 квадриллионов опе
раций в секунду.

Компании, конечно, скрывают точные 
суммы затрат на эти разработки, хотя всем 
понятно - деньги немалые. Специалисты не 
сомневаются, что расходы на достижение 
рекордных параметров окупятся. За счет 
роста цен на компьютерные новинки.

По материалам интернет-сайтов 
подготовила Виктория СУВОРОВА.

http://www.narod.ru
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624273, Свердловская 
обл., г.Асбест, ул. Плехано
ва, 3-33.

Если Веселый - лиши!
веселы., ...ргимные, ->■«—·
всем! оптпвд 12 лет и Оля МАКСИМОВА, 11 лет.

Нас зовут Оксана ЗОТОВ , Хотим переписываться с
М„ дае классные .
веселыми мальчиками и дево с Чукреевское, ул.

623913, Свердловская °бл Туринскии р
Молодежная, 10-2 (Оле) и ул. Молодежная,

Очень ждем писем!

Я прикольная девчонка, 
слушаю музыку (Эминем, Бу
тырка), смотрю анимэ, Дом- 
2.

Познакомлюсь с приколь
ным парнем 15-19 лет.

Анита, 16 лет.
620072, г.Екатеринбург, 

ул. Сыромолотова, 11-80.
Люблю слушать музыку, 

гулять, танцевать. Болею за 
“Локомотив”.

Хочу переписываться с 
девчонками и парнями 16-19 
лет.

Лена ЧИКУНОВА, 12 лет.
624844, Свердловская 

обл., Камышловский р-н, 

д.Чикунова, ул. Р.Люксем
бург, 5-1.

Увлекаюсь музыкой, слу
шаю рэп, хожу с подругами 
на дискотеки.

Хочу переписываться с па
цанами 13-15 лет.

Люда ТРЕТЬЯКОВА, 11 
лет.

623611, Свердловская 
обл., Талицкий р-н, д.Каза
кова, ул.Набережная, 5-1.

Люблю спорт, музыку, чи
таю книги, хожу на вязальный 
кружок.

Хочу переписываться с 
классными парнями и дев
чонками 10-14 лет.

Костя, 18 лет и Андрей, 
17 лет.

623001, Свердловская 
обл., Шалинский р-н, с.Сыл- 
ва,ул.Береговая, 2-3.

Хотим переписываться с 
общительными девчонками, 

желательно фото, ответ га
рантируем.

Оксана, 14 лет.
623508, Свердловская 

обл., Богдановичский р-н, ст. 
Грязновская, 28-1.

Слушаю музыку, гуляю, 
люблю рисовать и читать, 
очень люблю веселые тусов
ки.

Хочу переписываться с 
девчонками и парнями от 14 
лет.

Дарья ЦОРИЕВА, 13 лет.
623373, Свердловская 

обл., г.Полевской, п.Зюзель- 
ский, ул. 4-й Пятилетки, 1а- 
4.

Люблю слушать «Фактор- 
2» и все «Фабрики 
звезд».

Хочу переписы
ваться с девчонка
ми и пацанами 13- 
16 лет.

Катя ЛАШИ
НА, 12 лет.

624981, Сверд
ловская обл., 
г.Серов, ул. Гага
рина, 14а-1.

Я увлекаюсь 
спортом, танца
ми, музыкой, 
люблю кататься 
на велосипеде. 
Девчонки и 

мальчишки 12-14 
лет, пишите мне! 
Фото обязательно.

Юлия, 12 лет.
623045, Сверд

ловская обл., Ниж- 
несергинский р-н, 
п.Ключевая, ул. 
Ленина, 17-1.

Я изучаю немец
кий язык, люблю 
читать книги.

Хочу переписы
ваться с хорошими 
людьми, любящи
ми жизнь. Отвечу 
всем.

Обожаю 
бегоніи

Меня зовут Дианчик, 13 лет.
Я прикольная, общительная девчонка. 

Учусь в восьмом классе. Люблю слушать 
музыку, читать, гулять, рисовать, танце
вать. Еще обожаю участвовать в спортив
ных соревнованиях по бегу и бывать в 
шумных компаниях. Пишите, кому не лень! 
Отвечу всем. Фото желательно.

624854, Свердловская обл., Камыш
ловский р-н, ст. Еланский, ул. Железно
дорожная, 2-5.

Вероника, 16 лет и На
стя, 14 лет.

623573, Свердловская 
обл., Пышминский р-н, д. 
Мартынова, ул. Ленина, д.5.

Увлекаемся спортом, слу
шаем музыку, веселимся, 
ходим на дискотеки.

Хотим переписываться со 
всеми, кто захочет написать 
нам. Ждем писем.

Маша ВОЛОСЕВИЧ, 13 
лет.

624844, Свердловская 
обл., Камышловский р-н, 
д.Чикунова, ул. Нагорная, 
21-1.

Хожу на дискотеки, слу
шаю рэп, гуляю с подруга
ми.

Хочу переписываться с 
прикольными пацанами 14- 
15 лет.

Оксана СУПТЕЛЯ, 16 
лет.

624763, Свердловская 
обл., г.Верхняя Салда, ул. 3- 
го Интернационала, 7.

Увлекаюсь танцами, люб
лю готовить.

Хочу переписываться с па
цанами и девчонками 17-19 
лет. Желательно фото.

0ТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 СЕНТЯБРЯ
По строкам: “Калинка”. Кузина. Лежебока. Литке. Математика. “Макаров”. Танец. Навал. Ва- 

пор. Камера. Перекат. Сорочка. Кока. Полоса. “Декамерон”. Тимур. Малинин. Пастор. Танич. Реперту
ар. Капитуляция. Раба.

По столбцам: Хаматова. Полустанок. Казарма. Коса. Титикака. Калитка. Таратайка. Механика. Кутерьма.
Перрон. Канапе. Паспарту. Назаров. Репетитор. Накат. “Лесоповал". Корея. Солома. Лигатура. Калинин. Арба.
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Мою 
лучшую 

подругу зовут 
Катя. Раньше она

жила в одном доме со 
мной, но, к сожалению, 

переехала в другой район, хотя 
это не стало помехой нашей дружбе.

комедии
Мы постоянно перезваниваемся, ЭМБ-имся, ездим друг 

к другу в гости, устраиваем совместные прогулки по горо
ду

Когда мы вместе, нам не страшны ни грозы, ни слезы. 
Если мы вместе, то нам весело и нет места скуке и одино
честву. Выходные, которые мы проводим вместе, превра
щаются в большой праздник.

На улице мы смеемся так, что на нас оборачиваются 
прохожие и вместе с нами смеются нашим шуткам. Мы 
ведем себя, как маленькие дети, хотя обе закончили шко
лу. А когда мы дома, то часто смотрим фильмы, в основ
ном выбираем комедии.

Нам задают вопрос: “Почему вы всегда вместе?” Мы 
отвечаем: “Мы одинаково весело смотрим на жизнь. У нас 
нет черных полос. Мы — подруги!"

Катрин, 17 лет.

mailto:IZ@5sreda.rU
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Я желаю, чтобы те детские 
сказки, которые мы все очень 
сильно любим, сбылись. Ну 
представьте только: по горо
ду проехала карета с Золуш
кой, или добрые феи испол
няют наши желания за хоро
шее поведение, или во вре
мя рыбалки вам попалась Зо

лотая рыбка. Ребята, кото
рые верят в чудеса, давайте 
попробуем все вместе поже
лать? Мне кажется, что если 
все очень-очень сильно за
хотят, наше желание сбудет
ся! Я знаю, что многие ребя
та хотят, чтобы их сказочные 
персонажи дружили с ними.

Настя КОБЕЛЕВА, 
10 лет.

ил У каждого есть свои желания, но они не все и не у всех сбываются. Я 
заметила, чем больше человек мечтает об одном и том же, тем чаще 

~ желание сбывается. Каждый мечтает найти на дороге деньги, и каждый из 
нас хоть раз находил! Но мое желание не такое распространенное.

“Приветик, “Новая Эра”!
Я хочу пожелать вам успе

хов в ваших начинаниях, уда
чи в работе, а также поболь
ше новых материалов, чита
телей, поклонников и наград. 
Мне очень нравится читать 
вашу газету, нравятся инте
ресные рассказы моих ровес
ников. Мне хочется, чтобы в 
будущем “НЭ” состояла не из 
восьми страниц, а из шест
надцати и больше. Всего вам 
наилучшего.

да.

“Здравствуй, дорогая ре
дакция газеты “Новая Эра”!

Стараюсь постоянно, на
сколько это возможно, читать 
вашу газету. Привлекает в 
ней непридуманная есте
ственность, реальность. 
Знаю, что газета подростко
вая, но очень интересна и для 
взрослых. В душе мы все чув
ствуем себя гораздо моложе.

Денис ФЕДОРАХИН”.

“Здравствуйте, уважаемая 
редакция!

Я очень рада, что в нашей 
области существует газета, 
отражающая проблемы, меч
ты и творчество детей и под
ростков.

Особенно мне нравится 
поэтическая страница. Сколь
ко есть талантливых детей в 
нашей области! Пусть дети 
пишут стихи. Это развивает 
их душу, фантазию, чувства.

Татьяна БАЛАГУРОВА, 
врач функциональной 

диагностики”.
Ново-Лялинский р-н,

“Дорогая “Новая Эра”!
Я до сих пор очень люблю 

вашу газету, так же читаю 
книги и все так же пишу сти
хи. Только теперь я читаю 
Асадова и Дементьева, и сти
хи теперь не о дружбе, и не о 
животных, как было раньше, 
а почему-то о любви.

Маша, 15 лет”. 
Сысертский р-н, 

п.Большой Исток.

“Здравствуй, дорогая 
“НЭ”!

Я очень благодарна, что 
мой вопрос не остался без 
внимания. Возможно, что ког
да-нибудь я напишу что-то 
более стоящее и интересное. 
Сейчас же отправляю вам не
сколько стихов.

Таша С.”.
Талицкий р-н, 

п.Троицкий.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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