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Женя, Женечка
Ц

Купаться в октябре уже нельзя, и только
смелым спасателям МЧС не страшен
холод и ветер. Облачившись в мощные
гидрокостюмы, они прыгали в воду и
разыгрывали театр двух актеров:
спасателя и утопающего. Конечно же, это
і показательные учения МЧС. Прошли они на днях в Сысерти, на
ном водохранилище. За процессом с интересом наблюдали и
ющих спасателя-добровольца...
а в предотвращении воз
никновения опасных для
жизни ситуаций. Поэтому

перспективе же планирует
ся создание летнего детс
кого лагеря.
Во время нашего разго-

вора на пирсе Сысертского
водохранилища Евгений
Абросимов вспомнил слу
чай, произошедший с восьмилетним
мальчиком на
озере Исетском. Он лихо
раскачался на
«тарзанке»,
привязанной к дереву на
берегу, и вылетел...чуть ли
не на середину озера. Пла
вать мальчик не умел. Но
находившийся на берегу
пятиклассник Владислав
Постников бросился на по
мощь и вытащил утопающе
го первоклашку. За этот
подвиг ему на линейке пер
вого сентября доброволь
цы торжественно вручили
карточку почетного члена
ВОСВОД.
- Таких ребят должно
быть больше! - утверждает
Евгений. Кстати, в школе
№167, где учится Владик,
есть бассейн, в котором ре
гулярно проходят уроки
физкультуры.

Евгений
Ребят есть с чем поздра
вить. По итогам прошедше
го в августе семинара в
Москве, организованного
немецким обществом по
спасению
на
водах
Deutsche Lebens-RettungsGesellschaft, 17-летний Ев
гений Ячкин и Евгений
Александров, 21 год, стали
обладателями золотых сер
тификатов об успешном по
лучении квалификации спа
сателя. Теперь они могут
работать на любом пляже,
будь то берег Верх-Исетского пруда или Средизем
ного моря. На следующий
год организаторы уже при
гласили их на семинар, но
теперь в качестве ассис
тентов.
На показательных учени
ях добровольцы присут
ствовали вместе со своим
руководителем — Евгением
Абросимовым, председате
лем Свердловской регио
нальной
организации
ВОСВОД (Всероссийское
общество спасения на во
дах). В 2007 году обществу
исполнится 135 лет. За это
время ВОСВОД пережило
много перемен. В 1992 году
оно просто прекратило ра
боту на территории Сверд-

Анастасия
БОГОМОЛОВА.

сандров,
'Слева направо): Женя
Евгений Абросимов и Женя Ячкин.

ловской области из-за от
сутствия
денежных
средств, и только спустя 14
лет вновь открылось.
—Я вообще не умел пла
вать, воды боялся, а теперь
спасатель, — рассказыва
ет Евгений Ячкин. Но на са
мом деле задача ВОСВОДа
не в спасении утопающих,

отправятся с
в
лекциями
школы и дру
гие учебные за
ведения. Уже сформирована
группа
школьников для обучения в
бассейне навыкам правиль
ного поведения на воде и
спасению утопающих. В

СПЕИВЫП!
Эпя Эетей и поЭ

из принципи
Я училась в школе очень хорошо и решила
поступать в Екатеринбург. Подала документы в
два вуза и техникум. Все лето учила, жила в
чужом городе, а в итоге поступили те, у кого
были деньги.

не буду
Нам прямо говорили, сколько стоит экзамен, на
зывали стоимость одного балла. А самое обидное в
том, что часто поступают люди, которые не хотят
учиться, которые в школе были слабачками. Какое
будущее у России, если право учиться и работать
имеют те, у кого есть деньги?
Я из обеспеченной семьи, но платно учиться не
пошла из принципа
я училась в школе хорошо, а в
институте буду учиться платно, когда всякие разгиль
дяи учатся на бюджетной основе? Почему?
Я считаю, что это одна из главных проблем в на
шем обществе, так как молодые люди, бывшие
школьники, и так растеряны, не знают, куда идти, а
тут еще такое.

Анна ВАЛЬТЕР.

Ііисрры говорят
Оплата за обучение в вузе по России (за год):
—менеджмент и экономика — от 28000 до
248000 рублей;
—машиностроение — от 33000 до 85000 руб
лей;
—газовая и нефтехимическая промышленч ность — от 28000 до 124100 рублей.

Будь В курсе
Найти деньги на обучение не так-то просто, так как
не все родители могут оплатить образование своего
ребенка. Выход в образовательных банковских креди
тах. Они появились еще в 2000 году, когда Сбербанк
России утвердил порядок предоставления кредитов
физическим лицам на оплату обучения. Вскоре такие
кредиты стали выдавать и другие банки. Условия об
разовательного кредита: до 90 процентов стоимости
обучения вносит банк. Срок кредита — от года до 11
лет, льготный период до пяти лет (когда кредит можно
не отдавать) на время обучения в вузе. Процентные
ставки: 18— 19 процентов годовых в рублях или 10— 13
процентов годовых в валюте.
Гарантиями такого кредита являются поручитель
ство или залог.

Хорошо бы на бюджет поступить. А то как платить будем

НСІНШ
Вопрос платного высшего образования сейчас очень остро стоит в
нашей стране. Кто-то хочет платить, кто-то не хочет, а кто-то и платил
бы, да не может.
За этот год стоимость обучения в государственных вузах выросла на
20 процентов. Одна из главных причин — увеличение числа желающих
учиться за деньги. В Министерстве образования РФ объясняют, что
повышение стоимости образовательных услуг «вполне укладывается в

логику ра;
за семест
цент на рЕ
ние матер
Но ПОЧі
Почему оС
количеств

Дмитрий ТУГЕЛЬ, зам. декана
горномеханического факультета
Уральского государственного гор
ного университета:
—В нашем университете студен
ты-контрактники почти ничем не от
личаются от студентов-бюджетни
ков. Кто хочет получить знания, тот
и старается учиться хорошо. А те,
кому нужен лишь диплом о высшем
образовании, учатся кое-как, чтобы
не отчислили. Для перевода на бюд
жет в нашем университете нужно
три семестра учиться на «отлично».
Хотя успеваемость у контрактников
чаще хуже, чем у бюджетников. Мы
отчисляем на младших курсах пос
ле сессии примерно 10 процентов
бюджетников и 20 процентов кон
трактников.
Елена МЕРЗЛЯКОВА, докумен
товед УГТУ-УПИ:
-Студенты-контрактники отлича

ются только тем, что им не платят сти
пендию. Конечно, есть те, кто говорит:
«Я плачу, мне все можно!». Но таких у
нас не любят. Контрактников так же от
числяют. С платной формы на бюджет
ную у нас перевод невозможен. Ребя
та могут перепоступить — нужно сдать
без долгов сессию, хорошо сдать всту
пительные экзамены, а потом их сразу
переводят на второй курс.
Борис ЛОЗОВСКИЙ, декан фа
культета журналистики УрГУ:
—На одном курсе студенты-кон
трактники отличаются своим поведе
нием от бюджетников, на другом —
нет. Как правило, у платников ниже
уровень подготовки, не зря ведь мень
ше баллов набрали при поступлении.
Чтобы перевестись на бюджет у нас в
университете, нужно отлично сдать
сессию, и если на бюджете есть сво
бодные места, студента могут переве
сти.

Полосу подготовила Марина ТЯЕ

французский!
Татьяна Ивановна Зотова
сыграла важную роль в моей
жизни. Уже 35 лет она
преподает французский язык.
Несколько ее учеников
пришли на работу в школу.
Она умеет заинтересовать
своим предметом, и, слушая ее
рассказы о далекой Франции, о
ее богатой истории, невольно
восхищаешься этой страной.
Французский язык, безусловно,
один из красивейших языков
мира.
Татьяна Ивановна помогла мне
в процессе его изучения спра
виться со всеми трудностями,
терпеливо объясняя ошибки. На
ее уроках всегда было очень ин
тересно, и благодаря этим заня
тиям я поняла, что хочу связать
свою дальнейшую жизнь с изуче
нием иностранных языков. Я хо
тела бы через вашу газету пере
дать ей огромное спасибо за все!

Лариса АЛЕКСАНДРОВА,
студентка факультета
иностранных языков
педагогической академии.
г.Нижний Тагил.
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чебных заведений», поскольку «в стоимость обучения
е закладывается инфляция плюс определенный про. Как правило, эти средства направляются на улучше-технической базы».
одни должны платить за образование, а другие нет?
ние зачастую измеряется не в знаниях учащегося, а в
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контря ікту
Что думают об этом
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іеиие шеи, кто ппотит
іевтина Ахмедзянова, 1-й курс, Уральская госутвенная медицинская академия:
За мою учебу родители платят 45 тысяч рублей в год.
поступлении мне не хватило одного балла, чтобы
ти на бюджет, и я решила учиться по контракту. Мне,
чно, хочется перевестись на бюджет, но, на мой
ід, это нереально — нужно три года учиться на одни
эки.
ария Щепетнева, 1-й курс, УрГУ:
Обучение у нас на факультете стоит 48 тысяч рублей
рвый год. Я очень хочу перевестись на бюджет и все
делать для этого, постараюсь сдать сессию на «отэ». У нас на факультете платников отделяют от бесгиков — две бюджетные группы всегда занимаются
те, а мы отдельно от них, хотя специальность у нас

ссана, 2-й курс, Уральская государственная юриская академия:
За учебу я плачу 28500 рублей за семестр. Мне хоі учиться на бюджете, но на контракте все-таки наее. Я считаю, что лучше сразу идти подавать заявлеіа договорной основе, если не уверен, что пройдешь
эджет.
іексей Кулинич, УГТУ-УПИ:
За обучение я плачу 46 тысяч рублей в год. Я пришел
после колледжа, и меня взяли сразу на второй курс,
эактное обучение меня устраивает, и я не хочу пере
ться.

А, студентка УрГУ.

Альбина Евдокимова и Ольга
Евлинова — фельдшеры,
работающие в нашем
Якшинском фельдшерском
пункте. На протяжении
многих лет они помогают нам
справиться с недугами и
тяжелыми заболеваниями. И
я хотела бы рассказать о
наших фельдшерах.
Альбина Александровна рабо
тает здесь уже очень давно — с
1971 года. Дело в том, что в се
мье Альбины Александровны из
поколения в поколение передает
ся доблестная профессия врача.
Ее мама, а теперь и дочь — тоже
медики.
Альбине Александровне нра
вится ее профессия — помогать
людям. И сегодня она продолжа
ет работу.
Ольга Анатольевна работает в
Якшина не так давно. В ее семье
не было врачей, просто она захо
тела быть полезной людям. Оль
га Анатольевна тоже любит свою
работу и ходит на нее с желани
ем.
Я думаю, что наши медики до
стойны звания сестер милосер
дия. К ним можно прийти в любое
время дня и ночи, даже домой,
они всегда помогут. Наши фельд
шеры самые бескорыстные, доб
рые, надежные. Я желаю им все
го самого наилучшего.

Марина СКРИПОВА,
15 лет.
Ирбитский р-н, д.Якшина.
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Эля детей и подростков
Я хочу рассказать о походе, который нам, тугулымским туристам,
удалось совершить в последние дни лета. На этот раз мы отправились
покорять вершины Южного Урала. Мы — это ребята из Юшалы, Верховино,
Трошково, турклубов «Гренада» (Тугулым), «Пилигрим» (Луговской) и Яра со
своими руководителями и директором Тугулымской СЮТур.

Ошушение
полета
испытали туристы, находясь
на Вершине Дальнего Таганая

Рисунок Лены КАПИТАНОВОЙ, 10 лет. г.Камышлов.

Первой нашей стоянкой и но
чевкой было озеро Тургояк. Это
очень красивое, чистое высоко

горное озеро. После девяти ча
сов, проведенных в душном авто
бусе, каким блаженством было
увидеть такой подарок
природы! Вечером Тур
гояк покрывается легкой
дымкой, и его скалистые
берега кутаются в вуаль
тумана.
После ночевки на Тургояке мы двинулись в
путь. Предстоял первый
переход — самый долгий
и утомительный. Мы шли
с тяжелыми рюкзаками,
то поднимаясь в гору, то
спускаясь, делая неболь
шие привалы. Под вечер
достигли назначенного
места — туристической
стоянки на берегу горной
реки. Неподалеку были
скалы Крутой Ключ. Ко
нечно же, мы на них по
бывали. Впервые в жиз
ни я увидела огромные
валуны, покрытые расти
тельностью, образующие
возвышения и затейли-

ЭмОицц
меня
яерея°пняют

вые фигуры. По этим огромным
камням мы взбирались все выше и
выше, пока не достигли пика. Хотя
высота и была небольшой, вид, от
крывшийся сверху, захватывал дух
и пленял взор. Меня поймет только
тот, кто хоть раз бывал в горах и
видел, как вдали простираются ска
зочные вершины гор, покрытые ле
сом, как озера и реки кажутся лу
жами и ниточками, а наша земля
необычайно большой. Оторвать
глаз от такой картины было невоз
можно, хотелось запомнить это на
всегда. Сейчас, когда я закрываю
глаза, я вижу горную панораму, от
крывшуюся мне тогда со скал: гору
Круглицу, Двухглавую сопку, Откликной гребень, гору Дальний Та
ганай, гору Монблан, хребет и вер
шину Ицыл.
Через день мы вновь двинулись
в путь. Дорога была очень трудной.
Лужи, непроходимые чащи, камни,
горные реки. Это очень сложная
проверка на дружбу и выносли
вость. И вот достигли мы места
нашей третьей стоянки. Разбили
лагерь. После обеда отправились

Іменная река — курум

на гору Дальний Таганай. Очень
долго поднимались, но то, что мы
увидели наверху, искупило все
наши тяготы. Было такое ощуще
ние полета, когда все вокруг за
мирает и становится ощутимым,
подвластным. Это ни с чем несрав
нимые чувства. Гору покрывало
огромнейшее поле голубики и
брусники, что нас, конечно же,
очень порадовало. А еще на вер
шине Дальнего Таганая находится
метеостанция. Правда, сейчас она
не работает, но все равно было
интересно посмотреть на метео
рологические приборы. Пока мы
изучали окрестности вершины,
поднялся сильный ветер, и мы по
спешили вернуться в лагерь. Спус
каться с горы тоже не очень удоб
но. Ноги будто сами бегут вниз.
По дороге на гору Ицыл встре
тили каменные реки — курумы, об

В эти летние каникулы я отдыхала в детском
оздоровительном лагере «Огонек» целых две
смены. Впечатления незабываемые, хоть и
погода подвела: было очень холодно
и пасмурно.

Наталья БОРИСОВА,
14 лет.
г.Реж.

Юля МАРКОВА, 16 лет.
Тугулымский р-н, с.Яр.

Мы из «Б
Р
и

Надо учиться. А в моей голове полный
кавардак, море эмоций и фонтан чувств.
Наверное, это все из-за того, что это лето я
провела в необычной обстановке.

Летом происходят самые яркие события, они
оставляют незабываемые впечатления.
Этим летом я впервые заработала деньги. Волна
радости накрыла меня — так приятно было пожинать
плоды своего труда. В мае и июне я занималась озеле
нением школы, а в июле подшивала декларации в дела
индивидуальных предпринимателей в налоговой служ
бе.
Но не только поэтому мне запомнилось лето. По
вечерам после работы я проводила время со своими
друзьями. Один из них играет на гитаре и сам сочиняет
песни. Это стало для меня настоящим открытием, ведь
никогда раньше я не слышала песен под гитару, тем
более — собственного сочинения. Сергей играл для
нас почти каждый день. «Баллада о шуте и королеве»,
«Песня о мотоциклисте», «Фантом», «Границы ключ» —
далеко не все, что он исполнял.
Также запомнился мне День города. Моему родно
му Режу исполнилось 233 года. Поздравить его с днем
рождения приехала группа «Вирус». Молодежь весело
проводила время — на танцплощадке яблоку было не
где упасть, все пространство было заполнено людьми.
Кажется, на праздник собрался весь город. Горожане
пришли посмотреть на салют и лазерное шоу.
Это и многое другое стало атрибутами прошедшего
лета и особенно запомнилось мне, так что в школу я
пришла отдохнувшей и набравшейся положительных
эмоций на весь год.

разовавшиеся еще во время лед
никового периода. На несколько
километров тянутся каменные до
роги, а под ними течет вода. Глядя
на это, думаешь о том, как же всетаки удивительна природа, какие
сюрпризы таит в себе!
И вот мы идем домой. Точнее —
к деревне Ново-Андреевке, отку
да нас должен забрать автобус.
Место стоянки — небольшое озер
цо около дороги. Живописное ме
сто. Там, кажется, время замедля
ет свой ход. Вода неподвижна, и
природа вокруг словно окутана не
пробудным сном.
Домой едем уставшие, но до
вольные. Везем россыпь искря
щихся чудесных камней и яркие
воспоминания о Южном Урале!

■

*

вой смене было
очень мало человек. Набралось только три отряда, но во вто
рой — целых шесть. Все мы весело и прикольно
провели время. Очень интересные игры, спортивные
соревнования, КВНы, конкурсы. А какие у них названия
забавные: «Шоу Сорванцов»; «Шоу Маленьких Разбой
ниц»; «Алло, мы ищем таланты!». Но отряды назывались
еще смешней и забавней: I отряд — Ша, I! отряд —
Рюкзачок, III — Бамбуча, IV — Кнопки, V — Искатели
приключений, VII — Спецназ. Каждый отряд с помощью
вожатых оформлял отрядные уголки, выбирал коман
дира и его заместителей, готовился к разным играм и
конкурсам.
К нам в «Огонек» приезжали гости: молодежная орга
низация города Тавда «Молодая гвардия» (они прово
дили КВН), центр культуры «Россия» (показывал нам
свою концертную программу), а также пожарные, спец
назовцы и многие другие.
В лагере мы соблюдали режим дня: делали зарядку,
купались по расписанию, ложились вовремя спать. Хоть
в начале смены и не хотелось соблюдать режим, но за
21 день к этому всему привыкаешь. И вообще — когда
уезжаешь из лагеря, то слезы сами катятся из глаз. Я
бы вообще весь год жила там! Ребята, знайте: я вас
всех помню, и никогда не забуду, а вы помните свою
Иришку из первого отряда?

Ирина НОВИКОВА, 13 лет.
г.Тавда.

Я ездила во Всероссийский детский центр
«Океан», который находится во Владивостоке. Этот
центр называется «Океан — место встречи дру
зей», и я нашла там огромное количество друзей
со всей России. Мы переписываемся и «переки
дываемся» этэ-ками. Я очень рада, что у меня
была возможность туда съездить, очень благодар
на всем, кто помог мне в этом.
Я хочу передать привет всей Свердловской де
легации, я по ним очень скучаю!
Своей поездке в «Океан» я посвятила стихи.
«Океан», «Океан» — славный город, нет изъян!
Там живут одни детишки:
и девчонки, и мальчишки.
Много есть у них чудес: ну, во-первых, это лес,
Берег есть с морской водою —
это чудо, я не скрою.
Три дружины там стоят, огоньками нас манят.
Есть «Тигрята» и «Китята» — наши лучшие
друзья,
Ну, а мы из «Бригантины» — это супер!
Да, да, да!
Ходим там по парам в «Парус», и в «Окешу»,
и «Олимп»,
Если что-то заболело — сразу к доктору бежим.
В «ККЗ» мы идем — время классно проведем,
Там танцуем и поем, в общем, весело живем.
Наш отряд был лучше всех,
Нам сопутствовал успех.
Были мы одной командой,
Называлися мы бандой!
В общем, классная пора,
Не забуду никогда!

Юля ТИМОФЕЕВА, 16 лет.
г.Нижний Тагил.

€1
Н
m
и
н

іэі»

СПОРТплошадт
За Здоровьем
Как
сказала
наша
классная
руководительница:
«День здоровья - это не значит, что
вы будете у себя на огородах ко
пать картошку». Мы уже с перепугу
подумали, что картошку будем уби
рать у Веры Витальевны, но все ока
залось гораздо проще.
...На старте нам говорят, беги
те, мол, в-о-он туда в-о-от за этим
человеком. Ну мы и побежали. Пер
вый этап — установка палатки и раз
жигание костра. Вот скажите, как
можно поставить палатку, если в
ней половины веревок не хватает?
Заявлять судьям, что у них палатка
плохая — значит нарываться на не
приятности, а «оно нам надо»? Ко
нечно, нет. И наши девчонки удачно
«сыграли роли веревок». Чай заки
пел (что в нем было точно, не знал
никто — вроде смородинозверобоймята, а может, что другое), бе
жим дальше. Ориентируемся мы
без проблем. Честно говоря, труд
нее было в сухостое найти челове
ка, который обозначал место ори
ентирования.
Самое интересное начинается,
когда наша команда при
бегает на после
дний этап — пе
ревязка и пере
носка пострадав
ших. Лере едва действительно ногу не повредили суч
коватыми шинами. Забинтовали ей
голень вместе с коленом и говорят:
«Иди, ложись на носилки». Ответ:
«Как я пойду, я что, на одной ноге
прыгать должна?». Так командир ко
манды Денис ее на руках перенес.
Аню забинтовали быстро, и до но
силок она сама дошла, только вот
легла вперед ногами (дикий вопль
командира: «Ты как легла-то?!»).

Что такое День здоровья? Это когда ты целый день валяешься
на диване, ничего не делая и изредка забегая на кухню чегонибудь пожевать? Если бы! Н-е-ет, День здоровья — это когда
тебя поднимают с кровати в восемь часов утра, гонят в какую-то
даль и там заставляют активно оздоравливаться.

Вроде пострадав
шие были самые
легкие, и мальчи
ки у нас крепкие, но
как они шли! Первые но
силки с Аней, «больной на всю го
лову», тащили Денис, Сергей и Юля.
Вторые, с Лерой, несли вместе все
остальные: Илья, Зина, Ира, Таня и
Оля. Никто не думал, что девочек
так тяжело таскать! Их несколько
раз грозились оставить на дороге,
и только природное милосердие са
нитаров, о котором так горячо го
ворили шедшие налегке сопровож
дающие, позволило команде в пол
ном составе придти к финишу...
Место для классного костра мы

наш тренер, Валерий Михайлович, думал, что мы
Ор**
неустанем. Ноувидев, какиеизй **
мотанные мы приехали на Иткуль, ска
зал, что дальше поедем только на следую
щий день.
Поставили палатки, сидели у костра и пели
песни. За ночь мы отдохнули, набрались сил. На
следующий день после завтрака поехали даль
ше. Впереди нас ждала высокая гора,
на которую нам предстояло взобI раться. Подъем был очень трудным.
Зато потом велосипеды сами несли
I нас с горы с такой бешеной скоросI тью, что трудно было уследить, что
бы ни в кого не врезаться.
После остановки в деревне Сельки я отстал и один ехал по дороге,
где работают «БелАЗы». Было страш
но. Ведь колесо «БелАЗа» в три раза
больше меня. Затем я выехал к пе
рекрестку. Ребят не было видно, и я
решил поехать наугад. Мимо меня
проезжали автомобили. Я остано
вился и спросил у водителя, где на
ходится деревня Черемшанка — сле
дующая наша остановка. Но он
не знал, и сам

<1
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выбрали
удачно:
никако·
,
,
э: никако
го шума, никто
не
бегает.
Костер маль
чики разожгли
быстрее, чем
на соревнованиях. Удивительное
дело: наши парни не хотели есть,
отвечая отказом на все приглаше
ния к «столу» и мотивируя это тем,
что они на диете! А девочки весьма
хорошо пообедали, разумно рассу
див, что все равно во время про
бежки похудели килограмма на два,
так почему бы не поесть, а то скоро
ветром сносить будет...
Во время обеда Вера Витальев
на решила прорепетировать песню.

Знаете, как неудобно петь с яблоком в зубах? Распевшись, мы по
шли к месту общего сбора, оставив
непоющих печь в костре картошку.
Пошли мы не просто так, а захватив
с собой мусорные мешки: дорога от
нашего костра до места общего
сбора теперь чистая, мы — за со
хранение «зеленых легких» Ирбита.
Разумеется, пришли мы раньше
всех и вместо того, чтобы тихо-мир
но учить слова песни, поползли на
ближайшую горку. Пофотографировались, походили там и стали ду
мать, как спуститься, ведь заползти-то мы туда заползли, а спустить
ся... Без травм не обошлось: Юля,
сбегая с горки, подвернула ногу,
ладно, Настя успела ее снизу пой
мать, а то бы был большой плюх.
Ногу Юле быстро разработали, по
ходила она вокруг Насти, к песне
уже только прихрамывала, а потом,
когда мы после триумфального ис
полнения песни верну
лись к себе, пошла с На
стей собирать грибы и
ловить ящериц. Вера
Витальевна ей кричит:
«Юля, ты помнишь, что у
тебя нога болит?». Юля с како
го-то холма, где она ищет грибы,
отвечает: «Да!», Причем комменти
ровала сбор грибов Юлька заявле
нием, что она уже два года не ела
грибницы!
Так что День здоровья прошел у
нас весело! Спасибо родной школе
за наше счастливое детство!
Р.Э. Кстати, в своей группе в
«пробежке» у нас первое место, а
результаты конкурсов газет и песен
еще неизвестны.

Мария ВИХРЕВА, 16 лет.
г.Ирбит.

В этом году мы с ребятами съездили в свой первый велопоход. Стоял жаркий дені
Было трудно ехать. Хотелось пить. Первая остановка была у родника. На следуюи.
остановке, в деревне Полдневая, купили хлеб и соль. А-от Полдневой до Иткуля
оставалось всего 15 км.
спросил у меня дорогу на Верхний Уфалей. Че
рез некоторое время мужчины сказали мне, что
видели колонну велосипедистов, и показали, куда
они уехали. Я понял, что на перекрестке я выб
рал правильный путь.
Наконец я догнал ребят. Подъехав к ним, по
ставил велосипед, снял тяжелый рюкзак, упал
на траву и заплакал. Заплакал оттого, что долго
ехал один и не знал правильно ли я еду, и от
радости, что ребята наконец-то нашлись.
В этом походе не я один плакал. Еще в первый
день на подъезде к Иткулю выступили слезы у
Нади. У нее был тоже тяжелый рюкзак. После Нади
заплакала Юля. Но тяжелее всех было, конечно,
Роме. Ведь он был младше всех в этом походе...
Уставшие, измученные жарой, мы ехали
очень тихо. Но вот мы, наконец, добрались до
отворотки на озеро, и... пошел дождь. Путь ле
жал в горку. Мы спустились с нее уже пешком.
Когда мы шли по тропинке, огибающей озеро, в
одном месте даже увязли в болоте. Усталые,
мокрые, по колено в грязи,
доб
л, наконец мы добрались до стоянки. Поставив

велосипеды и сбросив рюкзаки, мы, прямо в
одежде, бросились в воду. Вода в озере после
дождя была очень теплая. Вдоволь накупавшись,
поставили палатки, переоделись в сухое и стали
готовить ужин.
Аракуль — небольшое, чистое лесное озеро, в
котором водится разнообразная рыба и раки.
Аракуль в переводе означает «промежуточное
озеро». Оно лежит между двух гор — Малым Ши
ханом и Большим Шиханом.
На Аракуле мы были четыре дня. Купались, заго
рали. Каждый день была тренировка. Недалеко от
нашей стоянки нашли много черники. Сначала ее
собирали в посуду и ели, потом просто сидели в
чернике и лакомились этой ягодой.
Особенно мне понравилось ловить раков. По
здно вечером, взяв с собой котелок, фонарик и
двузубец, мы отправились на охоту. Шли вдоль
берега, светя фонариками в воду. Вдруг слышим
сзади визг. Оказалось, что Надя нашла первого
рака, вернее, он ее нашел
~ УЩИПНУЛ за
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за панцирь и положила в котелок. Так все и повторялось, пока все
не были укушены раками. Вареные раки были вкусными.
На другой день мы пошли искать грибы. Пер
вые грибы нашел Денис — это были подберезо
вик и красноголовик. За ними и Рома увидел бе
лые грибы. Зато я сразу нашел аж семь грибовборовиков. Рома унес грибы в лагерь, а нас с
Денисом захлестнул охотничий азарт — кто боль
ше найдет! Денис шел впереди меня и срезал те
грибы, которые он видел, я же шел за ним и сре
зал те грибы, которые Денис пропустил. Из на
ших грибов был сварен грибной суп.
В воскресенье погода испортилась. Пошел силь
ный ливень. Наутро тренер объявил, что сегодня же
мы едем домой без ночевки, а это без малого 100
километров! Собрав вещи, мы отправились домой.
«Ну что, снова поедешь в поход? Или это был
первый и последний?» — спросила меня мама.
Немного подумав, я ответил: «Поеду. Только не
сейчас. Я очень устал».
Мне этот велопоход понравился. Я много уви
дел, много узнал, много испытал. Я научился вы
держивать нагрузки и переносить трудности. И те
перь большие расстояния для меня не помеха. Я
знаю, что все смогу одолеть, и у меня все получится.

Миша ГАЛКИН,
12 лет.

Шумакер?
Ты когда-нибудь
представлял себя
известным гонщиком,
как Шумахер, Райконен
или Алонсо? Запах
бензина, адреналин и
решительность, ты
сливаешься с машиной в
одной скорости, и
трасса... повороты,
прямые, шпильки...
Очень радует то, что
мечты все-таки имеют
свойство сбываться.
По-настоящему ощутить
вкус гонки вполне
реально. Если
постараться.
Отборочные туры на
открытый турнир по
любительскому картингу
на Осенний кубок AMS в
Москве,
организованный
журналом “Auto, motor
und sport”,
завершаются, и команда
Екатеринбурга уже
скоро будет готова к
участию в трехчасовой
гонке на выносливость.
На крытой трассе екатерин
бургского картодрома “Арка
да” завязалась настоящая
борьба. Чтобы показать луч
шее время круга, одного заез
да на десять минут зачастую
оказывается недостаточно. Но
ребята не отчаиваются. Поез
дка в Москву для начинающих
спортсменов весьма заманчи
ва: возможность быть в одной
команде с известными россий
скими гонщиками выпадает не

часто. Как и прокатиться на
карте профессиональной се
рии. Именно так поздравят по
бедителей организаторы. Для
сравнения, любительский карт
имеет мощность 6,5 лошадинных сил... профессиональный
-28.
Традиционно команда будет
сформирована из трех победи
телей отборочных туров, изве
стного гонщика и журналиста.
18-летний Вадим Клементьев,
победитель отборочных туров
в 2005 и 2006 годах, уже при
глашен на турнир. Он показал
лучшее время круга на москов
ском картодроме на прошлых
соревнованиях. Несмотря на
это, команда Екатеринбурга
заняла лишь пятое место. На
деемся, в этот раз нашей сбор
ной повезет значительно боль
ше!
Анастасия
БОГОМОЛОВА.
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Когда редакционная
машина въехала в
с^.··
Клевакинское, первое, что бросилось
в глаза> было ярко-красное кирпичное
"^здание, расположенное на самом возвышенном
месте села. «Это, видимо, школа», - одновременно
сказали водитель и фотокорреспондент. И почти не
ошиблись.
Именно здесь в 1886-м году
впервые открылась церковно-при
ходская школа, и в течение ста лет
вся местная ребятня бегала за зна
ниями в это здание. Даже нынеш
ний школьный директор Ирина Сур
кова проучилась в нем девять клас
сов. А потом построили другую

экзамен и получили вполне прилич
ные результаты. Каждый год несколь
ко человек становятся студентами
уральских вузов. А к первому сентяб
ря учащиеся получили великолепный
подарок - открылся новый, оборудо
ванный по последнему слову компь
ютерный класс. Теперь информатика

Коль просрсіммистот

школу - двухэтажную, современ
ную.
Сейчас в селе Клевакинское Ре
жевского района 147 учащихся, а не

так давно было 256. Но в последние
годы люди отсюда стали уезжать для взрослых здесь нет работы. Са
мый большой по численности класс
теперь состоит из шестнадцати че
ловек. В некоторых всего по десять
ребят учатся. Но зато тут все друг
друга знают, а учителя гораздо боль
ше внимания уделяют каждому уче-

стала одним из любимых предметов
многих ребят.
Но все же компьютеры - не глав
ные машины в Клевакинской шко-

право начальной профессиональной
подготовки. И теперь старшекласс
ники под руководством мастера
производственного обучения и учи
теля технологии Виктора Аркадье
вича Клевакина изучают сельскохо
зяйственную технику и учатся управ
лять самым необходимым на селе
транспортом - трактором. Маль
чишки-десятиклассники, с которы
ми мы разговаривали, просили обя
зательно написать в газете, что эти
занятия им нравятся и они очень до
вольны, что по окончании одиннад
цатого класса получат не только ат
тестат, но и права тракториста. В
распоряжении школы находятся два
трактора, сеялка, картофелекопал
ка, плуг и косилка. Вообще труд
здесь стоит на втором месте после
учебы. За школьным хозяйством
числятся полтора гектара земли, на
которой ребята сами выращивают
картошку для своей столовой. От
этого школьные обеды дешевле, а

точно буду
ярсінтор истом
ле, а обычная учеба - не
единственное направ
ление в ее работе. В
прошлом году школе

Антон Клевакин учится в десятом
классе. Ему нравится информатика,
и оценки он получает только отличные.

октября примет участие в област
ном фестивале трудовых бригад.
Умеют здесь с пользой проводить
и свободное время. Одни готовятся к
шахматным турнирам, другие готовят

картофельные блюда вкус
нее. Недавно трудовая бри
гада школы стала призером
районного тура и в середине

МВ 4 ' ШІ ___ __________
Девятиклассники Гена Бурков и Алексей
Дмитриев от уроков сегодня освобождены
они дежурят в столовой. Уберут посуду и пойдут
В подвал, чтоб принести картошку на завтра.

Родители многих ребят работают вахтовым
методом в Екатеринбурге. Поэтому домашние
задания ученики выполняют в группе
продленного дня
с Оксаной Васильевной Литвиненко.

нику, чем в переполненных городс
ких школах. Ирина Вадимовна гово
рит, что уровень подготовки в школе
качественный, например, в этом году
три выпускницы сдавали единый гос-
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танцевальные номера, третьи трени
руются в спортзале.
Посмотри на снимки - на них запе
чатлены некоторые моменты из жиз
ни школьников села Клевакинское.
Может быть, и тебе захочется расска
зать о своей школьной жизни.
Елена ГИНАЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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СПЕЦВЫПУСК

БЛАСТНАЯ

<

Эля детей и подростков
Недавно
прошло
вручение наград
«Russian music awards»
в Петербурге.

Трансляция этого шоу велась в
прямом эфире на MTV. Смотрела я шоу с
самого начала, когда звезды только начали
подъезжать на эту церемонию. Смотрела я, смотре/IV*.
* Vs ■
US
I/ I U * VZZI ZU , |*-^ril»IV*
vs
ла. Тети
в IX^ZUVr
красивых I платьях,
Дима LJII/lUll
Билан USсо
своим хитом «Never never let your go»,
артисты исполняли песенки, ко_
торые любят зрители. Все
было, как обыч—
w

церемониях. Но около
часа ночи наступил момент, когда
у меня реально побежали мурашки по коже,
и захотелось плакать от радости. Ведущий объявил:
Влад Топалов и Сергей Лазарев!
Зал взвыл от радости. Все очень давно ждали это
го момента, когда же «SMASH!!» снова будут петь
вместе. И наконец-то это свершилось. Они пели свой
хит — песню «Belle». Влад и Сергей стояли на мосту,
который был разделен на две половины. Почти в кон
це песни, когда они вместе поют припев, мост нача
ли сводить, а позади них, на экране, загорелась над
пись крупными буквами SMASH!!
Зрители, в том числе и я у телевизора, были в
полном восторге. Такого от этой церемонии не ожидал никто.
Когда песня закончилась, ребята обнялись и Сергей Лазарев сказал:
«SMASH!! Forever!».
Да, действительно, SMASH!! Forever! Ведь у группы остались фанаты,
которые слушают и Влада Топалова, и Сергея Лазарева по отдельности.
Но они помнят, что «SMASH!! Forever!».

Марина ТЯБИНА,

В феврале группа “Smash!!” распалась. Для поклонников это
стало большим разочарованием, а для Сергея Лазарева и Влада
Топалова начался новый этап в их творческих карьерах.
Например, Сергей Лазарев обрел новое сценическое имя - DJ
SUPERLASER.
Сергею, как выяснилось, давно
нравится клубная культура и музы
ка в стиле хаос. Работа над ремик
сами для своего альбома “ Don't be
fake” обернулась для него новым
поворотом в творчестве. Лондонс
кий продюсер Брайан Роулинг, ко
торый работал над денс-версией
песни “Fake”, устроил
Сергею экскурсию по

Сергей приступил к записи
своего второго сольного альбо
ма. “По настроению и внутрен
нему состоянию мне сейчас бли
же всего танцевальная музыка,
хочу делать танцевальные хиты.
Поэтому свой новый диск я со
бираюсь посвятить именно

Ди-джей
ДО который
поет Тат нет

известным всему миру клу
бам Лондона. Это побудило Сер
гея к покорению новой вершины диджейства. Сейчас он берет уроки
у известного российского ди-джея
Сергея Пименова, в прошлом учас
тника проекта “ППК" и автора трека
“Возрождение”. ОЭ 5иРЕВ1_А8ЕВ
уже провел серию вечеринок в мос
ковских клубах и получил звание
“поющего ди-джея”.

клубным трекам”, — рассказал в
одном из интервью бывший уча
стник группы “Smash!!”.

Подготовила Настя СТАСОВА
по материалам
интернет-сайтов.

луйста, напишите что-нибудь. Заранее
спасибо!

Катя».
Пригородный р-н, с. Южаково
2 ноября в Копенгагене состоится одна из
самых престижных церемоний MTV
European Music Awards. «Evanescence»
номинированы в категории «Лучшая рокгруппа». Думаю, со мной многие
согласятся: у этой группы есть все шансы
на победу.

Хрупкой
Они привлекают своей искренностью. Они
творят не ради славы и денег, а ради удоволь
ствия. История этого коллектива необычайно
интересна.
Солистка группы, Эми Ли, родилась в 1981
году в небольшом городке США Литл-Рок. Учи
лась она в школе при монастыре и очень лю
била музыку, постоянно создавала небольшие
детские музыкальные коллективы. Бена Муди,
основателя «Evanescence», она встретила, ког
да была в детском лагере. Шестиклассница
Эми играла на пианино и пела песню о любви.
Ее необычайно высокий голос впечатлил юно
шу, они познакомились и крепко подружились.
С тех пор музицировали всегда вместе.
В конце 90-х они создали группу
«Evanescence». Вдвоем они выступали в кафе
и магазинах, барах и клубах. Они даже не стре
мились обрести популярность и давать кон
церты. Позже в их группу пришли гитарист
Джон Лекомпт, барабанщик Рокки Грей и ба
сист Уилл Бойд. В 2000 году в продаже по
явился первый альбом «Origin». Прославились
они после выхода фильма «Сорвиголова» бла
годаря написанному и исполненному в нем са
ундтреку.
Второй альбом «Fallen»rpynna записывала,
будучи уже популярной. 25 недель на вершине
самого рейтингового хит-парада, спустя не
делю альбом стал золотым, затем —платино
вым, пять номинаций Грэмми: альбом года,

«Живой» было написано и
сказано - военная драма.
Посмотрев фильм, я сделал
вывод, что это не совсем
так. Почему? Да потому, что
никакой войны в «Живом»
нет. Есть группа солдат в
Чечне, есть закадровая
стрельба, но нет ни врагов,
ни трупов.
Скорее, «Живой» - это драма
про военных. Конкретно - о че
ловеке, который вернулся с вой
ны без ноги. Кир стал жить нор
мальной жизнью, но недолго.
Сначала убил человека, потом
встретил призраков своих бое
вых товарищей, которые погиб
ли, прикрывая его. Их похоро-

лучшая новая группа года, лучший рок-аль
бом, лучшее хард-рок исполнение, лучшая
рок-песня... Популярность группы вышла за
пределы
Америки.
Теперь
успех
«Evanescence» признали и в Европе. За пол
года было продано более трех миллионов
дисков.
Группа планировала отправиться в боль
шое турне, но помешало одно обстоятель
ство. Основатель Бен ушел из группы. И это
на гребне волны популярности? 24 октября

Сентябрьский

8. Сергей Лазарев “Fake”
9. Фабрика “Романтика”
10. Scissor Sisters “і doun’t feel like

Р

2003 года из Германии он
собрался и улетел домой,
никому ничего не сказав.
Почему это произошло, не
знает даже Эми Ли. В пе
реводе с английского
«Evanescence» означает
«хрупкость, мимолетность».
Неужели название себя оп
равдало, и группа могла так
легко сломаться?
«Один из нас должен был
уйти, и это не тот случай,
когда можно взять отпуск.
Все или ничего. Я знаю, что
все сделал правильно. Если
бы я остался, мы с Эми раз
рушили бы все, мы не шли в
одном направлении, мы тя
нули лямку в разные стороны», - признался
Бен Муди в интервью MTV.
Сегодня группа уже в новом составе пло
дотворно работает и выпустила третий аль
бом «The Open Door». «Мы двигаемся в совер
шенно новом направлении», — говорит Эми
Ли. В октябре «Evanescence» отправится в
мировое турне. В России музыканты концер
тов не планируют. А жаль...

К

Подготовила
Анастасия БОГОМОЛОВА,
по материалам интернет-сайтов.

дыхания
Войны
нили, но Кир их видит, общает
ся с ними. В конце концов, Кир
дважды попадает под машину и
погибает. Теперь он полностью
обретает своих товарищей, и
рад этому.
Я видел несколько таких
фильмов, как «Живой». Напри
мер, «Кукушка», «Военно-поле
вой роман», «Эшелон», «Курсан
ты». Во всех этих фильмах либо
вообще нет боев и крови, либо
их очень мало. Но, скажем, в
«Эшелоне» и, тем более, «Кур
сантах», война чувствуется все
гда. А в этом фильме такого ды
хания войны нет.
Я делю фильмы о войне на
три группы. Первая — это ше
девры, вроде «Спартака», «Лоу
ренса Аравийского» или «Храб
рого сердца». Это всемирно из
вестные картины с огромным
бюджетом и десятками звезд.
Вторая группа - это «грязные»
фильмы: «Чистилище», «Взвод»,
«Штрафбат», обнажающие прав
ду войны, говорящие о ее бес
смысленности и жестокости. И
третья группа - уже упомянутые
«Живой», «Эшелон», «Курсанты».
Они показывают простого чело
века на войне или после нее.
Когда свет включился и зри
тели потянулись к выходу, я ни
чего не чувствовал: ни радости
от хэппи-энда, ни горя от гибе
ли героя, ни потрясения. Ниче
го.
Но, несмотря на некоторые
недочеты, фильм достоин того,
чтобы его смотрели.
«Новая волна» мировой кине
матографии, о которой говори
ли еще в 60-х годах прошлого
века, докатилась, наконец, и до
России. Фильмы: «Возвраще
ние», «Эйфория», «Космос как
предчувствие», «Живой» и неко
торые другие смогут достойно
представить Россию на «Оска
ре», в Каннах, Москве, Венеции,
Берлине. И уже представляют.
Виктор БОБРОВ,
студент УрГУ.
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков :
Нам нравится ходить на дискоте
ки, проводить свободное время в
шумной и веселой компании. Хотим
переписываться с веселыми и инте
ресными молодыми людьми 16—18
лет.
Анютка, 11 лет.
623950, Свердловская обл., Тавдинский р-н, д. Большая Пустынь,
ул. Советская, 49—1.
Я катаюсь на велосипеде и не
только. Хочу переписываться с
девчонками 10—13 лет. Пишите,
не пожалеете!
Эльвира
ХУСАИНОВА,
17 лет.
623080, Свердловская обл.,
Нижнесергинский р-н, ст. Ми
хайловский завод, ул. Известко
вая, 153.
Я увлекаюсь спортом, осо
бенно нравится футбол, сочи
няю стихи. Люблю слушать му
зыку. Хочу переписываться с
молодым человеком.
Игорь БАЖИН, Влад ЮРГАНОВ, по 13 лет.
620130, Екатеринбург, ул.
Белинского, д.220, к. 3, кв. 107.
Мы увлекаемся футболом и

ШМАКОВА,

Привет! Мен« зовГ

^ХлужбоЙ·

интерьеров и^Р

моего возР^

письма присыла
Хочу переписывал
Пиш1лте! Если
Мне нужна компания.·
лучше С фото. б24б72] Свердловска

длап.невский Р'И<

Мой адРе ■
совхозная, Дс Арамашево, У".

Анастасия КАЗАКОВА, 15 лет.
624925, Свердловская обл., Гаринский р-н, п. Пуксинка, ул. Октябрьская,
2/2.
Я увлекаюсь спортом, пением,
танцами, хожу на диско. Люблю знако
миться. Хочу переписываться с девчон
ками от 13 и мальчишками от 15 и стар
ше.
Маша и Ксюша, по 15 лет.
623900, Свердловская обл., г. Туринск, ул. Социалистическая, 73—35.

хоккеем. Хотим переписываться с кра
сивыми девчонками.
Катя и Аня, по 17 лет.
624082, Свердловская обл., г. Вер
хняя Пышма, п. Исеть, ул. Сосновская,
6-83.
Любим гулять, веселиться в шумных
компаниях. Ответим всем.
Наташа КАЛИНИНА, 15 лет.
623014, Свердловская обл., Шалинский р-н, с. Платоново, ул. Лесная,
7-1.
Я увлекаюсь спортом, люблю слу
шать музыку и общаться с друзьями.

Юльчик, 14 лет.
624670, Свердловская обл., г. Вер
хняя Пышма, ул. Металлургов, 9—1.
Люблю проводить время в веселой
компании. Обожаю петь и танцевать,
слушать музыку. Пишите все, кому не
лень ( от 14 и старше). Отвечу 100%.
Ирина, 13 лет.
623951, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Строителей, 2—1.
Я уверена ты не будешь разочаро
ван, если напишешь мне. Отвечу всем,
кто пришлет свое фото.
Светик, 15 лет.
623574, Свердловская обл., Пышминский р-н, д. Налимова, ул. Цент
ральная, 15—2.
Я люблю веселые, шумные компа
нии и отдых на природе. Хочу перепи
сываться с голубоглазым парнем в
форме.
Маша, 16 лет.
620042, Екатеринбург, ул. Калини
на, 65—16.
Я люблю общаться с друзьями и ве
селиться. Хочу переписываться с
классными и добрыми парнями. Жела
тельно фото.
Денис СОФРОНОВ, '11 лет.
623620, Свердловская обл., Талиц
кий р-н, пос. Троицкий, ул. Свердлова,
46.
Я увлекаюсь спортом, пением,
танцами и рисованием. Хочу перепи
сываться с мальчишками и девчонками
10-14 лет. Желательно фото.
Марина, 16 лет.
624303, Свердловская обл., г. Кушва, ул. Титова, 1-2.
Я - веселая, добрая и симпатичная
девчонка. Увлекаюсь спортом, пением
и танцами. Жду ваших писем, ответ
100 %.
Света, 11 лет.
622927, Свердловская обл., Приго
родный р-н, с. Кайгородское, ул. Со
ветская, 8—2.
Я мечтаю найти настоящих друзей,
так как у меня их нет. Увлекаюсь шить
ем, вязанием, рисованием, бадминто
ном, чтением, танцами, слушаю группу
"Краски” и не только. Поклонница сери
ала “Мятежный дух”. Все, кто интересу
ется этим сериалом, пишите. Хочу пе
реписываться с девчонками и мальчиш
ками от 10 до 13 лет. Отвечу всем! Пока!
Света, 14 лет.
624465, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, п. Рудничный, ул. Бажова,
Д.З.

Ответы на сканворд, опубликованный
30 сентября 2006 года
Дни недели подсказывают порядок чтения букв в каждой колонке, а
колонки должны располагаться в соответствии с цифрами вверху таблицы.
«О счастьи мы всегда лишь вспоминаем,
А счастье всюду. Может быть, оно Вот этот сад осенний за сараем
И ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ, ЛЬЮЩИЙСЯ в ОКНО".

И.Бунин.

Ирония»рудита
Ответы вписывайте по часовой стрелке

Я увлекаюсь спортом, слушаю му
зыку. Хочу переписываться с парня
ми и девушками от 14 и старше. Же
лательно фото.

Сделано в издательском центре "I Іятая Среда", ¡Z@5sreda.nj

Лида ДОКУЧАЕВА, 16 лет.
623886, Свердловская обл., Байкаловский р-н, д. Скоморохова, ул. Жда
нова, 6—2.

Люблю кодить
В походы
ле Привет! Мое имя - маша, мне 15
АвариТ^чиздтГпХ^^ «Дискотека

теку и в походы ’ездить наИТЬ На ДИСК0'
Фотографировать^
велосипеде,

с парнями
'-«**>·

Ася ЧЕРНАВСКИХ, 12 лет.
624013,Свердловская обл., п. Двуреченск, ул. Клубная, 7—6.
Кто хотел бы найти лучшую подругу
на долгие годы или даже целую веч
ность? Пишите мне!

Увлекаюсь рисованием, люблю
шумные тусы. Хочу переписываться с
^симпатичными пацанами старше 16.
Ответ гарантирован.

Тепло
слез и
колод
сердил

Жилабыла маленькая
Девочка. Больше всеа любила строить воз
душные замки. Земля ходила
вокруг Солнца, и Девочка росла.
Когда время пришло, приехал к ней
Принц на Белом коне и просил раз-

решения увезти ее с собой. А глупая Девоч
ка любила Короля. Вскоре она поняла, что
король - всего лишь выдумка, ведь его дом
- воздушный замок, а Принц уже уехал...

-................................................-.....

в,

И Девочка перестала ве
рить в большую любовь. Она
плакала. Тогда ее родители
отправили ее в королевство
Лета, детский лагерь. И там
Девчонка встретила обыч
ного Паренька. Он хороший,
но даже его горячая любовь
не смогла растопить ее ле
дяного сердца. И он тоже
уехал.
Тогда сердечко Девчонки
разлетелось на осколки... Она поняла, что
потеряла лучшего друга.
А Принц на Белом коне объехал весь
свет, встретил Паренька, и тот сказал ему,
что Девчонка преврати
лась в Снежную Королеву.
Принц тут же отправился к
ней.
Девчонка собирала кру
пицы своего разбитого
сердца. Принц зашел и
сказал, что его любви хва
тит на двоих. Девчонка
заплакала, и тепло слез
растопило холод сердца.
Они обнялись и больше ни
когда не расставались.
Они оба верили в Настоя
щую любовь...

Tyana.
Рисунок автора.
Серовский р-н.

БЛАСТНАЯ

“Как же ты без
Ч*
маски на юг поедешь?
Маска для подводного
іния - главный атрибут туриста!

Подводный мир - зрелище за
вораживающее. Первый раз,
когда я купался с маской, даже
переохладился и долго не мог
согреться на солнце. Так сильно
меня увлекло погружение в
жизнь рыб, крабов, креветок, ра
ков и медуз. Сначала попадались
только крабы, но потом я выло
вил ракушку, в ней, оказалось,
живет рак-отшельник. Я пере
вернул ракушку и ждал, пока он
выползет. Только лапка высуну
лась, на него напала рыбка. Для
нее он - лакомый кусочек, как и
каменные крабы. Они прячутся
от рыб под камни. Рака съесть
рыбе я не позволил - перевер
нул ракушку. Черное море, как я
вычитал уже дома, очень не
обычно. На глубине более 200
метров в нем нет кислорода. Там
могут обитать только бактерии,
выделяющие сероводород. Ни
животные, ни растения там не
живут.

«Привет, «НЭ»!
Я просто обожаю вашу га
зету. Особенно люблю читать
стихи в рубрике «Заветная тет
радь». Все, кто пишет в эту
рубрику, молодцы! Так дер
жать! Я и сама пишу стихи, но
пока мне не хватает смелости
отправить их вам.
Я через вашу рубрику «Ищу
друзей» познакомилась с пар
нем по имени Майкл, ему 17
лет, а живет он в Пригородном
районе. Мне он очень понра
вился, но беда в том,что я по
теряла его адрес и не могу от
править ему ответное письмо.
Я знаю, что он читает вашу га
зету постоянно. Майкл, отклик
нись!
Ольга».
г.Карпинск.

морского вокзала, многомного медуз - в Геленд
жике, разнообразие рыб на мелководье в Дивно
морском. А вот комаров на
южном побережье видел
только в Витязево. Там же
и этих пушистых гусениц.
Они жили на яблоне.
Насекомые на юге зна
чительно крупнее, чем на
Урале. Например, саран
ча. Однажды нечто с кры
льями, похожее на зеле
ную веточку, село к нам на
стекло машины. И только
мы подумали, что оно по
едет с нами на Азовское
море купаться в грязи и
смотреть на страусов, как
неопознанный
объект
скрылся.
На страусиной ферме я
был впервые. Гостям раз
решили покормить пред
ставителей самых крупных

«Здравствуй, «Новая Эра»!
Вот уже давно хочу с вами
познакомиться, но все не хва
тает времени. Читаю вас все
гда, очень впечатляет. Пере
даю вам несколько моих мате
риалов. Спасибо за то, что вы
есть!

к^ж^ы“
Я очень люблю животных, по
этому их фотографировал во
время всего путешествия и де
лал маленькие открытия каждый
день. Бакланов и уток я видел в
Новороссийске неподалеку от

в мире птиц. Я сначала боялся.
Он ведь в два раза выше меня,
рост страусов достигает двух с
половиной метров! Но потом по
нял, что они очень добрые, и мне
стало их жалко. Им тесно жить
на ферме, и выращивают их ради

«Здравствуй, дорогая ре
дакция!
Я не так давно читаю вашу
газету, но не так уж и мало. В
ней всегда очень разнообраз
ная информация, интересные
статьи, надолго врезающиеся
в память. Как и многих девчо
нок моего возраста, меня ин
тересуют стихи. Ведь зачастую
люди выплескивают на бумагу
свои чувства, которые их пе
реполняют. Чувства проходят,
а стихи остаются. Я никогда бы
не подумала, что смогу писать
стихи и присылать их в газету,
я бы скорее уничтожила их, чем
дала кому-то почитать. Но сей
час я хочу, чтобы некоторые из
них почитали другие девушки.

□•м
мяса, яиц, кожи и перьев.
На юге красиво: горы и море.
Но мне было интересно наблю
дать за животным миром Крас
нодарского края, тем более, что
с маской до этого я только в озе
рах купался. А у нас таких ярких
рыб нет. И вода непрозрачная.
Павел АНОХИН, 12 лет.
Фото автора.

«Здравствуйте!
Очень важно, что в вашей
газете появилась возможность
опубликовать свои мысли.
Руслан»,
г.Асбест.

«Здравствуй, дорогая «Но
вая Эра»!
Вашу газету я начала поку
пать в этом году, и она меня
очень порадовала большим
разнообразием материалов и
полезных советов. Творчество
ребят порой удивляет. Иногда
сопереживаешь кому-то, иног
да, наоборот, душа радуется за
кого-то.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск
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выйдет
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