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Начну, пожалуй, с того, когда мне на ладошку приземлилась 
звезда — моя Звезда. Под словом “звезда” я подразумеваю

умение писать стихи. Оно обнаружилось у меня еще в детстве. Будучи 
п четырехлетней девочкой, я удивлялась, как здорово созвучиваются такие

разные слова. Так я начала сама потихоньку рифмовать простые строчки, из которых 
получились маленькие, но настоящие стихи.

лась без про-

и®
Я сочиняла стихи находу, когда гу-

ляла, играла. Даже игрушки у меня 
нет-нет, да начинали читать стихи. 
Каждый праздник гостей развлекали 
тем, что ставили меня на стул, и я 
читала свои “поэмы”. Взрослые были 
в восторге, особенно мой дядя, ко
торый аплодировал мне громче всех, 
свистел, кричал на всю квартиру: 
“Браво! Наташка, браво!”. Я была на 
седьмом небе! Так что слава пришла 
ко мне рано, и звездная болезнь не 
заставила себя ждать. Вскоре я на
училась пользоваться диктофоном. 
День и ночь я записывала свои сти
хи на кассеты. Казалось, моим сти
хотворениям нет конца.

Пришло время идти в школу. Я 
узнала, что там есть кружок жур
налистики, и решила показать 
свое творчество специалисту. 
Так произошла встреча с моим 
руководителем Галиной Алек
сеевной Захаровой. И мы все
рьез занялись работой над моими 
стихами. Я почувствовала, что звез
да, упавшая на ладошку в четыре 
года, начала тускнеть, когда об
наружилось, что все мои стихи 
требуют тщательной дора
ботки. Мой руководитель

блем писать стихи, рас
крывать в них свои чувства, мыс
ли, суждения. Для меня эта ра
бота превратилась в некую 
психологическую разгрузку, 
поэтому стихи стали гораздо 

серьезнее, взрослее, глубже. 
Окружающие тоже начали серь

езнее относиться к моему твор
честву. Я часто занимала призо

вые места в конкурсах, побы
вала на многих фестивалях, 

печаталась в разных обла-

Будь 
рядом

придиралась к каж
дой строчке. Тогда 
я поняла, что пи
сать стихи — это, 
на самом деле, 
далеко не легкий 
труд. Так прохо
дили годы.

Уже в средней 
школе я научи-

стных 
зетах

даже

га- 
и 
в

московском 
журнале “Я 

— сам! Я — 
сама!”. 

Моя 
звезда 

т е -

Мне звезда упала на ладошку, 
Моя яркая, нежданная звезда. 
Стала светом для меня

в окошке 
И останется со мною

навсегда.
Так поэзия звездой 

мне стала, 
С ней уверенно шагаю по пути,

С ней лишь мой конец,
, мое начало,

Только с ней могу теперь идти! 
Я ее для всех, для всех открою, 
Всем на свете я ладошку

покажу,
Пусть все знают, 

что она со мною
И что я ей очень дорожу!

р*'· перь 
светит

ся немного 
ярче прежне

го. Она до сих пор 
у меня на ладош
ке. Я никогда не 
сожму руку в ку
лак — звезда на 

то и звезда, чтобы 
сиять для всех!

Наталия 
ХАМАТГАРИЕВА.

г. Новоуральск-5.

—Держись! Сейчас 
пройдет, потерпи!..
И ей ставят укол с дозой 
инсулина. Минута, пять, 
десять... Все позади, 
приступ закончился. 
Она крепко сжимает 
мою руку и боится, 
боится отпустить ее.
—Настя, я здесь, я 
рядом.

Ровно пять лет назад у нее 
обнаружили неизлечимую бо
лезнь - сахарный диабет. Мы 
дружим с детства, уже 13 лет, 
и знаем друг о друге все. В 
детстве мы были ярыми за
щитницами животных. У нас 
была маленькая каморка, где 
мы прятали подобранных без
домных кошек и собак, тащи
ли их к себе и устраивали для 
них праздничные пиры. Живот
ные же в знак благодарности 
дарили нам болезни: лишаи, 
чесотку, блох.

Однажды, совершая оче
редной обход, мы увидели 
бездомного кота, хотя доволь
но упитанного. Решив помочь 
бедолаге, мы потащили его к 
нам в детский сад. Тайком на
кормили его своим ужином и 
посадили в новое жилище - 
старый холодильник. С чув
ством исполненного долга мы 
отправились домой. На следу
ющий день из холодильника 
доносилось душераздираю
щее мяуканье, едва мы приот
крыли дверцу, оттуда вылетел 
обезумевший кот...

А когда нас обижали, мы 
мстили. Злобно, смешно, по- 
детски. Как-то раз банку, на
полненную тараканами и жука
ми, бросили в постель нашей 
обидчице!

Шли годы, мы взрослели, 
по-прежнему продолжая под
держивать друг друга и помо
гать друг другу. Настя облада
ет удивительной способнос
тью - она чувствует, когда мне 
плохо, и тут же оказывается 
рядом. В самые радостные 
моменты она тоже была ря
дом.

И вот теперь она лежит, 
сжимая мою руку, боясь отпу
стить.

—Я здесь, рядом... — повто
ряю, боясь потерять ее.

Анастасия МАХОНИНА.

http://www.OblGazeta.ru
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■Мііі кпникулы
Из-за сильных январских морозов, каких не бывало на Урале уже 
несколько лет, большинство школьников на занятия не ходили. 
Не будем лукавить, - внеплановые каникулы понравились всем. 
Катя Шемякина в своем стихотворении очень точно смогла 
передать общее настроение, царившее в эти морозные дни.

министр

ным планом. Нельзя также увели- Так что все по плану: и морозы,ны, то есть сократить часы, кото-
рые предусматривались для повто- чивать дневную нагрузку (это каса- и каникулы. Редакция “НЭ” наде-

Морозы
Зверский мороз 
Г реет мне душу. 
Не высуну носа 
В такую-то стужу! 
В школу идти —· 
Заледенеть!
Лучше просплю, 
Словно медведь, 
Сутки и больше — 
Такие повадки! 
Заброшу на шкаф я 
Портфель и тетрадки. 
Школу — долой! 
Даешь — одеяло! 
Вот бы пониже 
Градусы стали!

Екатерина ШЕМЯКИНА, 
11 лет.

Но холода отступили, 
и теперь всех волнует 
другой вопрос: как наго
нять учебную програм
му, которая расписана 
буквально по часам? Не 
отразится ли затянув
шийся отдых на весен
них и летних каникулах?

Я обратилась за ин-

формацией в Министерство обще
го и профессионального образова
ния Свердловской области и вот что 
узнала. Педагогам рекомендовано 
внести коррективы в учебные пла-

рения курсов, курсов по выбору и 
экскурсионных занятий. Учителя не 
должны проводить контрольные и 
самостоятельные (проверочные) 
работы, не предусмотренные учеб-

ется и домашних заданий) на уча
щихся. Проблема, возникшая из-за 
потери часов, должна решаться за 
счет более четкой организа
ции образовательного процес-

■

Екатерина Лопатина 
учится в 11 “Б” классе 

кЛ як школы № 2 города
Сухой Лог. 

~ Необычна она тем,
что заботится о 

детях из Центра “Возрождение” — 
это дом для брошенных детей

Сухого Лога. У этих ребятишек есть
родители, но они лишены своих родительских

прав.

са и мастерства педагогов.
“Не нахожу объективных 

причин компенсировать поте
ри учебного времени за счет 
сокращения весенних и летних 
каникул, учитывая общее со
стояние здоровья детей и кли
матические условия Свердлов
ской области”, - сказал ми
нистр Валерий Нестеров.

ется, что дополнительный отдых 
пошел вам на пользу и добавил 
новых сил для получения новых 
знаний.

Елена ГИНАЗОВА.

Жить

Катю
Мысль о помощи сиротам при

шла ей год назад. Катя считает 
этих детей самыми несчастными 
на свете.

Мама часто ругала Катю, но не

блему брошенных детей, ведь в 
России их уже около миллиона. 
В будущем Катя мечтает постро
ить дом для таких ребяток и ок
ружить их теплом,лаской и забо-

надо
Прочитав материал Тани 
Ворошиловой в “НЭ” от 12 
ноября 2005 года “Я не 
Пушкин, я только учусь”, 
решила написать, как трудно 
быть отличницей. Я 
испытала это на собственной
шкуре.

обожают
потому, что не хотела помогать де
тям, а из-за того, что дочери при
ходилось пропускать уроки.

Сама Катя говорит, что ей 
нравится радовать детей и вос
питателей. И дети ее обожают: 
когда она приходит в Центр 
“Возрождение”, ребята бегут 
наперегонки, чтобы первыми 
встретить свою любимицу.

Помогают Кате директор 
школы № 2, который разреша
ет пользоваться актовым залом, 
а также одноклассники, вместе с 
которыми она организует праздни
ки для Центра “Возрождение”.

Ее одноклассник Дэвид Измаи- 
лян говорит о ней: “Умная, талант
ливая, сама организует праздники 
и пишет к ним сценарии, очень ак
тивная". Так считают все, кто зна
ет Катю.

Кате очень хочется, чтобы 
люди обратили внимание на про-

Катя (в центре) с ребятами 
из “Возрождения”

той. А пока делает все, что в ее 
силах.

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ,
14 лет.

г.Сухой Лог.

Темп бешеный: с утра до 
трех часов — в школе, с трех 
до шести — сплошные 
“д/з”, рефераты, конспекты, 
сочинения, с шести до де
вяти — танцевальный кру
жок. По пятницам и суббо
там — дискотеки. Еще — 
фотография и рисование в 
свободное от всего время, 
два любимых телесериала, 
подруга Дина, проблемы 
(как мои, так и ее), личные 
отношения, ЭМБ-ки и пись
ма, звонки, вокальный и те
атральный кружки (благо 
все они у нас в ДК), празд
ники, к которым я постоян
но хотела быть готова. Жур
налы и книги, “НЭ", олим
пиады (тоже подготовка 
нужна), концерты и спектак
ли, соревнования. И при 
всем этом я успевала учить
ся на “5”!

Помню, что с 5-го по 7-й,

В
Р 
и

а частично и 8-й классы я 
была изгоем, со мной не об
щались девчонки и всячески 
насмехались надо мной вме
сте с “сильной половиной”
класса.

В 8-м я повзрослела, ок
репла и давала им всем та
кой от ворот поворот, что 
иногда сама себе дивилась: 
“Я могу так?!”. Но иногда 
все-таки верх одерживали 
они, их было больше. В 9-м
в наш класс пришли не
сколько новых ребят и мои 
силы возросли: я стала уве
ренной в себе, успешной и 
симпатичной, больше никто 
и не вспоминал, что когда- 
то я была “ботаником”, и со 
мной дружили только чтобы 
списать.

Н. 
Ирбитский р-н, 

д.Ретнева.

Многие люди, чтобы 
зарядиться положительными 

Хожу сюда 
эмоциями, идут в кино, 
театры, парки. Я же иду в 
библиотеку № 9 на 

двенадцать
Ленинградском проспекте 
Нижнего Тагила.

лет
Вы, наверное, сразу предста

вили себе бесчисленные полки с 
книгами, стеллажи с газетами и 
журналами, и отстраненных от 
всего окружающего, полностью 
погруженных в чтение посетите
лей читального зала. Отчасти так 
и есть, но в этом филиале поми
мо всего можно просто отдохнуть 
от повседневной суеты, толпы и 
шума. Здесь, как на зеленом ост
рове, столько растений, что по
завидовать может любой самый 
искушенный цветовод. Все эти 
растения даже в самые сильные 
холода выглядят великолепно, не 
видно ни одного неухоженного 
цветка или увядшего листика. А 
все потому, что в этой библиоте
ке к ним относятся, как к людям, 
живым и полноправным создани
ям. С ними разговаривают, к осо
бо капризным ищут индивидуаль
ный подход, создают им наилуч
шие условия для жизни. Зеленые 
“друзья" были в библиотеке все
гда - с 1939-го года, когда она 
только создалась при клубе НКВД 
поселка ТЭЦ.

Тут работают отличные специ
алисты -доброжелательные, вни
мательные библиотекари:Галина 
Дмитриевна, Нина Викторовна, 
Людмила Петровна. Они настоя
щие профессионалы. Какую бы 
редкую книгу кто ни попросил 
найти, они всегда помогут, посо
ветуют. Я хожу сюда уже 12 лет и 
всегда покидала это здание с ра
достным и легким чувством.

Библиотека постоянно уча
ствует в различных программах и 
конкурсах. В прошедшем году, 
например, здесь прошли инте
ресные мероприятия по умению 
использовать справочно-библио
графический материал, конкурс 
“Салют, Победа!”. Тут проводят и 
собственное интереснейшее ис
следование на тему “Зеленая ап
тека". Еще библиотека сотрудни
чает с несколькими школами, со
трудники проводят лекции, бесе
ды, встречи, что помогает ребя
там расширить кругозор во мно
гих сферах.

Работа библиотекарей не та
кая простая, как может показать
ся. Знаете ли вы. что для того, 
чтобы записать читателя в биб
лиотеку, требуется восемь минут, 
а таких операций в год он проде
лывает тысячу. На обслуживание 
абонента тратится девять минут, 
а абонентов в год обращается бо
лее трех тысяч. Здесь можно уз
нать еще много интересного. По- 
настоящему начинаешь любить 
библиотеку тогда, когда прихо
дишь сюда регулярно на протя
жении нескольких недель, меся
цев, а не от случая к случаю. Каж
дому желаю посетить хотя бы 
одну выставку или лекцию, вы не 
останетесь равнодушны.

Катя ОРЕХОВА, 
г. Нижний Тагил.
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ная бизнес-идея и желание, предпринимателем 
можно стать в любом возрасте. Как? Читайте, узнаете.

Н а - 
верное, 

это здорово, 
быть бизнесменом.

Многие мечтают, когда вы
растут и окончат институт, на

чать свое дело. Но, оказывается, так 
долго можно и не ждать. Если есть интерес

“НЭ”.

Заявление, копия паспорта, немного усилий и чуть больше двух тысяч 
рублей - формально это все, что необходимо сегодня россиянину, 
чтобы стать бизнесменом. Но одним свидетельством денег не 
заработаешь. Для старта малого бизнеса придется немало 
постараться.
В Свердловской области в отдаленных городах начать собственное 
дело практически невозможно. Малый бизнес спонсируют только 
85% муниципалитетов.

В БИЗНЕС-РЕЙС
Прежде чем приступать к риско

вому делу психолог Анна Липатова 
рекомендует взвесить все плюсы и 
минусы, ведь предпринимательство 
заведомо сложнее любой работы по 
найму. Предприниматель должен от
личаться особым психологическим
складом, чтобы быть готовым к уда
рам судьбы.

жестко. А в производственной дея
тельности вовсе развитие предпри
нимательства затруднено, хотя бы 
потому, что нет производственных 
площадей, а заводы если и сдают 
свои помещения в аренду, то на срок 
не более года. Самым малозатрат
ным считается Интернет-бизнес.

РАНО ОТЧИТАЛИСЬ
Готовая идея и даже продуманный 

интерьер офиса - еще не повод бе-
тью аренды. Чтобы найти помеще
ние под офис, придется поискать,
где дешевле. В Екатеринбурге пред

бизнес. Так, для начинающих пред
принимателей предназначена кон-

тывается перед нами. Все опреде
ляется перспективностью бизнес-
плана. Может быть, идея настолько> - где дешевле. В Екатеринбурге пред- куреная программа поддержки ма- плана. Может быть, и,Тяжело ли

—По части возраста для предпри
нимателя нет четких ограничений и 
рекомендаций, — рассуждает Арка
дий Мильков, генеральный дирек
тор Союза малого и среднего биз
неса Свердловской области. - Есть 
категория людей, которым незави
симо от возраста вообще не стоит 
соваться в бизнес. Неумелый чело
век, открывая свое дело, сам полу
чает печальный опыт предпринима
тельства и подает плохой пример 
для других.

—С чего вы посоветуете начать 
бизнес?

—Сначала надо иметь сильное же
лание, чтобы на всем трудном участ
ке пути не потерять настрой занимать
ся бизнесом. Это действительно труд
но. Сперва рекомендую подковать 
себя чтением законодательства. Не 
помешает начинающему предприни
мателю ознакомиться с Налоговым 
кодексом Российской Федерации и 

На сегодняшний день в Свердловской области работают 29 тысяч 
малых предприятий, 2 тысячи фермерских хозяйств, 65 тысяч частных 
предпринимателей. В сфере малого бизнеса трудятся более 350 тысяч 
человек. В первом квартале 2005 года оборот предприятий малого пред
принимательства составил 78 миллиардов рублей Мечты получить ка
питал минимум как у Генри Форда не оставляют будущих фирмачей. 
Ради надежды на светлое будущее можно потратить на решение про- 

^блем драгоценные часы._____________________________________________

бизнесмена?
обходимых справок. На арендуемое прямая дорога за кредитом в банк, необходимо - найти адрес ее рай- 
помещение нужно получить необхо- В Екатеринбурге финансово бизнес онного отделения и отправиться

изучить хотя бы закон РФ «О государ
ственной поддержке малого предпри
нимательства в Российской Федера
ции». Если решение принято беспо
воротно и тяготы не пугают, можно 
смело приниматься за формирование 
идеи собственного дела.

ВРАЩЕНИЕ ИДЕЙ
Обязательно нужно определить, 

в какой сфере будет создан бизнес 
— услуг или производства, опираясь 
на знания реальной экономической 
ситуации в собственном городе.

Отмечу, что в Свердловской об
ласти значительная часть субъектов 
малого бизнеса региона сосредото
чена в Екатеринбурге, Первоураль
ске и Нижнем Тагиле. В столице Ура
ла располагаются 70% малых пред
приятий области. Эти цифры гово
рят о жесткой конкуренции, причем 
во всех направлениях предпринима
тельства. Незнание рыночных отно
шений может свести на нет все уси
лия уже на первой стадий создания 
собственного бизнеса.

—Теоретически удобнее всего на
чинать бизнес в рекламной деятель
ности и полиграфических услугах, в 
частности можно заняться копирова
нием, — считает Аркадий Мильков 
- Эта сфера не требует большой до
кументации. В торговле все более 

жать регистрироваться. Регистрация 
делает предпринимателя объектом 
налогообложения. Отчетность по тру
ду, заработной плате, пополнению 
городской или областной казны - 
дело ненужное и невозможное, ког
да план фирмы есть только в голове. 
Для начала красивые картинки необ
ходимо перевести в четко прописан
ный и продуманный бизнес-план.

—Он необходим в любом случае, 
— поясняет Аркадий Мильков. - 
Бизнес-план дисциплинирует чело
века, в нем необходимо рассчитать 
стоимость нужного оборудования, 
арендную плату, величину кредитов, 
которые потребуется взять в банке. 
Еще одна важная задача бизнес-пла- 
на - развить построение бизнеса по 
блокам и определить перспективы.

—Но если предприниматель 
представления об этих расчетах 
не имеет, что ему делать? Есть ли 
в Екатеринбурге организации, ко

торые могут ему помочь?
—Такие организации есть. На

пример, Свердловский областной 
фонд поддержки малого предпри
нимательства. Здесь оказывается 
организационная поддержка пред
принимателям. На это даже заложе
на специальная статья расходов в 
бюджете Свердловской области

Скачать бизнес-план из Интерне
та или списать его из книги Ф.Котле
ра и подставить свои цифры - путь 
ошибочный. Доктор экономических 
наук Алексей Марков отмечает, что 
самая распространенная ошибка 
российских разработчиков бизнес- 
планов - это попытка применить за
падный способ создания таких доку
ментов для российской деловой сре
ды. Делать этого не стоит хотя бы по
тому, что в России совершенно иная, 
не такая, как на Западе, законода
тельная база. Да и рыночные усло
вия совсем иные. И потому что уни
версального проекта и стандартной 
формы бизнес-плана быть не может. 
Для разных видов бизнеса бизнес- 
планы нужно писать по-разному.

ОСМОТРЕЛСЯ - И ЗАПЛАТИЛ
Сразу несколько граф в бизнес- 

плане окажутся незаполненными, 
если не решен вопрос с условиями 
для работы. Например, со стоимос- 

принимателю особенно непросто. В 
муниципальном или областном фон
де практически все, кроме дорого
стоящих новостроек, уже находится 
в аренде либо куплено. Если это про
изводственный бизнес, выходом бу
дет обратиться к собственному по
мещению. Если говорить об аренде, 
то здесь есть два пути.

Во-первых, предприниматель мошапка
жет купить квартиру и перевести ее в 
нежилой фонд. Во-вторых, можно по
пробовать снять уже готовое поме
щение под офис и приспособить его 
под себя. На первый взгляд это де
шевле, но так думают только неопыт
ные предприниматели. Анатолий 
Филиппенков, президент Союза ма
лого и среднего бизнеса Свердловс
кой области, отмечает, что нередки 
случаи, когда хозяин, посмотрев на 
отремонтированное помещение, по
вышает арендную плату в несколько 
раз. И по закону будет прав.

Разобравшись с помещением, 

димые разрешения органов местно
го самоуправления. Как минимум, 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение органов Госсанэпиднад- 
зора, заключение от Госпожнадзо
ра. Этим список не ограничивается. 
Для каждой сферы услуг есть свои 
особые требования.

Порой на сбор документации ухо
дит около года, а когда собрана пос
ледняя бумага, первая оказывается 
устаревшей и так — по кругу. Где-то 
необходимо выстоять огромную оче
редь, а за что-то надо платить.

ФИНАНСОВЫЕ ИГРЫ
И тут возникает самый главный 

вопрос, где взять деньги. Стартовый 
капитал — это проверка начинающе
го бизнесмена в деле. Для того что
бы получить деньги на создание биз
неса, некоторые закладывают иму
щество, даже квартиры. Но это край
ний вариант.

Сейчас появились так называе
мые бизнес-инкубаторы. Это свое
образные ясли для начинающего 
предприятия, где бизнесмену пред
лагают ряд услуг, облегчающих ему 
жизнь. В Екатеринбурге таких инку
баторов всего три.

В Свердловской области есть 
организации, которые теоретически 
могут проспонсировать стартовый 

лых предприятий в научной сфере. 
Это правительственная программа 
Фонда поддержки малых предприя
тий в научно-технической сфере. На 
конкурсной основе выявляются луч
шие идеи, в которые Фонд вклады
вает деньги. Для стартового капита
ла выделяется сумма в 750 тысяч 
рублей. По этим деньгам нужно бу
дет отчитаться и выдержать обяза

тельство по реализации проекта до 
стадии производства Подробную 
информацию об этой программе 
можно найти в Союзе малого и 
среднего бизнеса Свердловской 
области и в представительстве 
Фонда поддержки малых пред
приятий в научно-технической 
сфере в Екатеринбурге. Помочь 
начинающим может и конкурс рус
ских инноваций Информацию о 
нем можно получить на сайте 
www.inno.ru.

Тем, кто в удачу верит мало и на 
красноречие собственного бизнес- 

поддерживает банк “КМБ” —креди
тование малого бизнеса. Но здесь 
кредитуют исключительно действу
ющий бизнес состоявшихся пред
принимателей.

—Теоретически мы готовы рас
смотреть вариант, когда приходит 
несовершеннолетний предпринима
тель, желающий взять кредит, но 
прецедентов не было, - утверждает 
Алексей Серебряков, заместитель 
управляющего екатеринбургским 
филиалом банка. - Минимальный 
возраст наших клиентов — 25 лет.

В Союзе малого и среднего биз
неса сейчас думают о том, чтобы 
разработать систему промежуточно
го кредитования.

—Идея заключается в том, что, 
если банк не берет на себя риск вы
дачи кредита, риск мы берем на 
себя, —объясняет Аркадий Миль
ков. - То есть перед банком за кре
дит ответственен уже Союз малого 
бизнеса, а предприниматель отчи- 

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ:
Свердловский Союз малого и среднего бизнеса - ул. Гагарина, 14, 

офис 611.
Представительство Фонда поддержки малых предприятий в научно- 

технической сфере в Екатеринбурге - ул.Короленко, 5.
Свердловский областной фонд поддержки малого предприниматель

ства - ул. 8 Марта, 12.
‘КМБ-банк" - пр. Ленина, 20А.

хороша и настолько состоятельна, 
что мы дадим человеку шанс развить 
ее, даже имея нулевой капитал. До
стойный проект профинансируем, 
дадим консультации опытных специ
алистов, поможем бизнесмену 
встать на ноги. Переговоры с банка
ми на эту тему сейчас ведутся.

Впрочем, есть еще один вариант 
- взять кредит в Сбербанке, обыч

ный, “Потребительский”. Но дадут 
его человеку только со стабильным 
доходом. Сумму кредита просчиты
вать тоже нужно осторожно, учиты
вая, что проценты большие, а воз
вращать деньги надо в срок.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СИСТЕМА
Когда все готово и площадка для 

уверенного старта смонтирована, 
подкреплена финансами и папкой 
документов, можно отправляться на 
государственную регистрацию. Ре
гистрацией юридических лиц веда
ют налоговые инспекции. Все, что 

туда, захватив документы, которые 
прописаны в 128-й статье Федераль
ного закона о регистрации предпри
нимателей. Только сначала нужно 
определить, какой вид нового пред
приятия будет регистрироваться. 
Разницу между ними можно узнать 
на сайте www.beekar.ru. Оформлять 
документы будут две недели, парой 
визитов все может не ограничиться.

РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ
Даже если длительный путь к ре

гистрации предпринимательской де
ятельности прошел гладко, расслаб
ляться рано. Удержаться в бизнесе 
длительное время - это главное ис
пытание, которое преодолевает биз
несмен каждый день.

—В бизнесе для новых кадров 
есть место, — порадовал меня Ар
кадий Мильков - Например, для 
молодых, у которых много энергии и 
нет страха перед неизведанными 
проблемами. Благодаря смелости и 
решительности, им удается многое.

Полосу подготовила Екатерина ГРАДОБОЕВА, студентка УрГУ.

4 февраля 2006
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Субботнее
3 ад·» 0‘ЧіВИШ^* утро' Мы

-л 3^ собираемся в поход, 
_ впереди дальняя дорога. Наш 

путь лежит в бывший пионерский
Л N * лагерь, который располагался в верховьях 

іАО ■ реки Антипка. Об этом нам рассказали наши 
" учителя Галина Константиновна Шляева и Тамара 

Францевна Кочетова, с ними мы идем в поход.

льдом, которые колыхались из 
стороны в сторону. И тут мы уви
дели среди них огромного жука, 
который плавал в воде, как рыба. 
Все столпились посмотреть на 
него. На пруду лед был толстый. 
Но когда почти все ребята сбе
жались к одному месту, лед трес
нул, и мы все побежали к берегу.

герь. Родители отправляли ее 
сюда в 1959 году, когда ей было 
всего 10 лет. Здесь были длинные 
бараки — корпуса. Они были раз
делены на комнаты, в которых всех 
детей размещали по 20 человек. 
Спали на раскладушках. Сначала 
девочка Тамара плакала и очень 
хотела домой. Но потом познако-

Идти нам очень милась с ребятами и
тяжело, потому что ей даже понрави-
на плечах — тяже- Ц В В В В_В В В лось,

лые рюкзаки. По ЯЦВ лВ жУдА В ІИ В В В ВД| В В таг™” И моя (Дениса 
дороге мы прошли ЮѴ V- ,, ВІВ В ВИЯ· В В ѴИІ Рогожникова) ба' 
железнодорожную бушка Люба была в
станцию, перешли Уральскую соп- ·> > лагере на Антипке в
ку и подошли к огромному полю. 
Здесь дул сильный ветер и проду
вал насквозь. Когда мы пришли в 
лес, стало гораздо теплее. По до
роге мы собирали дрова для кост
ра.

Наконец-то, пришли! Мы свали
ли в кучу дрова и сломали их. А 
потом развели костер. Стало теп
ло. И вот мы все собрались у кост
ра. После долгой дороги хотелось 
перекусить. На свежем воздухе 
еда кажется особенно вкусной.

Потом мы устроили соревнова
ния по разжигаю костров. Было 
пять команд, в каждой — по три

1960 году. Их увозили из города 
на украшенных березовыми ветка
ми грузовых машинах. Девочки и 
мальчики жили в разных отрядах. 
Каждый день начинался с заряд
ки. Умываться бегали на прудик. 
Все ребята были пионерами, по
этому утром обязательно прохо
дила линейка. У каждого отряда 
была своя клумба. На клумбах вык
ладывали название отряда и укра
шали орнаментом из красивых 
цветов, разноцветных камушков и 
песка.

Жаль, что этот лагерь не сохра
нился до наших дней. И мы знаем

человека. Нам дали по одной ко
робке спичек. В конкурсе были за
дания: самим собрать хворост, 
сухую хвою и кору, сложить кос
тер и зажечь его. По команде “На 
старт, внимание, марш!” все ки
нулись разжигать костры. Мы 
очень старались, и наша команда

выиграла. В подарок нам дали по
плавок.

Бегая по территории, мы на
ткнулись на пруд, который был 
покрыт толстым слоем льда. Нам 
разрешили покататься по льду. 
Кто-то катался и падал, а кто-то 
смотрел на водоросли подо

Больше к трещине никто не под
ходил.

Вскоре все снова собрались у 
костра. Как когда-то давно, соби
рались у лагерного костра другие 
ребята. Наш классный руководи
тель Тамара Францевна в детстве 
тоже ездила в этот пионерский ла-

о нем только из рассказов.
Потихоньку начали собираться 

домой, хотя нам не хотелось. Об
ратно идти гораздо легче, потому 
что за спинами пустые рюкзаки...

Денис РОГОЖНИКОВ, 
Саша ПОТЕПАЛОВ. 

г.Карлинск.

уА Есть в окрестностях города 
' Полевского гора Азов. Много 

хМ' легенд ходит об этой горе. Говорят, что 
шг'' есть в Азов-горе пещера, наполненная 
’ золотом и драгоценными камнями, а охраняет тот

клад девка Азовка. Возле горы бежит ручей, и не вода в 
нем, а слезы той девицы.

Джиг № т'ЧННПкI ЧЬМАКт ' такой развитой области нашей 
необъятной страны. Горжусь тем, что

Я горжусь тем, что я живу в

В поискан
В погожий денек решили мы 

прогуляться на Азов-гору. Мы — 
это три одноклассника: Борис, Ки
рилл и Денис, наши мамы и млад
шие сестренки Кирилла и Дениса 
— Саша и Катя.

Гора Азов находится в восьми 
километрах от города. До горы ре
шили идти пешком по лесу. А об
ратно вернуться домой на автобу
се. Шли весело. Играли в мяч, ис
кали грибы. На полпути сделали 
привал. Пили чай с бутербродами, 
ели йогурт. А затем с новыми си
лами шли дальше. Наконец-то мы 
дошли до Азовки. Быстро нашли 
кострище. Я с друзьями пошел за 
хворостом. А Денис умело стал 
разжигать костер. Самое вкусное 
в лесу лакомство — это сосиски, 
жареные на костре, а также под
жареные ломтики хлеба.

Мы находились на большой по
ляне. Играли в футбол, салки и в 
“царя горы”. Посреди поляны сто
ял большой валун. Один из нас за
бирался на него, а другие пыта
лись сбить царя горы мячиком. 
Тот, кто сбивал, становился новым 
царем горы.

Но горы манили дальше! Мы все 
залезли на самую высокую скалу. 
Дух захватило! Выше нас — толь
ко небо! Внизу, до самого гори
зонта расстилалось лесное море. 
Вдалеке был виден наш город. Как 
скалолазы, мы спускались с одной 
скалы, чтобы взобраться на сле
дующую. Мы хотели найти пеще
ру, где спрятан клад. Но пещерки 
попадались маленькие.

На одной из скал неизвестный 
художник сделал портрет девки

Азовки, да не каждый может его 
увидеть. Лазая по скалам, мы ис
кали этот портрет и ручей, что те
чет у подножия горы.

Стояла солнечная погода. Ка
залось, до вечера далеко. Еще не 
все скалы были покорены, не все

именно в нашей области проходит известная во 
всем мире выставка вооружений (в Нижнем Тагиле).

Не кочу уезжать
В этом есть, конечно, и свои минусы. На территории области находится 

большое количество заводов и фабрик, которые своими отходами загряз
няют окружающую среду. Этой проблеме надо уделять больше внимания.

На выставку вооружений приезжают не только гости из других облас
тей, но также и представители разных стран. Поэтому наша Свердловская 
область известна в других государствах.

Я люблю свой родной край и не хочу уезжать отсюда. Я бы хотел жить, 
воспитывать своих детей и внуков здесь, на своей любимой и единствен
ной родине.

Антон ЕПЕРИН, 14 лет.
г.Нижняя Тура.

тропы изучены. Однако вечер не
умолимо приближался, и надо 
было идти домой. Как нам не хо
телось расставаться с горой Азо
вой!

Шли домой весело и сначала 
даже играли. Но вскоре поняли, 
что устали, и дорога стала казать
ся нам долгой. Мы уже не верили, 
что доберемся домой. Но в конце 
концов все-таки оказались дома...

За окном зима. Воет вьюга. 
Кружат метели. А я вспоминаю о 
теплой, золотой осени и о нашем 
удачном походе.

Борис РЯБИНИН, 11 лет.
г.Полевской.

А осенью всех удивляешь, 
Огнями разными сияешь! 
Как ярок улицы наряд 
Для первоклассников-ребят! 
Зимою вся сверкаешь ты, 
Как в изморози цветы!
А для меня ты как во сне, 
Вся в тонком-тонком хрустале! 
Весной ты снова расцветаешь, 
Как младенец вырастаешь! 
Ты снова в плащик свой одета 
Нежно-зелененького цвета! 
И пусть зимою, жарким летом, 
И пусть я буду даже где-то, 
В моей душе ты навсегда, 
Моя любимая Тавда!

Артамонов — 
мастеровой

В Тагиле много есть талантов.
Они — потомки мастеров.
Которые изобрели когда-то
То, чем гордится весь народ.
Прокатиться я люблю, 
Сел на велик и гоню. 
Кто придумал это чудо, 
Я узнал и вам скажу.
Жил здесь мастер Артамонов.
Собирал все из частей,
Чтобы жить было всем людям 
Интересней, веселей.
Два колеса придумал взять —
Что добавить, что убрать?
Руль, педали прикрутил, — 
Пусть катается весь мир!

Эльдар ДЖУНУШАЛИЕВ, 
8 лет. 

г.Нижний Тагил.

Вот чмо а люблю
Я очень люблю Урал, город, в 
котором я живу, его 
достопримечательности.

Больше всего мне нравится при
рода нашего края. Пятого октября 
наш класс ходил в поход на гору 
Долгую. Мне понравилось смотреть 
со скал на город и прилегающий по
селок. А какая вкусная вода из род
ника, просто чудо!

Паша ГОЛОВУНИН, 11 лет. 
г.Нижний Тагил.

Я очень горжусь тем, что 
живу на Урале. Издавна 
наш край был опорой 
всей страны. Горжусь 
тем, что именно в нашем 
Нижнетуринском районе в 
начале XX века золото- 
платиновые прииски 
давали 55—60 процентов 
мировой добычи платины.

Во время Великой Отече
ственной войны Урал поставлял 
на фронт большую часть всей во
енной техники. Заводы перево
зились из оккупированных горо
дов вглубь страны. Так, Ленин
градский завод “Электрохимп- 
рибор” переехал туда, где сей
час город Лесной, раньше изве
стный как Свердловск-45, стра
тегическое значение которого 
было велико. 31 декабря 1950 
года в нашем городе начала дей
ствовать первая на Урале элект
ростанция высокого давления — 
Нижнетуринская ГРЭС. И сейчас 
в городе есть предприятия, сла
вящиеся не только в стране, но 
и за рубежом. Например, НТЭАЗ 
(Нижнетуринский электроаппа
ратный завод) имеет контракты 
с зарубежными партнерами. То 
же можно сказать про “Тизол" 
(минераловатный завод) и “Вен
ту” (машиностроительный за
вод).

В городе происходили и про
исходят существенные переме
ны. В прошлом году была пост
роена новая дорога, связываю
щая Лесной и Нижнюю Туру. Ра
бочие сравняли бугры и засыпа
ли углубления, положили каче
ственное полотно — дорога ста
ла похожа на автотрассу. Я иног
да уезжаю в деревню за 1000 ки
лометров отсюда: дороги там, по 
сравнению с нашими, такие, как 
дети в песочнице строят.

Больше всего меня волнует 
экология района. “Тизол” заг
рязняет воздух так, что нечем 
дышать. Но сейчас там постави
ли более высокую трубу — наде
юсь, станет лучше населению, но 
для остальной атмосферы это 
все равно плохо. В пруд и реку 
сбрасываются сточные воды, 
порой на воде заметны мусор и 
пятна нефтепродуктов.

В культурном плане Нижняя 
Тура очень хорошо развита. Наш 
детский хор ездил весной про
шлого года в Италию и занял вто
рое место, а в этом году другой 
хор ездил в Германию и вернул
ся с первым местом. Широко из
вестен народный ансамбль рус
ской песни и танца “Калинушка”. 
Он участник и победитель мно
гих городских, областных и ре
гиональных смотров-конкурсов, 
лауреат трех Всесоюзных фес
тивалей народного творчества. 
В городе есть несколько Домов 
культуры, Центр культуры и до
суга “Луч”, множество библио
тек.

“Урал не край, а высота". Вот 
каков Урал и наш город в моем 
представлении.

м
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Вьі

Довелось мне как-то встретить на улице волосатого молодого человека в ярких 
шортах. На первый взгляд ничего необычного в этом нет. Только я-то была одета 
в пальто и старательно замотана шарфом. Было.холодно. Из профессионального 
любопытства догнала и познакомилась. Когда человек сказал мне, что 
принадлежит к течению хиппи, я весьма удивилась: “Неужели вы до сих пор 
живы?”

Неужели
равнодушны к славе. Читают стихи на по
этических вечерах, песни поют. По этой 
причине наши художники и писатели изве
стны только в нашей системе. Психология 
хиппи — это психология странника, кото
рый не может обременять себя лишней по
клажей. Поэтому есть тусовочные флэты, 
но мало у кого — дома, есть любимые кни
ги, но редко — библиотеки. Наше творче
ство заключается в бунте против обыден
ности. Но, если, например, панки бунтуют 
агрессивно, то мы пытаемся найти твор
ческий подход к бытовой стороне жизни.

-Что 
ологии?

оя с:

—Великое чувство свободы. Такое, ког
да перестаешь чувствовать себя винтиком 
огромной системы, а ощущаешь себя

CUH

—Конечно! Способность к самоиронии. Мы 
воспринимаем жизнь как один огромный анек
дот с кучей комических, иногда абсурдных сце
нок внутри.

-В последнее время путешествуете?
—У меня очень интересная жизнь. У меня нет 

своей квартиры. А в этой квартире обитают все, 
кому не лень. Сейчас даже не вспомню, чья она. 
Где я только не побывал за эти годы! Но я ни
когда не был безработным. Сейчас хиппи мо
дернизируются.

Обычно мы все путешествуем с апреля по 
октябрь, зимуем все-таки на флэтах. Но было и 
такое, что кто-то сморозил: “А рванем в столи
цу на Новый год?”, и вот уже вся наша честная 
компания поет песни в попутных электричках. В 

лор
КАК Я СТАЛА МИТЕЙ

Загадочный экземпляр в шор
тах назвался Игорем, он оказался 
весьма общительным и даже ми
ролюбиво пригласил на “квартир- 
ник”. Там было людно, накурено и 
улыбчиво. Главное место в обста
новке занимали кровати. Позитив
ная молодежь ласково перебира
ла гитарные струны, собираясь, 
видимо, исполнить весь реперту
ар Боба Марли. Они все время сме
ялись и, как я ни отпиралась, на
зывали меня почему-то Митей.

Мы перебрались на кухню, что
бы поговорить. Обычная кухня с 
обычным холодильником, един
ственное содержимое которого — 
стройные ряды бутылок с кефиром.

СТЕБКУЛЬТУРА
...Мы допили кефир и открыли ' 

новую бутылочку. У меня появилась куча воп
росов.

нашей культуре многое романтизи- 
° ровано, и трасса, и дорога в том 
8 числе.

I/? -В чем отличие современных 
- х хиппи от советских?

о —Я не думаю, что отличий мно- 
го. Просто мы теперь отчетливо по
нимаем, что отказываться от людей, 
каких-то проявлений жизни, кото
рые не входят в нашу систему, не 
нужно. Мир нас не трогает, мы его 
— тоже.

СТРАННЫЕ ДОБРЯКИ
Мне было немного грустно, ког

да я покидала этих странных доб
ряков. Но убегать нужно было быс
трее, потому что один из них уже 
пытался, словно заботливая ба- 
бушка, завернуть мне с собой уго- 
щение.

И тут я вспомнила, что забыла за
дать вопрос, из-за которого, собственно, и яви
лась:

—Обычно хипповать уходит молодежь 
творческая. Что они делают со своим твор
чеством, ведь оно известно только в огра
ниченных кругах?

—Знаешь, настоящие “системные” люди

полноценным, предоставленным самому себе 
человеком. И тогда начинаешь относиться бе
режнее к тому, кто рядом с тобой, ведь это тоже 
живой человек, личность. Наши идеалы просты 
как мир — любовь, братство, свобода, добро.

—Слушай, а почему ты все-таки был в 
шортах?

—Все просто: джинсы постирал...
Анна ЧЕРНЫХ, 

студентка УрГУ.

у Мошки 
и Шарика

Недавно мы всем 
классом вместе с нашей 
учительницей Аллой 
Игоревной Новоселовой 
поехали в город 
Краснотурьинск, чтобы в 
городском краеведческом 
музее еще больше узнать 
о новогодних традициях. 
Нас провели на выставку 
картин краснотурьинского 
художника
Б.Овчинникова, и мы 
посмотрели очень 
красивые зимние 
пейзажи.

А потом прошли в другой зал, 
на самом деле это был двор со
баки Шарика, здесь же была его 
конура, и в ней сидел волк. А 
сам Шарик играл с нами вместе 
с кошкой Машкой. Они стали 
проводить с нами конкурсы, 
Машка болела за команду дево
чек, а Шарик - за нас. Но девоч
ки все равно нас победили. По
том мы разгадывали вместе с 
кошкой и собакой следы на сне
гу, узнали, что недалеко проска
кал олень, а следы рыси мы не 
угадали. Вокруг на ветках сиде
ли птицы, точно такие, как живут 
в наших лесах. Мы слушали их 
голоса и угадывали. Легче всего 
было угадать сороку.

Потом кошка Машка и пред
ложила зайти к ней в дом. Там 
оказалось очень уютно В одном 
углу стояла русская печь, посе
редине большой стол с самова
ром и фруктами, в другом углу - 
русские кованые сундуки, а на 
них - гармонь. С Машкой было 
весело.

И тут появилась метелица. 
Она пригласила нас в свой зал, 
там уже был накрыт стол с чаем 
и конфетами...

Мне очень понравилось в му
зее на празднике, хочется при
ехать еще.

Егор ПАЭГЛЕ, 9 лет, 
г.Карпинск.

“Ты что, слушаешь какую-нибудь муть про поле и березки? Возьми 
лучше новый альбом группы “Каста”. Вот это круто!" - говорит один 
подросток другому на остановке.

первое место, и многие другие ребята, 
принявшие участие в этом концерте.

Пусть эти песни и музыка лишены ди

тематика близка и понятна каждому. На 
родные песни в основном о природе, люб 
ви, доме, родных людях - о том, что окру

Ой, мороз
намичности современных песен, в них 

Ш Ш не встретишь жаргонных фраз (“пой- 
_________ дем шампусика 

' попьем"), но их

Все мои друзья тоже считают, что 
если ты клевый и современный, то по
купаешь свеженькие хитовые диски 
ROC, REP, НІР-НОР, POP-стилей. Ре- / 
бята этого поколения не станут 
слушать русские народные песни 
- это просто не модно. Скорее та
кая музыка вызывает у них не по
ложительные эмоции, как это было 
раньше у наших дедушек и бабушек, а 
негативные. Почему? Ответ для себя 
я нашла не так давно, посетив кон
курсный концерт “Край березовый”. 
Он прошел в Центре детского творче
ства “Химмашевец” Чкаловского рай
она Екатеринбурга.

Тут и русские народные песни 
были, и чай с выпечкой, и игры. В 
такой приятной атмосфере шла 
борьба за призовые места. Пока
зать надо было все самое лучшее: 
исполнительское мастерство, сце

ническую культуру, артистизм.
Девчонки и мальчишки, старались 

поддаваться волнению и выг
лядели на сцене как настоящие 
певцы.

не

Особенно 
восьмилетняя

запомнилась 
Катя Автаева.

Закутавшись в длинный пла
ток, она спела “Я на горку 
ушла”. Она пела так искрен
не, что лично я поверила - 

девочка действительно любит 
русские народные песни. Ду

маю, эта любовь останется с 
ней навсегда, потому что ее так 
воспитывают с раннего детства. 
К счастью, Катя не одна такая. 
Вряд ли когда-нибудь назовет му
тью народное пе- 
сенное творчество

Милена Мухунди- Л 
нова, занявшая

жает человека, помогает ему жить в ог
ромном противоречивом мире как много 
веков тому назад, так и сейчас.

Современная звуковая среда в пого
не за нестандартностью, часто 
вообще становится бессмысли
цей - грубой, холодной, безнрав
ственной. Но это нам нравится, 
потому что новенькое, не такое 
как у всех. А народными куплета
ми греют душу лишь подвыпив
шие тетеньки и дяденьки за праз
дничными столами, глядя на них, 
никакая любовь к русской песне 
проснуться у молодежи не может. 
Так что организато- 
ры таких .ЛиРЧЬ

ропри- 
ятий, как “Край 

березовый", делают 
большое дело, - сохраняют 

русскую народную песню и хоть 
как-то популяризируют ее среди 
нынешних школьников.

Елена КАЗАКОВА, 16 лет. 
Фото автора.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Зля детей и подростков

Фантазии, 
оригинальности

Недавно я задумалась над вопросом о 
том, какую роль в нашей жизни играют 
рукоделие, вышивка, вязание. Нужны ли 
вещи, изготовленные своими руками в 
наше время, когда все можно купить в 
магазине? Почему же тогда некоторые 
люди всю свою жизнь посвящают 
ручному мастерству?

С этими вопросами я обратилась к учите
лю труда нашей верхнесергинской школы 
№10 Любови БЫЧКОВОЙ. Она очень твор
ческая и трудолюбивая, всегда готова помочь. 
Все мы, ученики, ее очень любим за доброту 
и отзывчивость и, конечно, за интересные и 
познавательные уроки.

—Любовь Васильевна, почему вы реши
ли вести уроки труда? Вам нравится эта 
работа?

—Конечно, вести труд мне нравится. На 
выбор профессии повлияло то, что раньше, 
когда сама еще училась в школе, я посеща
ла кружок кройки и шитья в Доме пионеров. 
Так что любовь к рукоделию мне привили с 
самого детства, и из любителя я постепен
но превратилась в профессионала. Ведь 
жизнь не стоит на месте, постоянно появ
ляется что-то новое, интересное, что хочет
ся освоить.

—Правда ли говорят, что при из
готовлении вещи своими руками 
человек вкладывает в нее часть 
самого себя?

—Естественно. Если взялся за какое-то 
дело, то делаешь его с удовольствием. Когда 
вкладываешь в вещь свое тепло, свою душу, 
она получается интересной и нужной другим 
людям.

—Какие качества, на ваш взгляд, воспи
тывает труд в человеке?

зато качественная, поэтому такие вещи очень 
ценятся.

—А ребятам нравятся ваши уроки?
—Думаю, да. Но в труде на первом месте 

стоит техника выполнения изделия, поэтому 
не каждому хочется постоянно этим зани
маться. И все-таки есть дети, которые при
ходят и работают на уроках с удовольствием. 
Труд довольно часто выбирают в качестве вы
пускного экзамена.

— Что же вы делаете на уроках?
—С 5 по 11 класс изучаются кулинария, 

материаловедение, машиноведение (ручной, 
ножной, электрический привод), пошив из
делия, рукоделие, вышивка, вязание крюч
ком и на спицах. В старших классах сейчас 
стало модно разрабатывать творческие про
екты - делать какую-то вещь полностью са
мостоятельно.

—Расскажите, пожалуйста, подробнее 
об этих проектах.

—У нас много талантливых творческих 
детей. Они сами придумывают и изготав
ливают вязаные изделия, картины из риса 
и кокосовой стружки, одежду, одеяла, на
кидки на кресла, большие мягкие игруш
ки. Эти проекты защищают на экзаменах 

и районных олимпиадах, показывают 
Пна выставках, на презентации шко

лы.
—Как вы наставляете своих уче

ников, которые собрались приду
мать творческий проект?

—Я им желаю фантазии, оригинальности 
и терпения.

Анастасия МЕХОНЦЕВА,
17 лет.

Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги.

Здравствуй, прикольная газета “Новая Эра”!
Нас зовут Павел и Кайрат. Мы высылаем вам рисунки с 

техникой из будущего. Нам нравится рисовать неестествен
ное. Мы дружим уже года два.

“Новая Эра”, ты тоже нам пиши.
Павел, 15 лет, 

Кайрат, 14 лет. 
Пышминский р-н, д.Трубина.

Много лет

На каникулах мы поехали в де
ревню Верхние Таволги, где рас
полагается всем известный завод 
“Невьянская керамика". В самом 
начале экскурсии нам рассказали 
о самом процессе изготовления ке
рамической посуды: как жидкую 
глину заливают в гипсовые формы, 
как глазируют, как расписывают, 
как обжигают... Но что было потом! 
Нам предоставлялась возможность 
выбрать любое изделие и самим 
его расписать, пройти мастер- 
класс по изготовлению свистулек 
или почувствовать глину,изготовив 
на гончарном круге горшок.

Радости не было предела, даже 
взрослые заинтересовались. Как 
необычно почувствовать себя ху
дожником! Мы не могли оторвать
ся от столь занимательного дела: 
тонкие кисточки, палитра красок... 
Вот уже коричневый глиняный ди
нозаврик превратился в ярко-зе
леное сказочное существо с фио
летовыми глазами, а маленький 
сапожок — в веселый красный са
пог-скороход. Смотришь: комочек

—Усидчивость, аккуратность, трудолюбие. 
Есть виды рукоделия, например вязание, кото
рые успокаивают, укрепляют нервы.

—А чем хороши сделанные своими рука
ми вещи?

—Ручная работа хоть и очень кропотливая,

Волшебная
Для чего мы ездим на экскурсии? Чтобы открыть для себя что-то 
новое, узнать больше о том, что нас интересует. Как правило, на 
подобных экскурсиях мы можем смотреть, запоминать что-то, 
удивленно качать головой, заложив руки за спину. Но слышали ли 
вы что-нибудь о так называемых “активных” экскурсиях? Что это, 
как это? Все очень просто: на таких можно не только смотреть, но 
и участвовать!
глины, несколько легких движений 
мастера, и... из этого комочка по
является свистулька в виде 
забавной рыб 
Пытаешься 
по-

в т о - 
рить все по

казанные приемы: 
сначала ничего не получается, 

но шаг за шагом терпеливо следу
ешь указаниям... раз! и на свет по
является новая игрушка. На сосре
доточенных лицах людей мелька
ет улыбка, запачканные глиной ру

кава никого не расстраивают, не
смотря на то, что места у столи
ка с краской немного, никто не 
ссорится, все советуют друг 
другу, как лучше расписать, 
какую краску взять. Кульмина

ционный момент экскурсии — рас
крашенные изделия можно заб
рать с собой и подарить кому-ни
будь эксклюзивный горшочек с па
мятной надписью вроде “Саше от 
Маши”.

Далее нас приглашают на под
ворье, оформленное в духе стари
ны: за высоким забором стоит боль
шой деревянный дом, баня, сани, 

повозка... Будто время повернуло 
вспять и мы оказались в прошлом: 
здесь — прошлое, а за забором — 
настоящее. После работы в теплом, 
натопленном помещении завода 
так приятно подышать кристально 
чистым свежим воздухом!

Нагуляв аппетит, мы поднимаем
ся по ступеням в дом. Как же здесь 
уютно! Теплом дышит русская печь, 
на длинном деревянном столе сто
ят дымящиеся горшочки с жарким, 
горячий чай, блины и деревенская 
сметана на глиняных тарелочках, 
скамьи покрыты теплыми ткаными 
ковриками... Когда мы сели за стол, 
у меня возникло такое чувство, буд
то все мы — одна большая семья. 
Каждый сидел с улыбкой на лице, 
все тихо разговаривали, словом, 
абсолютная гармония... Но пришло 
время уходить, а так не хотелось! 
Русская изба, русская кухня, рус
ская природа слились в одно целое 
и оставили теплый след в душе.

Катя ОРЕХОВА, 
г.Нижний Тагил.

одноруких 
“Однажды после похода в 
магазин у меня осталась 
сдача. Тут я обратил 
внимание на светящиеся 
табло автомата. Дурацкой 
идеей было проиграть все 

бандитов
деньги. Но мне понравилось, 
и я стал приходить к 
“однорукому монстру” все 
чаще и чаще. Я проигрывал 
все мои карманные 
деньги...”, — рассказывал 
один мой друг.

Сейчас очень много подро
стков сбрасывают свои сбере
жения в игровые автоматы. Они 
проигрывают больше, чем вы
игрывают, но не останавлива
ются. На эту тему мы пообща
лись с педагогом - психоло
гом первой категории Людми
лой ЖДАНОВСКИХ.

—Людмила Александров
на, почему существует зави
симость от игровых автома
тов?

—Деньги — заменитель удо
вольствия. Если ребёнок не 
имеет своего увлечения, то он 
нередко играет в автоматы. 
Вы, к примеру, занимаетесь 
журналистикой, кто-то коллек
ционирует марки, кто-то ката
ется на лыжах, в общем, зани
маются социально одобряемы
ми увлечениями. Другие же на
ходят “суррогатные” виды ув
лечений: курение, игровые ав
томаты, компьютерные игры.

—Есть такое мнение, ког
да подросток играет в авто
маты, он чувствует себя 
взрослей...

—Именно так, это то же са
мое, что пить пиво и курить. В 
эти моменты твои ощущения: 
“море по колено, горы по пле
чу”, но не надо забывать насто
ящий принцип взрослости: это 
ответственность, про которую 
чаще всего забывают.

—Как можно избежать или 
уйти от этой зависимости?

—Чаще всего играют дети из 
малообеспеченных и неблаго
получных семей, которые пре
доставлены сами себе. Если 
ребенок попадает в такую си
туацию, ему очень сложно выб
раться из нее самому. Тогда 
приходит черед родителей, ко
торые должны окружить его за
ботой и вниманием. Если у ре
бенка дома все хорошо, он хо
дит в различные секции и чаще 
проводит время с родными. 
Дело в семье.

Когда родители моего 
друга, наконец, узнали о по
ходах сына к игровым авто
матам, они записали люби
теля острых ощущений в 
секцию каратэ. Теперь у него 
нет времени на автоматы.

Георгий АГАПОВ, 
11 лет.

4 февраля 20ВВ



ОбластнаяСПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

СВЕТЛАНА, 18 лет.
623050, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Бисерть, 
ул.Победы, 19.

Увлекаюсь танцами, музыкой.
Юля РОГОЗИННИКОВА, 11 

лет.
623036, Свердловская обл., 

Шалинский р-н, п.Староуткинск, 
ул.1 мая, 2—11.

Увлекаюсь танцами, люблю жи
вотных.

СВЕТЛАНА, 18 лет.
Свердловская обл., Пригород

ный р-н, с.Кайгородское, ул.Лени- 
на, 139—1.

Увлекаюсь музыкой, люблю пи
сать письма.

Вероника АБЗАЛОВА, 19 лет.
623302, Свердловская обл., 

г.Красноуфимск, ул.Березовая, 
10-8.

Увлекаюсь вязанием, макраме, 
слушаю различную музыку.

Хочу переписываться с военно
служащими.

Женя ВОРОНОВА, 11 лет.
623990, Свердловская обл., 

с.Таборы, ул.Пушкина, 28.
Хожу в музыкальный кружок и в 

кружок “Славянка”.
АЛЕНА, 14 лет.
623990, Свердловская обл., 

с.Таборы, ул.Карла Маркса, 31.
Увлекаюсь баскетболом, пио

нерболом, хожу на дискотеки.
ТАТЬЯНА, 16 лет.
623990, Свердловская обл., 

с.Таборы, ул.Карла Маркса, 31.
Увлекаюсь волейболом, люблю 

слушать “Фактор-2”.

Хочу переписываться с военно
служащими.

ЛЮБА, 14 лет.
623990, Свердловская обл., 

с.Таборы, п.Первомайский, 3.
Увлекаюсь волейболом, слушаю 

“Фактор-2”, “Многоточие”.
Галина БУГУНОВА, 15 лет.
620143, г.Екатеринбург, ул.Ин

дустрии, 36—76.
Увлекаюсь чтением фэнтези, 

рисованием, слушаю музыку.
Елена МЕТЛ ЕВА, 14 лет.
Свердловская обл., Талицкий 

р-н, с.Горскинское, 25.
Читаю, слушаю современную 

музыку, хожу на дискотеки.

Спокойно 
и серьезно

Привет! Меня зовут Сергей 
С., мне 14 лет. Больше всего 
я люблю футбол и гольф.

Слушаю музыку, не очень люб
лю шумные компании и дискоте
ки. Хочу переписываться со спо
койной и симпатичной девчонкой 
старше 13 лет, желательно из Та
лицкого или Пышминского райо
нов, которая любит писать пись
ма и серьезно относится к друж
бе. Если ты такая, напиши мне по 
адресу:

623616, Свердловская обл., 
Талицкий р-н, с. Смолино, ул. 
Пузанова, 21-2.______________

ТАТЬЯНА, 16 лет.
624592, Свердловская обл., 

г.Ивдель, п.Сельхоз, ул.Светлая 
4-2.

Увлекаюсь спортом, слушаю 
“Касту”, “Фактор-2”, “Многоточие”.

Хочу переписываться с парнями, 
которые играют на гитаре.

КРИСТИНА (Ириска), 17 лет.
620135, г.Екатеринбург, ул. 

Шефская, д.87/1, кв.92.
Обожаю модную одежду, шум

ные компании, макароны с сыром. 
Ненавижу — реалити-шоу, щи, кин
зу и глупых людей.

ЮЛЯ, 15 лет.
623990, Свердловская обл., 

с.Таборы, ул.Красноармейская, 
25-2.

Слушаю “Фактор-2", увлекаюсь 
танцами.

Резеда САДЫКОВА, 11 лет.
Свердловская обл., Нижнесер

гинский р-н, д.Васькино, ул.Зареч
ная, 3.

Читаю интересные книги, рисую, 
слушаю музыку.

Алена ТОКАРЕВА, 15 лет.
623045, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п. Ключевая, 
ул.Октябрьская, 2—17.

Слушаю музыку, танцую, хожу на 
дискотеки.

ДАША, 16 лет.
623990, Свердловская обл., 

с.Таборы, ул.Красноармейская, 
25-2.

Увлекаюсь волейболом, слушаю 
шансон, люблю шумные компании.

Хочу переписываться с военно
служащими.

Полина НАУМОВА, 19 лет.
623045, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Ключевая, 
ул.Первомайская, 7.

Слушаю музыку, танцую, хожу на 
дискотеки.

Алина САВАННИКОВА, 14 лет.
624630, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, п.Хабарчиха, ул. 
Вокзальная, 3.

Люблю слушать музыку “Фак
тор-2", гулять, читать, писать пись
ма и “НЭ”.

ЮЛЯ, КСЕНИЯ, АСЯ (всем по 
17 лет).

624691, Свердловская обл., 
Алапаевский р-н, пгт.Верхняя Си- 
нячиха, ул.Октябрьская, 18—95.

Пишите!
Ирина НИКОЛАЕВА, 13 лет.
622920, Свердловская обл., 

Пригородный р-н, с.Бродово, ул. 
Новая, 6—2.

Шью, придумываю разные наря
ды, хожу на секцию волейбола.

Танюша КУЗНЕЦОВА, 15 лет.
Свердловская обл., Шалинский 

р-н, п.Староуткинск, ул.Малышева, 
37—1.

Увлекаюсь спортом, люблю дис
котеки.

Маша ПОДУВАЛЬЦЕВА, 11 лет.
623102, Свердловская обл., г.Пер- 

воуральск, ул.Вайнера, 13 а — 2.
Пою, делаю картины из природ

ного материала.
МАРИНА, 13 лет.
624993, Свердловская обл., 

г.Серов, ул.Бажова, 59.
Слушаю “Многоточие” и “Фак-

Письмо
Привет, мой лучший друг! 
Как живешь? Как дела?
Захотелось написать 

тебе вдруг.
Узнал? Это опять я.
Ну что обо мне: 
У меня все о'кей.
Живу хорошо, без проблем. 
Если точнее, я у друзей, 
Чтоб избежать перемен. 
Ну, ладно, все, буду кончать. 
Адрес тот же, пиши.
Я буду ждать.

Катя М. 
с.Слобода Туринская.^

Купон - микрофон

тор-2”, занимаюсь лыжным 
спортом.

АНЯ, 16 зим.
Свердловская обл., с.Таборы, 

ул.3-я Набережная, 14—1.

№ЧУ Переписываться
Привет! Меня зовут АНЯ, мне 14 лет.

Я увлекаюсь домашними растениями, люблю животных. Хочу пе- 
рёписываться с симпатичными пацанами 15—16 лет.

Мой адрес: 620051, Екатеринбург, ул. Таганская, 51—44.

Увлекаюсь творчеством Н.С.Гу- 
милева. Считаю, что попса умест
на только на дискотеках, Поэтому 
слушаю металлический
“Rammstein" и лирично-романтич
ную “Awentura”.

Хочу переписываться с едино
мышленниками (возраст и пол зна
чения не имеют).

ОЛЬКА, 13 лет.
Свердловская обл., г.Каменск- 

Уральский, Б Комсомольский, 37—131.
Увлекаюсь немецким и англий

ским языками, хожу на дискотеки, 
слушаю восточную музыку.

Хочу переписываться с девчон
ками 10—14 лет по-английски.

Катя БЕЛОРУССОВА, 13 лет.
623119, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, ул.Трубников, 38 а 
- 36.

Читаю, хожу в модельную сту
дию.

Ольга ЛЕВЧЕНКО, 16 лет.
623591, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д.Речелга, ул.Ок
тябрьская, 16.

Веселая, общительная девчонка.
ТОНЬША, 14 лет.
624013, Свердловская обл., Сы- 

сертский р-н, пос.Двуреченск, ул. 
Клубная, 1 а — 29.

Я веселая, в меру серьезная, 
компанейская девчонка. Слушаю 
“Фактор-2”, “Многоточие” и многое 
другое. Я люблю писать письма, но 
моя проблема — некому писать.

Хочу переписываться с ребята
ми со всех концов России (и не 
только). Мой номер телефона: 
8912-2339906.

КАТЮХА, 14 лет.
623093, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, г.Нижние 
Серги-3, ул.Мира, 24—34.

Я веселая, общительная девчон
ка. Люблю слушать музыку, юмор, 
играть в волейбол, теннис, баскет
бол, писать стихи про любовь, пи
сать письма и. конечно, получать 
их.

Стасик НЕМКИН, 11 лет.
623572, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, п.Первомайский.
Увлекаюсь музыкой, компью

терными играми, ездой на мото
цикле.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 28 января
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В номере “НЭ" за 31 декабря 2005 года было 
опубликовано письмо М.С. из Серовского 

района под заголовком “Что же делать?” Со 
мной тоже случалось подобное. Да что таить? 

Это продолжается до сих пор.

Контрольное слово: КИНОЛОГИЯ.

ц СО мной
Началось все с того, что два с полови

ной года назад судьба свела меня с по
трясающим парнем, который поначалу 
даже говорить со мной наедине стеснял
ся, звал только полным именем и был со
гласен бежать ко мне за три километра и 
целый вечер сидеть под моим окном, до
жидаясь, когда я выйду.

Закончилось то лето, закончились и 
наши отношения. Мы почти перестали ви
деться и расстались по моей инициативе 
- я выбрала другого. При наших нечас
тых встречах он все время предлагал мне 
вернуться, но получал отказ. Он всячес
ки старался укорениться в моем сердце...

Я сдалась. И у нас снова все стало хо
рошо. Мы действительно любили друг 
друга. Он звонил по десять раз за день, 
ходил за мной по пятам. А потом нача
лось это. Он ревновал меня ко всем. А 
после того, как на дискотеке он пообе
щал двум моим знакомым парням набить 
“морду”, если еще раз увидит их возле 
меня, я всерьез задумалась: а нужно ли 
мне это? Мы стали чаще ссориться по 
поводу и без повода. Однажды он ска
зал, что нам надо расстаться. На время.

такое б”,по
Ему нужно подумать. Я, вытирая слезы, 
согласилась.

Через несколько дней на дискотеке он 
подошел ко мне и сказал, что не намерен 
меня никому отдавать, что он меня безум
но любит: “Прости, что я такой дурак!" 
Знаешь, М.С., я его простила. Было хо
лодно, но мы этого не замечали, все бро
дили и бродили по улицам.

Мой тебе совет: выясни все до кон
ца. Спроси, зачем спустя год он вер
нулся к тебе. Зачем ты такая-сякая нуж
на ему, если он супермен? Если он ска
жет что-то вроде: “Люблю и все. Нельзя 
любить за что-то", то и вправду любит. 
А вот если признает себя классным 
вслух, то зачем он тебе? Он любит себя. 
Если ему не нравятся твои длинные ног
ти, - отращивай, не нравятся твои очень 
короткие юбки - носи ему назло. Только 
не переборщи.

Идет время, но ничего не меняется? 
Отправь его на все четыре стороны. Труд
но? Знаю. Вернется - хорошо, значит, 
действительно любит. Не вернется - еще 
лучше. Вот увидишь, все будет отлично.

Tyana Т.

4 февраля 200В



БЛАСТНАЯ
Газета |

ГоВоряшие
Самая лучшая 
шутка - 
непридуманная. 
Их так много 
вокруг, но 
немногие их 
замечают. 
Просто они 
настолько точно 
отражают нашу 
жизнь, что мы 
научились не 
обращать на 
них внимания.

И все-таки сре
ди людей, погру
женных в себя,
находятся те, у кого вни-

’ г CHfГ А и
КРЫШ
НАГЦ и

мательный 
взгляд, хоро
шее чувство 
юмора и фото
камера под ру
кой.

Посмотрите,
как могут под
нять настроение 
обычные объяв
ления. А когда 
снова будет гру
стно, оглянитесь 
вокруг... Забав
ное рядом, надо
только присмот
реться.

Твоя “НЭ”.
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“Уважаемая редакция “Но
вой Эры”!

Я пишу вам первый раз. 
“Новую Эру” я читаю уже око
ло года. Мне в вашей газете 
нравится все, особенно руб
рика “Ищу друзей”. Благода
ря вам я познакомилась с ин
тересными людьми. Я люблю 
рисовать и увлекаюсь музыкой 
группы “Smash”.

Катя КУЗНЕЦОВА”. 
Тугулымский р-н.

"Здравствуйте!
Я поняла, что секрет вашей 

популярности и всеобщей 
любви читателей в том, что вы 
никого не оставляете без вни
мания и для каждого станови
тесь другом и товарищем. 
Спасибо, что находите подход 
к любому читателю!

Наталья КУРОЧКИНА”.
п.г.т.Артй.

“Знаешь, это же просто 
здорово, что ты существуешь, 
“Новая Эра”! Ведь для нас так 
важно быть услышанными! Ты 
— проводник: положительно 
заряженные статьи и заметки 
переходят через тебя к нам! 
Будущие журналисты находят 
в тебе большую помощь, оди
нокие перестают быть таковы
ми... “Новая Эра” — это акту
ально, это интересно!

Пишущие в “НЭ” — вы мо
лодцы... Потрясающие статьи 
мелькают в каждом номере. 
Так держать!

“Здравствуй, “Новая Эра”! 
Пишу вам первый раз. Читаю 
“НЭ” при первом же удобном 
случае и каждый раз удивля
юсь талантам и успехам по
клонников вашей газеты.

Нина Л., 17 лет”.

“Здравствуй, “НЭ”! Я очень 
люблю твою газету и читаю ее 
с удовольствием. Передаю 
привет всей Киргишанской 
школе, учителям Ольге Серге
евне и Светлане Игоревне и 
всем остальным.

Оксана, 11 лет”.
Нижнесергинский р-н, 

д.Киргишаны.

“Здравствуй, редакция 
“НЭ”!

Пишет вам ваша читатель
ница. Мне нравится газета, 
особенно рубрика “Ищу дру
зей”. Хочу передать привет в 
город Асбест Нине Долотиной, 
в город Нижние Серги Кате 
Шайкулиной, Дому культуры 
поселка Бубчиково.
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Редакция может публиковать мате
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