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Уникальная 
возможность 

увидеть своими глазами 
Урал представилась группе 

венгерских старшеклассников, 
изучающих русский язык. Поездка в 

далекий край, о котором школьники слышали 
на уроках истории и географии, стала 
наградой за победу в конкурсе “Что вы знаете 
о Свердловской области?”.

ия РоаинЕ
“Проведенные мною в Свердловской области шесть дней 

были отличным примером гостеприимства и богатства россий
ской культуры. Программа была насыщенной (иногда даже 
слишком), но, тем не менее, я бы ни одного пункта не пропус
тила.

Юдит НЕМЕДИ”, 
гимназия им.Лишка Йожеф, Ясберень.

кик

вен 
герской и 
российской 
систем образо
вания. Наши ребята 
были удивлены, что в венгерской 
школе учатся 13 лет, а начальная

- древ
нее назва

ние венгерс
кого народа). Венгр Га

бор Дьони,аспирант историческо
го факультета УрГУ, поведал зем-

0 самом конкурсе, в котором 
приняли участие более 400 ребят 
со всей Венгрии, наша газета уже 
рассказывала ("НЭ” за 8 июля 2006 
года). В финальный тур вышли 
пять команд. Все финалисты на
зубок знают имена: Ермак, Виль
гельм де Геннин, Василий Тати-

“Благодаря викторине по
бывала в таких местах, о ка
ких слышала на уроках исто
рии и географии. Обогатилась 
многими знаниями и впечат
лениями. По возможности, 
постараюсь вернуться.

к

щев, Эдуард Россель. С легкостью 
называют крупнейшие города и 
реки Свердловской области. Борь
ба была настолько упорной, что 
жюри присудило победу и главный 
приз - поездку в Екатеринбург - 
сразу двум командам, что приве
ло организаторов конкурса в за
мешательство. К счастью, к орга
низационной мощи Венгерского 
культурного объединения “РУС
ЛАН” и поддержке наших предпри
ятий “Уралсевергаз” и “Грин Лайн” 
добавилась финансовая помощь 
Министерства образования Венг
рии. В итоге на Урал приехали сра
зу десять венгерских эрудитов - 
по пять представителей гимназии 
им. Кёрёши Чома Шандора из Бу
дапешта и гимназии им. Лишка

Йожефа (она расположена в не
большом городке Ясберень).

Визит, которого все ждали с не
терпением, прошел удивительно 
ярко. Программа была насыщен

ной. Прогулка по екатеринбургс
кому Арбату - улице Вайнера, Пло
тинке, экскурсии в Храм-на-Кро- 
ви, Музей изобразительных ис
кусств и Музей камня, посещение 

границы Европы и Азии, Ганиной 
Ямы, Невьянской наклонной баш
ни...

Было и общение со сверстни
ками. В екатеринбургском лицее 
№110 на "круглом столе” с пред
ставителями школьной Думы ре
бята рассказывали друг другу о 
традициях, делились опы
том самоуправле
ния, знакоми
лись с осо- 
беннос- 
тя м и 

и старшая школы - это различные 
учебные заведения. Гости, в свою 
очередь, удивились насыщеннос
ти жизни в российской школе, 
многое записали, чтобы расска
зать об этом в своих гимназиях.

Адам ХОЙШМИТТ”, 
гимназия им.Кёрёши Чома Шандора, 

Будапешт.

Школьники обменялись адресами 
и договорились дружить.

Проведение экскурсии по 
Уральскому государственному 
университету взял на себя декан 

исторического факультета Дмит
рий Бугров. Гости побывали в ар
хеологическом музее УрГУ, в цен
тре современного искусства, ла
боратории археографических ис
следований. На несколько часов 
превратившись из школьников в 
настоящих студентов, они слуша

ли лекции о старообряд
цах и мадьярских 

племенах 
(мадьяры

лякам на их родном языке о том, 
что Урал очень близок мадьярам, 
это историческая родина их дале
ких предков.

С большим интересом знакоми
лись гости с колоритной русской 
кухней. Оказалось, что они никог
да не пробовали не только пель
меней, но и гречневой каши, сгу
щенки, морса. Дегустация этих 
блюд проходила с осторожностью, 
но заканчивалась неизменным: 
“Как вкусно!".

Прощаясь с Уралом, венгерс
кие школьники сказали, что Урал 
стал для них не просто географи
ческой точкой на карте, а близким 
и родным краем, куда они хотели 
бы вернуться.

Наталья СОКОЛОВА.
, Фото автора.



БЛАСТНАЯ

Эля детей и подростке ;

Иду по школьному коридору, а навстречу бежит запыхавшаяся Ленка с тарелкой 
печенья в руках. “ Привет! О, это ты сама делала?” — спрашиваю у неё. 

“Мама немного помогала, хочешь попробовать?” “Давай! А что, вкусно!”

ПР«а»ю<"ся коРтинм
Лена не просто так принесла 

с собой эту выпечку. У нас, в ли
цее № 88 Екатеринбурга, сегод
ня ярмарка, бывает она раз в год, 
и это настоящий праздник.

Заходим в столовую - здесь 
все и происходит. Посмотришь 
вокруг - глаза разбегаются от изо
билия товаров. И пятые, и шес
тые, и восьмые классы, с самого 
открытия торговли — толпа наро
да. Вон у пятого “Б” на столе яб
локи, выпечка, даже гербарий из 
листьев. А у шестого “В” — ка
бачки, всякие овощи. Я, конечно 
же, сразу направляюсь к столу 
своего класса, ведь интересно, 
что там наши приготовили!

Встречаю своих подруг — 
Севду и Маринку. “Чем торгуе
те?”. “ Я вот булочки из слоёно
го теста принесла, а Марина —

директора

нительница живописи. Продает
ся самый большой на ярмарке 
кабачок, начальная цена - 20 
рублей. Смотрим — и правда, 
размер у этого кабачка очень 
даже внушительный. “Тридцать!” 
"Сорок!” — выкрикивают дети. 
“Пятьдесят!”. И ведущая отдаёт 
мальчишке “богатыря”. Как толь
ко он его домой понесет?

Ждем, когда же будут подво
диться итоги конкурсов по не
скольким номинациям. Столы, то 
есть прилавки, начинают пус
теть, и покупателей уже помень
ше. А моим одноклассникам пора 
идти на урок физики.

Ну, всё, наша торговая точка 
закрыта, отправляемся в каби
нет. “Прикинь, мы собрали целых 
620 рублей!” — сообщила с ра-

баночку мёда, у неё на даче свои 
пчёлы ”, — отвечает Севда.

Оказывается, вся эта бойкая 
торговля устроена не только для 
развлечения и пубть даже неко
торой практики: большая часть 
выручки пойдёт на благотвори
тельность - проведение празд
ника для учителей-пенсионеров. 
Задумка хорошая. Ну-ка, что там 
ещё у нас продаётся? У Леры как
тусы, всякие растения, овощи. 
“Сколько у вас этот тортик сто-

ит?” — слышится позади. 
“Шесть рублей!”. “Давайте мне 
один кусочек”. Это наша школь
ная медсестра покупает у пяти
клашки его изделие.

Ярмарка в самом разгаре. 
Шум, гам, вокруг ходят зазыва
лы и голосят во всё горло: “По
купайте! Покупайте!” — в общем, 
все по-настоящему. Учителя 
проходят мимо с пакетиками 
морковки, жуют печенье и даже 
поп-корн.

И вот объявляют: “Ребята! 
Внимание! Сейчас начнётся аук
цион! Приходите и поучаствуй
те!” Мы с Маринкой бежим туда, 
где всё только начинается. “Кар
тины, написанные директором 
школы! Начальная цена - 50 руб
лей! Кто больше?”. “ Миллион!” 
— в шутку сказал кто-то. Из тол
пы выбегает какая-то пятикласс
ница и называет цену сто руб
лей. Это максимальное предло
жение, и картину уносит юная це

лостью Лена. Круто! Думаю, мы 
вполне можем стать победите
лями. И тут по школьному радио 
передают: “...самое лучшее 
оформление было у 5 “В” клас
са, самые разнообразные това
ры - у 5 “Б”, и, наконец, больше 
всех денег собрал 8 “В” класс!” 
Кто-то запрыгал, все закричали: 
“Ура!!!” Ведь это наша первая по
беда в новом учебном году.

Даша КОРЧАК, 
13 лет.

если именно за этой самойчто,
партой сидело уже несколько поколений 

людей — много десятков человек? Каждый

Изо дня в 
день мы ходим в 

школу. Глядим на 
доску. Сидим за партой. А

из них опирался на этот стол и начеркал 
свои умные мысли...

Не так часто, как нам хотелось бы, в школах 
меняют мебель, обновляют стекла в рамах, пе
рекрашивают стены. Но зачем почти каждый пя-

о просто
Говорящие

Я хочу рассказать вам, что означают 
слова “болван”, 
“балда”и“балбес”.

Не подумайте только, что эти слова все
гда означали одно и то же — глупый человек.

тый ученик норовит оставить надпись на школь
ном имуществе? Причем “наскальные” надписи 
порой появляются совсем в неожиданных мес
тах: на подоконнике, на парте, под партой, на 
спинке стула, на стенах...

Наверняка в каждом классе уже существует 
определенная парта, которую используют как 
бюро знакомств, площадку для пробы новой руч
ки, как забор для новомоднейших граффити, 
книгу жалоб на учителей и, в конце-концов, как 
творческую тетрадь для стихов, поэм и песен. 
Но согласитесь, что логичнее и правильнее про
славлять свое имя на доске почета, нежели на 
столе, за которым еще многим ребятам сидеть 
и учиться!

Лариса ВЕПРИЦКАЯ,
15 лет.

Нет-нет, у них не только значения 
были разные, они, вообще, при
шли из разных языков.

Словом “болван” на X
Руси называли боль- 
шие деревянные , яЬс 
столбы, пни, бревна. II 
Болваны должны Ѵц 
были отличаться сво- У;—~~7
ей величиной — не слу- Ж 
чайно болгары до сих Л
пор называют так скалы, Г
а поляки — большие глы- \
бы камня или льда. Бол- к 'V
ванами раньше на Руси / к 
величали даже язычес- . /I / 
ких богов. Тех, чьи } 
изображения выре- 
зали из дерева. В

< q..

Русский язык очень богат, 
Всем помогает, я этому рад, 
Правило выучу и расскажу. 
Русский язык знать я хочу! 
Русский язык все должны знать, 
Чтобы грамотно письма писать. 
Если не выучил этот урок, 
Жизнь пробежит и не в толк, 

и не впрок.
Люда ИВАНОВА, 

13 лет.
Сысертский р-н, 

с.Никольское.

ф

у

прежние времена слово это, наверное, ува
жали. Но когда выяснили, что язычес

кие болваны — боги неправиль
ные, оно приобрело обидный от
тенок: “Ну, чего этому болвану 
молиться!”.

Слово пришло к славянам с 
востока: по-киргизски 

“балбан” — богатырь, 
а по-казахски “балу- 

ан” —· борщ. Так что там
на “болвана” могут и не 

обидеться.
“Балдой" на востоке, как 

считают ученые, когда-то на
зывали'тяжелый топор для руб
ки дров. Может, так же уважи
тельно звали и силачей: “Вот, 
мол, здоровяк — настоящий 
балда!”. А потом все пошло 
по пословице “Сила есть — 

ума не надо”. Балда-то он, конечно, балда, 
только мозгов маловато!

А “балбес” — это вообще не слово, а це
лое предложение. Только не по-русски, а по- 
казахски. Для казахов в нем ничего особенно 
обидного нет. “Бильбес” означает “он не зна
ет”.

Как это слово попало в русский язык, мож
но только догадываться.

Подготовила 
Настя ШЕВЕЛЕВА, 

14 лет.
Камышловский р-н, 

д.Чикунова.

уважать 
и за что 
Я опоздал на 
университетскую пару и 
вынужден был коротать 
время в коридоре. Там я 
разговаривал с Игорем и 
Василием — моими 
знакомыми с факультета. 
Речь плавно зашла о 
“горячих точках”, политике, 
и, наконец, Игорь сказал:

—А я Гитлера уважаю. Он хо
рошим оратором был, и сооб
ражал стратегически. Он был 
сильным диктатором.

Я, честно говоря, сначала 
оторопел. Нечасто слышишь 
такие слова. А Игорь и Вася 
продолжали развивать тему:

—Вот самые великие люди 
— это Гитлер, Сталин, Наполе
он.

—А Суворов? — спросил я. 
— Все-таки 60 побед одер
жал...

—Да чо Суворов! —не воз
мутились они. — Такой авто
ритет имел, а власть захватить 
не решился.

—Он же царю служил, долг 
выполнял, — напомнил я.

—Да какой долг! Нету ни у 
кого долга...

Потом Вася сказал, что ува
жает... Басаева — за то, что он 
был полевым командиром и 
“воевал за убеждения”.

Уже после, переваривая ус
лышанное, я задумался. Зна
чит, 27 миллионов наших по
легли за то, чтобы их внуки ува
жали Гитлера. Значит, тысячи 
русских парней погибли в Чеч
не, значит, нашим пленным от
резали головы и распинали их 
на кресте для того, чтобы их 
вполне русские соотечествен
ники уважали Басаева? Терро
рист и бандит Басаев заслужи
вает уважения, а наши генера
лы Трошев, Шаманов, Булгаков 
— нет?

Большинство моих друзей 
вряд ли способны поступить в 
УрГУ — не тот уровень. Но в 
оценках таких “людей”, как Г ит- 
лер или Басаев, они не столь 
либеральны, мягко говоря.

Когда я слышал по телеви
дению или в газетах, что, мол, 
молодежь российская непат
риотична и любит только день
ги, то всегда мог противопос
тавить этим мнениям себя и 
своих друзей. Но теперь я 
вижу, что критика имеет под 
собой почву.

Ребята! Не надо уважать 
Гитлера и Басаева! Они того не 
стоят. Любите свою Родину, 
уважайте ее героев — прошло
го и настоящего. Я хочу, чтобы 
каждый задумался прежде, чем 
выбрать себе кумира.

Виктор БОБРОВ, 
студент УрГУ.
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Комплекс

Кто такие аутсайдеры? Красивое заграничное слово непременно должно означать 
что-то модное, современное, например, модную профессию вроде “промоутера”
или “имиджмейкера”. Но нет! 
Обозначает оно в переводе с 
английского — “находящийся 
снаружи”, то 
есть находящийся вне коллектива Бояться
человек. Говоря всем понятным языком, просто - изгой. Явление не новое. Во все 
времена существовали отличающиеся от других “белые вороны”.

"чУчЕлй" 
живуч

“Дедушка, милый, давай уедем отсюда, они 
меня ненавидят... они дразнят меня 
чучелом”, — шептала Лена, забегая в

и заискивать
Было бы совершенно неверно предпо- В подростковом возрасте боле жесто-

лагать, но в общество не вписываются ММ ко и беспощадно относятся к окружаю- 
люди исключительно с трудным характе- ■ “ щим. Лишь став старше, проявляют боль

ше терпимости к недостаткам окружаю-
калитку своего дома. Платье, 
снятое с костра, все еще 
дымилось в ее руках...” 
Примерно так написано у 
Железнякова в его рассказе 
“Чучело”, который, 
наверное, многие из нас 
читали.

В этом произведении раскры
та проблема отношений между 
подростками, проблема жесто
кости детей этого возраста.

Я и сама когда-то в школе 
была таким “чучелом’’, которое 
нуждалось в поддержке. Мне 
было очень тяжело в общении со 
сверстниками, меня, как и геро
иню произведения Железняко
ва, невзлюбили одноклассники. 
И из-за этого были проблемы в 
учебе, из-за этого я ушла после 
девятого класса, хотя очень хо
тела получить одиннадцатилет- ром, не идущие на контакт. В большин-
нее образование. Тогда я была готова на все, лишь 
бы эти гонения прекратились. Тот, с кем так не

стве своем это хорошие, отзывчивые 
люди. Но коллектив - довольно противо-

обращались, никогда не поймет, о чем я говорю.
Сейчас я уже вышла из школьного возраста, 

но эти обиды никогда не забуду. Я хочу обратить
ся к преподавателям: если в вашей школе вдруг

речивое явление и зачастую вовсе не по
нятно, почему тот или иной человек в нем 
не прижился.

Из-за чего можно стать изгоем? При-
возникнет похожая ситуация, не пускайте ее на чин множество: слишком яркая индиви-

Л

щих.
Я также не избежала участи аутсайде

ра. Меня дразнили из-за немного выпи
рающих зубов, мальчики на дискотеках 
отказывались танцевать со мной, назы
вали уродиной. Застенчивая и робкая, я 
не могла дать отпор. До какого-то време
ни. Позже я поняла, что мне не хватает 
элементарного самоуважения, чувства 
собственного достоинства, смелости в 
общении, дружелюбия. Ведь люди чув
ствуют: если ты боишься или заискива
ешь перед ними, они начинают манипули
ровать. Если ты ведешь себя дружелюб
но, смело и уверенно, то и они восприни
мают тебя на равных. В большинстве слу
чаев все зависит от нас - нашего желания 
измениться, нашей воли к достижению 
цели. Как только я осознала это, дела по
шли на лад. Недавние враги предстали в 
другом свете. Открытая улыбка и искрен
ность помогли мне растопить сердца ок
ружающих.

Конечно, бывают случаи и сложнее, но 
даже тогда нельзя давать слабинку. Мо
жет быть, необходимо начать с чистого ли
ста - сменить коллектив или род деятель
ности.

Состояние одиночества, уединения 
свойственно человеческой природе, но,

самотек, ведь в вашей помощи нуждается не толь
ко "чучело”, но и все “железные кнопки” вокруг 
него. Переходный возраст — время зарождения

дуальность, непохожесть на других, иногда 
- конфликт в коллективе. Психологи объяс
няют, что в обществе обязательно должен

добровольно изолировав себя от общества, 
аутсайдер может лишить себя многих гра
ней жизни и главной, как говорил Антуан де

скрытых и открытых комплексов, и в будущем их быть свой “козел отпущения", человек, кото-
будет очень тяжело исправить. рый не может дать достойный отпор. Без та-

Сент-Экзюпери, роскоши - “роскоши чело-
веческого общения”. Выбор - за тобой.

Нижнесергинский р-н.
Ирма. кового коллектив не будет развиваться нор- Юля АСТАШОВА,

мально. 16 лет.

В редакцию пришло 
письмо-отзыв на материал 
Екатерины СЕМУХИНОЙ “А 
патефон крутил 
пластинки”, в котором 
автор передала рассказы 
своей бабушки о годах 
Великой Отечественной 
войны, о голоде и тяжелом 
детском труде. Письмо 
семьи Харитоновых 
произвело на нас 
впечатление.

“Когда началась война, мне 
не было и 14 лет. В Реже есть 
училище, СПТУ, около главно
го входа на пьедестале стоит 
трактор первого выпуска. Вот 
на нем я работала в колхозе в 
годы войны, пахала поля. Да 
чего мы только ни делали! Ко
сила, молотила, полола, вяза
ла, лен рвала, овец пасла, до
ила... все за палочки (так от
мечали отработанные трудо
дни). Ели гнилую картошку, 
траву. Детям погибших отцов 
давали паек и пенсию, а нам 
ничего. Только одна работа да 
голод. И при таких условиях 
мы еще посылки на фронт от
правляли: носки вязали, ва
режки, шили кисеты... да все
го не опишешь, сами в лаптях 
ходили. Читала этот матери
ал, и у меня слезы наворачи
вались...”

Анна ХАРИТОНОВА, 
77 лет.

Пришло время подвести итоги последних трех месяцев и 
составить рейтинг материалов этого квартала.

бы оиенили
Сегодня день рожде

ния известного детско
го писателя Владислава 
Петровича Крапивина. 
Его удивительные свет
лые книги любимы мно
гими поколениями чита
телей. И, конечно, нами 
- сотрудниками и авто
рами “Новой Эры". 
Кстати, мы знаем, что и 
Владислав Петрович 
временами просматри
вает нашу газету и даже 
неравнодушен к ней. 
Спасибо ему за это. 
Спасибо и за его книги 
- они про всех нас.

Мы, “Новая Эра”, ее 
авторы и читатели, по
здравляем писателя 
Владислава Крапивина. 
Всегда ждем его новых 
книг, добрых советов, 
хороших и умных слов о 
главном.

эти перой
Радует, что серьезные материалы оказались в этом квартале по

пулярнее развлекательных. Большинство читателей отдали свои го
лоса Алисе Фалалеевой “Важное место" (“НЭ” 22 июля 2006), кото
рая поднимает актуальную проблему детских площадок: "Впервые я 
задумалась над тем, что малышам в нашем дворе не на чем качаться, 
ребятам, которые постарше, негде собираться по вечерам...”.

На втором месте чувства и переживания. “По следам влюблен
ных” прошлись Любовь Шерстнева и Катерина Лавренова (“НЭ” 8 
июля 2006). Наверное, многие из вас рисовали на асфальте “Я люб
лю тебя” или такие записки были адресованы вам, если их фоторе
портаж имел такой успех.

На третьем месте — тоже репортаж. Но уже из подводного мира - 
"Я большая любопытная рыба” Дарины Ловковой (“НЭ” 15 июля 2006). 
Это в очередной раз подтверждает, что путешествия и открытия все
гда актуальны и интересны.

Мы высоко ценим ваше мнение, ваши голоса, 
которые вы отдаете за тот или иной материал, 
для нас - это главная оценка. Заполнять пос
леднюю графу купона-микрофона еще 
важно и потому, что объявления на по
лосу “Ищу друзей” без отмеченного 
материала, автоматически перехо
дят в папку под суровым названи
ем “В последнюю очередь". А это 
значит, что найти друзей вы смо
жете значительно позже, чем мог
ли бы, если бы не поленились.

Мы ждем от вас писем о волну
ющих проблемах, радостях и ра
зочарованиях, переживаниях и 
впечатлениях.

Твоя “НЭ”.
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“У нас дома живут три морские 
черепахи, карликовый кролик, котик - 

это очень здорово, конечно, мы все их 
любим. Но так получается, что из-за них мы 

никогда не можем вместе всей семьей поехать куда- 
то - кто же останется ухаживать за нашим зоопарком? А

мне очень хочется, чтобы мы съездили отдохнуть все вместе. Но 
и наших животных мне тоже жалко. И что делать, мы не знаем.

Алена КОМАРОВСКИХ, 13 лет”.

Наверное, многие сталкива
ются с таком ситуацией. Хорошо, 
если найдутся отзывчивые сосе
ди, друзья или родственники, ко
торые готовы на время вашего 
отсутствия поливать цветы в ва
шем доме, кормить рыбок и гу
лять с любимыми псами. А если 
нет - то, увы, отдыху вместе с ма
мой и папой придется помахать 
рукой - кто-то должен будет ос
таваться дома на дежурстве. 
Именно для решения таких про
блем в Екатеринбурге устроили 
гостиницу для животных “Пять 
лап”.

—Сегодня помимо собак и ко
шек люди нередко заводят кроли
ков, разных грызунов, ящериц, а 
то и насекомых, — рассказала ее 
директор Елена Старостенкова. — 
Весь этот “ ковчег” на время 
отъезда хозяев нуждается в посто
янной заботе, а мы для любого из 
животных можем найти временную 
квартиру. Особенность нашей го
стиницы — животные содержатся 
не в вольерах, а в привычных для 
них домашних условиях — кварти
ре или частном доме.

Прежде чем отдать животное на 
временное содержание, его зара-

нее знакомят с теми, у кого он бу
дет проводить время в отсутствие 
хозяина. Это снижает стрессовую 
нагрузку на четвероногих после 
расставания с любимым хозяином. 
Приветствуется, если максималь
но подробно расписывается раци
он питания любимца, оставляют
ся продукты. Уделяется должное 
внимание и безопасности — обя
зательны прививки, а на прогулку 
—только на поводке.

—А что делать, если у человека 
не один, а два или даже четыре 
питомца?

—Ну, всякое бывает. Ничего

страшного. Даже в этом случае 
стараемся позаботиться о том, 
чтобы “семью” не разлучать. За
метили, что это менее травматич
но для психики братьев наших 
меньших, да и способствует луч
шему привыканию к новым усло
виям. Можно положить в “дорож
ный чемоданчик” питомца люби
мые им вещи — мисочку, лоточек, 
игрушку. А еще оставляют какую- 
нибудь вещь с запахом хозяина — 
пусть знает, что его не бросают, и 
чувствует себя, как дома...

Однажды в моем аквариуме, где до сих пор мирно копошились в грунте телескопы 
с золотыми рыбками и рассекали зеленоватую водичку плоские скалярии, 
поселилось Существо. Оно было бесчешуйчатое, бело-розовое, усатое. Очень 
маленькое, похожее по форме на подводную лодку. Конечно, мы знали, что это 
сом, но как рыбу его все-таки не воспринимали.

Существо было пугливое, целыми днями 
пряталось в ракушке, только иногда стреми
тельно вылетало, как будто выстреливало, в 
дальний угол аквариума, потом резко броса
лось вниз и снова пряталось в убежище. Ос
тальные рыбы, у которых между собой были 
очень сложные запутанные отношения, Суще-

тался маленького черного телескопика. Впро
чем, его останки вскоре обнаружились среди 
водорослей. На следующее утро я уже извле
кал из тех же водорослей макропода со съе
денным кем-то боком. Потом был небольшой 
перерыв, но дальше... Каждое утро я оттяги
вал минуту, когда надо было

ство своим вниманием не баловали. 
Так он и жил

включать

свет в аква
риуме. Потому что 
это сопровожда
лось зрелищем оче
редной жертвы. Ко
личество рыбок в 
150-литровом аква
риуме уменьша
лось. Под подозре
нием были все. Ре
шили действовать 
методом исключе
ния, поочередно 
отсаживая всех в 
отдельный малень-
кий аквариум.
Мрачные убийства 
продолжались.

Существо тем 
временем перееха
ло в следующий до
мик, избрав на сей 
раз самую боль-

отшельником несколько месяцев. Поменял 
домик-раковину, потому что прежняя стала 
ему мала.

Потом из аквариума пропала скалярия. 
Просто исчезла. Будь она кошкой, мы бы не 
удивились. Через несколько дней я не досчи-

шую раковину.

Я - кобра. Колечком свилась, 
Распустив капюшон.
Готова к броску. Враг оглушен - 
Он яда напьется всласть.
Но как это я, добычу пленив, 
Забылась! Из ненавистных уст 
Донесся мотив:
“На каждую кобру свой мангуст”.

Катерина САДЫКОВА.
г. Нижний Тагил.

Вместе с этой раковиной мы и пересадили 
его в карантинный аквариум. На следующее 
утро в большом аквариуме все были живы. 
Зато единственный обитатель маленького не
истовствовал. Взбаламутил всю воду, пере
рыл грунт, опрокинул фильтр. Неделю он ка
тегорически отказывался от всяческого рыбь
его корма. Потом согласился откушать кусо
чек курицы, купленной на наш семейный ужин. 
Короче, в открытую заявил о своей хищничес
кой сути. Ничего не оставалось делать, как 
примириться с этим. Так и стали жить. Прав
да, прожил он не так уж долго, месяца три. 
Однажды утрѳм я обнаружил его всплывшим 
кверху толстеньким бело-розовым брюшком. 
Родители сочувственно погрустили вместе со 
мной. А я и правда жалел его: он был Суще
ством, а не просто рыбкой.

Антон ЧЕМЕЗОВ, 15 лет.

Фома и 
к 
р
т и н а

А что? Он небольшой, хлопот с ним не так много 
и вообще, отличное животное, на мой взгляд. Мама 
долго не поддавалась на уговоры, перечисляя всех 
наших питомцев, но аргумент “а у меня нет никого” 
сработал. Домой мы возвращались с грызуном.

Фома - странный хомяк. Во-первых, он оказался 
очень глупым. Он мог бежать вперед, даже если 
перед ним пропасть. Как на этой фотографии: вы
лез из своего аквариума и куда-то побежал, повис 
на уголке картонки и цветке, висел, висел, да все 
равно свалился. Если бы он был чуть умней, может, 
сейчас до сих пор был у меня. Фома пропал, когда 
мы поехали в поход. Я выпустил его, чтобы пока
зать ребятам, на траву и не заметил, как он убежал.

Потом я выпросил у мамы крысу. КрЫстина ока
залась очень умной. Она все понимает, узнает хо
зяев и ...очень сильно боится кота. Чаки был на даче, 
когда мы купили новую жительницу нашего дома. А 
когда приехал, она сразу же его почувствовала и 
забилась в домик: там она просидела три дня! Дос
тать ее из клетки, когда кот дома, нереально: она 
цепляется за решетку, выпрыгивает из рук и пря
чется в своем надежном убежище. Она, в отличие 
от Фомы, не бегает, где попало, а четко продумы
вает свои действия. Потому она сейчас со мной! И я 
пойду, пожалуй, отрежу ей яблочка, она ведь их 
очень любит!

Павел АНОХИН, 12 лет.

бронзовые 
горожане

Каждый день сотни прохожих 
останавливаются возле 
нового зрелища уральского 
Арбата - бронзовых 
скульптур на улице Вайнера.

Установили их в особом по
рядке. Композиции Коробейник, 
Артамонов и Друзья — жители 
эпохи XIX века расположились 
между проспектом Ленина и ули
цей Малышева. Эти скульптуры 
символизируют историю нашего 
города. Ведь в дореволюционное 
время именно благодаря дея
тельности рабочих, купцов, куз
нецов процветал Екатеринбург. 
Например, посмотрев на брон
зового парня в косоворотке, пе
реносишься на несколько веков 
назад и видишь перед собой 
странствующего по деревням ко
робейника, разносящего на под
носе парфюмерную и галанте
рейную продукцию. У нашего, 
“вайнеровского” торговца клиен
тов много — люди с интересом 
осматривают предлагаемые ко
робочки, баночки, флакончики 
(некоторые даже пробуют их от
крыть), а затем достают из своих 
кошельков монетки и бросают в 
лоток. Напротив торгового цент
ра гордо восседает на личном 
транспортном средстве созда
тель первого в России велоси
педа Ефим Артамонов. На поста
менте можно также увидеть раз
личные инструменты (ножницы, 
ключи) и болты с гайками. Ком
позиция Друзья — старик с сак
вояжем и тростью (многие назы
вают его кузнецом), преданно 
смотрящий на хозяина пес и го
лова коня, прикрепленная к дому 
на углу улиц Вайнера и Попова, 
завершает ряд исторических 
скульптур.

А на новом отрезке Вайнера 
(ближе к улице Радищева) уста
новили фигуры уже из нашего 
времени - Банкира и Автомоби
листа — они лучше сочетаются с 
современными зданиями этой 
части улицы. Среди всех рутин
ных дел и забот нашлось место и 
романтике — неподалеку от Бан
кира расположились Влюблен
ные. Молодые люди нежно дер
жатся за руки. Наблюдать за этой 
парочкой как-то неловко — вдруг 
помешаешь их свиданию?!

Мне кажется, скульптуры пре
образили наш город. Люди по
долгу осматривают каждую фи
гуру, фотографируются, а глав
ное — улыбаются.

Евгения СИРОТА, 
студентка 

Уральской академии 
госслужбы.

Р.5.: Говорят, прикоснувшись 
к фигурам, можно загадывать же
лания, так как все скульптуры об
ладают магическими свойства
ми. Дотроньтесь до рук влюблен
ных — и к вам придет счастье, до 
носа собаки из Друзей — от вас 
уйдут все болезни, до ручки ве
лосипеда Артамонова — вы при
обретете транспортное сред
ство, до флакона духов в руке Ко
робейника — удача будет сопут
ствовать вам во всем, а если же 
хотите обогатиться, то коснитесь 
перстня Банкира.
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БЛАСТНАЯСПЕЦВЫПУСК
для детей и подростке

Принимая участие во всероссийском конкурсе “Заречный”, 
ребята из музыкальной школы поселка Восточный Серовского 

района получили приглашение в Болгарию поучаствовать во II форуме 
искусства “Солнце, Дружба, Мир”. Почти целое полугодие длились сборы и 

приготовления. Наконец все было готово, и, попрощавшись с родителями, получив 
последние наставления от педагогов и поменяв рубли на левы, девять юных музыкантов 

во главе с Еленой Федорец, директором школы и руководителем группы, отправились в путь.

рцжб и

в котором целых четыре часа катались с

а Ур; ого

пролетели две недели на Черном море, 
кроме наград и дипломов, ребята при-

то госуд 
а путей

парке, 
горок.

Так 
откуда
везли массу незабываемых впечатлений, новых 
знакомств и огромное желание поехать туда на 
следующий год, тем более, их там уже ждут.

Оля ДЕРЯБИНА,

экскурсионная программа и от- 
дых море. Но со-

ПОЭ солнцем
подготовиться к конкурсу. всем расслабляться им было не-

По приезде в болгарский город Обзор, кон
курсантов разместили в международном лагере 
“Чавдар” недалеко от города. Начало конкурса 
было запланировано на третий день после при
езда, чтобы ребята успели отдохнуть с дороги, 
привыкнуть к здешнему климату и окончательно

—Обычно на конкурсах устраивают 
“круглые столы” только для руководителей, — 
рассказала Елена Леонидовна, — здесь же при
сутствовали дети. Они смогли услышать из уст 
жюри все замечания и похвалы, что намного эф
фективнее.

Тем более, что жюри очень серьезное. Ната
лия Ежова из Москвы, режиссер-постановщик те
леканала “Россия”, Петр Чернев, рок-музыкант 
из Стокгольма и Светлана Заболотных из Екате
ринбурга, председатель жюри. Они постарались 
объективно оценить конкурсантов.

Ребята из Восточного не затерялись в толпе и 
привезли домой шесть дипломов, один из кото
рых — третьей степени — взял дуэт девочек из 
группы “Семь нот" (Анжела Федорец и Лада Хи- 
самудинова). А пять остальных дипломов за вы
сокие творческие достижения получили: группа 
“Семицветик", дуэт Вовы Лила и Марины Литов
ских, дуэт “Маленький принц” и ансамбль “Пас

халия", единственный исполнявший духовную 
музыку на конкурсе.

—Нас пригласили на следующий конкурс в 
2007 году и на весенний конкурс в Эстонию, — 
сообщила Елена Леонидовна.

После выступления ребят ожидала большая 

когда.
—С утра купались в море и загорали, а по

том весь день соревнования, выездные концер
ты, экскурсии — и так всю неделю, — наперебой 
рассказывали ребята. — Особенно запомнились 
экскурсии в разные старинные города — Несебр, 
Поморие, Варну, в деревню Бата, где каждый 
желающий мог сам слепить глиняный горшочек, 
а по вечерам, когда темнело, начинались танцы 
на углях. Незабываемый день провели в аква-

Через
- танцевальный коллектив “Эхо” и вокальный ансамбль “Каникулы” — ехали в 

х красивых и романтичных городов мира — Париж! Впереди нас ждали 
їства, солнце и фестиваль. Но сначала был автобус до Екатеринбурга, а 
до Москвы. В российской столице погода стояла пасмурная, но нас грела

то в Европе жара.

Ехать 
предстояло долго, 

зато с транспортом повезло. 
Нас разместили в двухэтажном авто

бусе. Мы заняли места на втором этаже и с 
этой высоты могли любоваться всем, что 
встречалось на пути. Проехали Беларусь, 
потом Польшу, а вскоре добрались и до ста
ринного немецкого города Дрездена, сто
лицы Саксонии. Побывали на главной пло
щади, где все здания выполнены в готичес
ком стиле. Как раз в эти дни там проходил 
фестиваль древних искусств (бывает он раз 
в год). У меня возникло ощущение, что мы 
переместились на тысячу лет назад. Все 
вокруг были одеты в какие-то старинные на
ряды, повсюду звучала музыка. Посетили мы 
и знаменитую Дрезденскую галерею и ви
дели картину “Сикстинская мадонна”.

с

к

Париж! Кривые улочки и старинные буль
вары, магазины экстравагантной одежды и 
роскошные рестораны, блеск и нищета - в 
Париже есть все. Мы побывали на Елисейс
ких полях, на площади Согласия, в Лувре, 
видели Триумфальную арку, величествен
ный Собор Парижской Богоматери, а самое 
главное - Эйфелеву башню, забрались на 

рой ярус и отту- к 
да посмотрели я 
на город. Затем ■- 
около четырех 
часов были в са- х 
мом большом в * 
Европе аквапар- г 
ке. аСО 

Не остался “ 
без нашего вни- ° 
мания и самый и 
старинный город £ 
Франции, осно
ванный в VI веке, 
- Марсель. В те
чение трех дней 
мы купались в
Средиземном море, были на обзорной экс
курсии. А уж из Марселя отправились в не
большой городок Кастель, где и проходил 
фестиваль “Хрустальная лира”. В нем при

...U пом
Мы с родителями на Черном море и загорали, и 

плавали. А из песка я сделала домик. Каждый ве
чер мы ходили на пляж, так как днем было 
очень жарко. Мы фотографиро-

вались на «ОС

няли участие восемь коллективов из разных 
городов России. Мы - танцевальный ан
самбль “Эхо”, открывали концерт нашим но
вым номером “Подмосковные вечера”. Фе
стиваль закончился быстро, всем участни
кам вручили дипломы лауреатов и сделали 
общее фото на память.

И снова Париж. На этот раз мы отправи

лись в Диснейленд. Это настоящая сказоч
ная страна. Тут и Дом ужасов, и Замок Бе
лоснежки, и корабль с пиратами. Но самое 
большое впечатление на меня произвели

“американские горки”. Думала, что до кон
ца не доеду, когда три “мертвых петли” под
ряд, то душа как будто в пятки уходит. Этот 
день закончился шествием диснеевских ге
роев.

На обратном пути мы заехали в Берлин, 
посмотрели на рейхстаг, посетили зоопарк. 
Затем снова Польша, Москва, Екатеринбург 
и родной Лесной. Правду говорят - дома 
лучше всего!

Ольга СТЕНИНА, 16 лет.
г.Лесной.

■ · фоне
моря, собирали ра

кушки — наверное, собрали их штук 
сто. Там были интересные насекомые, которых я 

никогда не видела.
А еще я читала там книжку про бабочек, живот

ных и всех-всех насекомых.
Мы ездили в дельфинарий. Там были морские 

котики и дельфины. Морской котик вставал на стул 
и громко хлопал ластами, а дельфины прыгали в 
высоту через обруч и еще до шариков. Дельфинов 
было четыре.

С мамой и папой мы побывали в городе Сочи. 
Особенно там понравилось папе. Целую ночь мы 
ехали до Сочи, были там всего день, а обратно сно
ва ехали ночью. У меня осталось очень много впе
чатлений от Черного моря.

Таня БЛАГОДАРЕВА, 8 лет.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

Я давно не писала стихов, 
И тебе я давно не писала. 
Где-то там, на стыке веков, 
Наше чувство, прости, потеряла. 
Я давно не писала поэм.
Как жестоко с тобой мы расстались!
Гце-то там, в океане проблем, 
Мы с тобой навсегда потерялись. 
Не писала я прозу давно 
(Это было с тобою однажды). 
Кто не любит — не думает дважды! 
А я думаю о тебе все равно...

Ирина ВЛАСОВА,
17 лет.

Синее небо затянуто мглой, 
Ветер холодный листья срывает. 
Любовь пошутила опять надо мной, 
Ну, ничего, так со всеми бывает. 
Я постараюсь забыть про тебя. 
Буду встречаться, гулять, веселиться. 
Но никогда не прощу я себя, 
Что отпустила тебя к этой львице. 
Она забрала тебя в сети свои, 
И чары ее с твоей кровью смешались, 
Но чары пройдут, ты на крыльях любви 
Ко мне прилетишь, я скажу:

“Мы расстались”. 
Таня ФЕДУЩАК.

с.Позариха.
* * *

Моя любовь к тебе жива, 
Не сгинут чувства никогда. 
Но толку нет, и навсегда 
Я одинока, я одна.
С тобой мне счастья не найти 
И остаётся лишь уйти.
Со мной один лишь лунный свет, 
Но скоро близится рассвет.
Подарит мне он крепкий сон. 
Нас будет двое: я и он.
Такой заботливый, родной.
С ним будет лучше, чем с тобой...

Юлия СУВОРОВА, 
14 лет.

Фоо/сдъ
Город пахнет унылым дождем, 
Старой осенью, длинной и скучной... 
Меня нет в отраженьи твоем, 
Я ушла так легко, простодушно. 
Мостовые с прохладой зимы, 
Все бегут, закрываясь от ветра. 
Воздух утра со страхом немым 
Проникает сквозь поры вельвета. 
Дрожь по телу и в темени дрожь, 
Люди в шапках и шарфах по горло. 
А по улице медленный дождь 
Презентует шаги свои гордые...

Дарья БАЗУЕВА,
16 лет.

^дюбо^от
Когда оставлю эту Землю, 
Мой прах развеется по ветру, 
Никто не вспомнит обо мне, 
Но где-то кто-то в тишине 
Вдруг вспомнит жизнь былую, 
Придет к могиле, погорюет, 
Поплачет обо мне.
Он был бы рад меня увидеть, 
Поговорить со мной, 
Но он жалеет, что не успел проститься, 
Сказать последних слов.
О, вдруг его не станет, 
Он прожил жизнь свою, 
И для него поставят холодную плиту. 
Так друг за другом мы уходим, 
Теряем близких и родных, 
На смену оставляя детей своих.
Они судьбу построят и будут жить, 
До той поры, пока 
Им не придется уходить.

Екатерина ТАБАКОВА, 
15 лет.

лишь ШЕЛЕСТ
Вновь тишине свои секреты раскрываю, 
Я в пустоте храню воспоминания.
Со мной нет рядом никого,
Лишь шелест листьев под ногами
И мудрое молчание берез.
Вокруг деревья, да и только.
Мне хорошо тут говорить, 
Я говорю — они молчат. 
Березы здесь умеют слушать. 
Со мной нет рядом никого, 
Лишь шелест листьев под ногами 
И мудрое молчание берез...

ТАНСЫЛУ.
с.Уфа-Шигири.

Тот замок на горе, 
Из песен он и слов — 
Живет в нем издревле 
Волшебница Любовь. 
В нем каждый побывал
Хоть раз за свою жизнь.
Ведь даже ты
Не раз уж был любим.
Но вот пришла война,
Безмолвна и тиха, 
Убила сердца стук 
И тихий звук.
Но мы с тобой вдвоем 
Тот замок воспоем, 
И он восстанет
В песнях и стихах.
Он будет из цветов
И песен чудных слов.
И там тебе скажу: 
“Тебя люблю!"

Татьяна ГИЛЕВА. 
г.Арамиль.

К И...
Зачем ты девушку убил 
Одним безвольным словом?!
Зачем мечту ты погубил, 
Ту, что звалась любовью?!

Зачем доверилась тебе, 
Твоим словам и ласкам. 
С тобой была я, как во сне, 
Мечтой волшебной сказки.

Ушёл, уехал навсегда, 
Развеялся, как ветер, 
Но ты пойми, лишь для тебя 
Я буду жить на свете.

И пусть меж нами города,
Дороги, расстоянья, 
Но знай одно, я навсегда 
Верна тем обещаньям.

Анастасия ИСУПОВА, 
г.Серов.

Звездное небо рассыпалось 
Над Нижним Тагилом
В сумерках этой ночной 

тишины.
Уже не слышны трамваи, 

машины.
Город красок спокоен и мил, 
Волшебные сны смотрит Тагил.

Катя ЛАРИНА.
г.Нижний Тагил.

ноглми
Снова дождь льет за окном, 
Дома я опять одна. 
Я грущу о том, 
что возвратить нельзя. 
Когда счастье было, 
Я уже забыла — 
Словно, лист осенний 
По реке уплыло. 
Вспоминаю я те дни, 
Что нам казались вечными, 
Словно летний небосклон, 
Бесконечными.
И поляна вся в цветах, 
За пригорком — речка; 
Да и птичий щебет, 
Словно перекличка. 
Но увы, лишь все во снах, 
Все когда-то было, 
Но по речке-по реке 
Далеко уплыло.

Антонина МОТОРИНА, 
14 лет.

Ирбитский р-н, 
д.Удинцева.

* * *

Блеснёт на небе солнца луч, 
И неба проблеск мне укажет 

Тот мир, где нет ни гроз, ни туч. 

Там лунный свет на воду ляжет...

Юлия С.
14 лет.

Это он, 
Старый сон. 
Явился сверх воли, 
Знакомый до боли. 
В нем птица
Летит, распростерши крыла, 
Пичуга стремится, 
Туда, где зима.
Навстречу спешат косяки журавлей, 
Кричат ей, безумной:

“На юг, поскорей!” 
Она их не слышит, летит к холодам. 
Ей сердце подскажет 
Дорогу к домам.
И люди с тоской глядят птичке

во след: 
Зачем ей туда, где сейчас жизни нет? 
Птаха плывет в небе черным пятном. 
Никто не узнает, что будет потом. 
И люди жалеют, 
Люди гадают, 
Судьбу этой птахи перевирают. 
Я видела сон, а другие не знают, 
Такие не гибнут, 
Они выживают.

Ирина УСТЮГОВА. 
г.Нижний Тагил.

Я приду к тебе в дом 
Ранним утром. В оконце 
Проскользну по губам 
Теплым лучиком солнца, 
Прошепчу ветерком 
Твое имя на ушко. 
Ты завертишься вдруг 
И обнимешь подушку. 
Этот утренний сон 
Я ничем не нарушу, 
И дыханье твое 
Готов вечно я слушать. 
Ты лишь только живи, 
И пускай тебе снится, 
Что летаешь со мной 
Ты по небу, как птица. 
А когда вдруг увидишь 
Яркий солнечный свет, 
Ты проснешься и вспомнишь, 
Что меня рядом нет.

РУСЛАН, 
г.Асбест.

бессонница 
Одиннадцатый час. Скоро ночь. 
Человек придумал время, 
Тут же пожалев об этом.
По оконному стеклу выбивает дождь 
Дробь мелкую.
Я, вспомнив, что поэт, 
Сажусь за тетрадный лист. 
Перебираю свои мысли, 
Стараясь зарифмовать. 
Светает. Но так и остался он чист. 
Минуты в одну слились.
Или я перестала их замечать?..

Twoka. 
п.Баранчинский.
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СПЕЦВЫПУСК
Anti demeu u подростков

БЛАСТНАЯ

Марина МАЛЫГИНА,
11 лет.

623742, Свердловская обл., 
Режевской р-н,· с. Глинское, 
ул. Космонавтов, 1—2.

Привет всем! Меня зовут Маша 
"дискотеки и слушать 

муз^г^Больше всего нравится творчество 

^Хй^ТресТГгЗЭЭЗ? Свердловская 

обл., Таборинский р-н, Д. Пальмина, у .
Центральная, 16-1.

Я увлекаюсь танцами, люб
лю слушать музыку, кататься 
на велосипеде. Хочу перепи
сываться с мальчиками и де
вочками с 12 до 15 лет. Фото 
обязательно. Отвечу всем 
100%!!!

Настя БЕЛОУСОВА, 15 
лет.

624696, Свердловская обл., 
Алапаевский р-н, п. Бубчико- 
во, ул. 1 мая, 46/2.

Я увлекаюсь рисованием, 
занимаюсь спортом. Хочу пе
реписываться с хорошими 
парнями и прикольными дев
чонками.

Юля ДОМНЕНКО, 9 лет.
620078, Екатеринбург, ул. 

Педагогическая, 20—117.
Я увлекаюсь танцами и по

делками из бумаги.
Хочу переписываться с 

девчонками и мальчишками 
моего возраста.

Ксения, 16 лет.
623571, Свердловская 

обл., Пышминский р-н, с. 
Четкарино, ул. Советская, 
9-1.

Я увлекаюсь музыкой. 
Хочу переписываться с 
парнями.

Вера и Даша, по 15 лет.
624644, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, д. Первуно- 
во, ул. Зеленая, 6

Мы увлекаемся танцами, 
нравится ходить на полигон, 
слушаем музон, гуляем. Хо
тим переписываться с 
классными девчонками и па
цанами старше 15 лет. Же
лательно фото. Ответим 
100%!

Ксюша ШУБИНА, 15 лет.
623875, Свердловская обл., 

с. Елань, ул. Мира, 7—1.
Обожаю слушать музыку. 

Хочу переписываться с клевы
ми парнями и девчонками от 
15 и старше.

Маша КРОПИНОВА, 15 
лет.

623908, Свердловская обл.,

Туринский р-н, с. Городище, 
ул. Гагарина, 29-1.

Я увлекаюсь танцами и 
спортом. Хочу переписывать
ся с прикольными пацанами 
16—18 лет. Желательно фото.

Ирина, 13 лет.
623610, Свердловская обл., 

Талицкий р-н, с. Бутка, ул. 
Крылова, 15-2.

Я увлекаюсь ри
сованием, изучаю 
немецкий язык. 
Хочу переписы
ваться с девчонка
ми от 13 и старше. 
Пишите!

Аня, 16 лет.
620012, Ека

теринбург, ул. 
Стахановская, 
14-153.

Я увлекаюсь 
музыкой, люблю 
гулять, слушаю 
все, кроме шан
сона. Хочу пе
реписываться с 
парнями и дев
чонками стар
ше 16 лет, про
живающими в 
Екатеринбур
ге.

Две Вики,
по 13 лет.

623641, Свердловская обл., 
Талицкий р-н, п. Троицкий, 
РТС, ул. Мелиораторов, 7.

Мы увлекаемся спортом, 
музыкой. Хотим переписы
ваться с прикольными девчон
ками и пацанами 13-15 лет.

Олеся и Настя, 15 и 16 
лет.

623109, Свердловская обл., 

Я уже 
жди!

Привет! Меня зовут 
Анастасия, и мне уже 16 
лет!

Люблю рисовать и гулять 
хожу на дискотеки и слушаю 
разную музыку. А еще я весе
лая, общительная и заводная 
девчонка. Хочу познакомить
ся с разными людьми: маль
чиками и девочками до 15 и 
старше. Пишите, я буду 
ждать.’’!

Мой адрес: 623564 
Свердловская обл., Пыш
минский р-н, с. Пульнико- 
ВО, ул. Береговая, 37.

г. Первоуральск, пр. Ильича, 
11 “г”-33.

Мы слушаем различную му
зыку, любим гулять. Хотим пе
реписываться с пацанами.

Лида ВРУБЛЕВСКАЯ, 15 
лет.

624696, Свердловская обл., 
Алапаевский р-н, п/о Бубчико- 
во, ул. Комсомольская, 3—7.

Я люблю читать книги, слу
шаю музыку. Хочу переписы
ваться с парнями от 16 и стар
ше. Ответ 100%!

Даша ДЗЮНЯ, 14 лет.
624696, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, п/о Бубчико- 
во, ул. Заводская, 9—9.

Я хожу на денс, читаю кни
ги, гоняю на велике. Хочу пе
реписываться с мальчиками и 

девочками с 12 до 16 лет. От
ветим 100%! Можно фото.

Ксюха, 15 лет.
623875, Свердловская обл., 

Байкаловский р-н, с. Елань, ул. 
Мира, 7.

Я увлекаюсь музыкой, обо
жаю переписываться. Жду пи
сем от пацанов от 15 и стар
ше.

Вика КАЛМЫКОВА, 16 
лет.

622915, Свердловская обл., 
Пригородный р-н, с. Петрока- 
менское, ул. Первомайская, 
19.

Я увлекаюсь спортом, во
лейболом, танцами. Хочу пе
реписываться с девушками и 
юношами старше 16 лет. От
вечу обязательно!

Настя, 14 лет.
624844, Свердловская обл., 

Камышловский р-н, д. Чикуно
ва, ул. Нагорная, 26-2.

Мое хобби: рисовать, ка
таться на велосипеде, читать 
книги. Люблю слушать разную 
музыку. Я очень люблю и пи
сать и получать письма. Хочу 
переписываться с девчонками 
от 14 и старше.

Алиса МУЗИПОВА, 16 лет.
623315, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, с. Рах- 
мангулово, ул. Советская, 39.

Я увлекаюсь спортом, люб
лю слушать музыку, играю на 
гитаре. Хочу переписываться с 
теми, кому не лень писать 
письма, с пацанами и девчон
ками от 16 лет. Ответ гаранти
рован.

Олеся Юрьева, 11 лет.
623710, Свердловская обл., 

г. Березовский, п. Лосиный, 
ул. О. Соколова, 5-10.

Я увлекаюсь спортом, 
танцую. Хочу познакомиться с 
прикольным парнем от 10 до 
12 лет.

Татьяна Баранова, 11 лет.
623710, Свердловская 

обл., г. Березовский, п. Ло
синый, ул. Комсомольская, 
8-15.

Увлекаюсь спортом, рисую. 
У меня нет друзей, пишите, по
жалуйста, и девчонки, и маль
чишки!

Ирина, 17 лет.
622002, Свердловская обл., 

г. Нижний Тагил, ул. М. Горь
кого, 28-2.

Хочу переписываться с пар
нями. Из мест лишения свобо
ды просьба не беспокоить.

Он сейчас далеко. Но как же трудно 
’ его забыть... Умолял о встрече, а 
сам не пришел! Ну как так можно? Я 

влюбилась в него всего за десять дней 
знакомства. Он тоже говорил, что меня любит...

Гудки... Телефон молчит... На 
дискотеке он танцевал с моей луч
шей подругой. Я все прощаю...
Просто еще глупая... 0°^

Снова тишина... Он просто не 
берет трубку... Как же мне теперь 
ненавистен телефон... Как хочет
ся его выкинуть, сломать... Боль
ше никогда не видеть... Ну, зачем 
я уже пять месяцев помню наизусть 
его номер? Но я пока немного 
сдерживаю себя. Я верю, что он 

Купон - микрофон
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позвонит когда-нибудь сам. Я 
знаю, он меня не забыл.

Я сильная! Я смогу его забыть! 
Я не буду плакать. Просто знаю, 
что я вынесу это разочарование...
И мой вам совет, девчонки, научи
тесь себя сдерживать! Никогда не 
звоните первыми! И он позвонит 
сам!

Eva.
Нижнесергинский р-н.

14 октября 2006
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК . 
ія детей и подростков

редакция газеты “Новая
Эра”!

Я снова решила напи
сать вам, ведь видеть свои 
работы опубликованными 
- это большое счастье.

Спасибо вам за то, что 
выдаете подросткам шанс 
раскрыться, показать свое 
творчество.
Лариса АЛЕКСАНДРОВА”.

г. Нижний Тагил.

“Здравствуй, “Област
ная газета” — “Новая 
Эра”!

Ваша газета - замеча
тельная. Мне нравятся 
стихи, советы, куда мож
но поступить после школы 
и другое. Я рада, что вам 
можно писать свои мысли.

Елена ПАРФЕНОВА,
16 лет”.

2

I

;’.„Евгений

і.

Ну, а мзма вновь мне приготовит 
Топлый шарф, пушистый, шерстяной. 
И мой ангел встречу нам готовит - 
С любящей семьей моей родной. 
Белый снег невечный впереди, 
Все останется растаявшей дорогой. 
Помогут тепдоту создать мечты 
Назло осени промозглой и убогой.

Денис ГАЙНАНОВ, военнослужащий, 
г.Камышлов.

Быть может, я стихи пишу не очень, 
Но искренно, от сердца, от души. 
А на душе, как и в погоде — осень, 
И мы по жизни все куда-нибудь спешим. 
А так бывает только раз в году — 
Такое настроение природы.
Уходит время, и как на беду, 
Уходит это золотое время года. 
Уходит осень, грусть с собою забирая, 
Листы опавшие засыплет белый снег. 
И ветер, по аллее лип гуляя. 
Вздохнет печально, словно человек. 
И все заснёт под снежной пеленою, 
И, может, даже будет видеть сны.
Разубрана земля волшебницей-зимою 
До первого тепла, до солнечной весны.

Таня ВОРОШИЛОВА, 16 лет. 
Серовский р-н, с.Кошай.

“Уважаемая редакция 
“Новой Эры”!

Мне очень нравится 
ваша газета, я люблю чи
тать ее. С вашей помощью 
я нашла друзей по пере
писке. Хочу передать при
вет Вике Квашниной из Ка
мышлова и Елене Козло
вой из Талицкого района. 
Не забывайте писать мне 
письма!

Настя ШЕВЕЛЕВА, 
14 лет”. 

Камышловский р-н, 
д.Чикунова.

“Приветик, “НЭ”!
Ты лучшая из лучших. 

Хочу пожелать тебе про
цветания и успеха. А еще 
хочу предложить печатать 
побольше страничек! 
Очень хочу увидеть свой 
стишок в “Заветной тетра
ди”.

Жанна РАТУШНАЯ, 
13 лет”.

Белоярский р-н.

“Здравствуй, редакция 
“НЭ”!

Эта газета — самая инте
ресная для молодежи, по
тому что в ее создании при
нимают участие сами чита
тели. Я бы тоже хотела вне
сти свой вклад в создание 
следующего номера.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА,
17 лет”.

Гагарский разъезд.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номерпрочитали выпуск 

выйдет
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