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Значит 
мурлыча

Тишина. И только ветер играет последним листиком осени. Поднимаю голову 
вверх и окидываю взглядом роскошное поле, усеянное россыпью звезд. Красота

ловливых облаков...
Звонит будильник 

уже утро. Под одеяло,

Голые деревья, 
черные поля, 
Лишь рябина красная 
издали видна.
Ох, природа грустная, 
холодные деньки, 
У лесной тропинки 
старые пеньки.

Сережа КУВАЕВ, 
Алеша МОХИРЕВ 

Алена ЯРОСЛАВЦЕВА 
Талицкий р-н, 

д.Мохирева

Как хорошо, что 
мне сегодня не хочет- Л 
ся спать, и я могу на- I 
сладиться красотой, 
может быть, после
дней ночи осени. Богатыри-топо
ля, недавно скинувшие наряды, по
качивают своими облысевшими го
ловами, перекидываясь взгляда
ми, словно мячом, с королевой- 
березой. Луна сегодня тоже не 
спит, и, как на поле боя, сражает
ся за свободу, то и дело вырыва
ясь из цепких объятий облаков. 
Бессонная ночь. Завтра снова в 
школу. Но я не тороплюсь идти до
мой.

Становится прохладно. Руки на
чали зябнуть. Все-таки пора захо
дить в дом. Мальчишка-ветер про
вожает меня, я даже чувствую спи
ной его дыхание. И вот я в комна
те. Лунный свет настойчиво про
бивается в мое окно. Видимо, луне 
удалось выбраться из объятий ша-

залазит ужасно холодный 
кот. Хочется еще немного 
полежать, но время торо
пит. Встаю, натягиваю лю
бимые джинсы, толстовку, 
умываюсь, по-быстрому 
завтракаю, на ходу кидаю в 
рюкзак какие-то тетради, 
выбегаю на улицу и... стол
бенею. Все вокруг просто 
белым-бело. С неба летят 
пушистые снежные хлопья. 
Богатыри-тополя, как ма
ленькие девчонки, примеря
ют свой новый наряд, а ко
ролева-береза, поигрывая с 
молодым зимним ветерком, 
провожает осень.

Света НОВОСЕЛОВА, 
15 лет.

Пышминский р-н, 
д.Налимова.

3* 
письмо

Ученица восьмого класса 
школы имени Новикова 
города Качканара 
Свердловской области 
Анна Шмидт оказалась в 
числе победителей IV 
Всероссийского конкурса 
“Лучший урок письма”, 
организованного 
Управлением 
Федеральной почтовой 
связи ФГУП “Почта 
России”. Она заняла 
третье место в 
номинации “Письмо моей 
семье”. Ей, как и всем 
победителям, вручили 
ценные подарки.

4977 школ, 11352 класса 
приняли участие в конкурсе. 
Комиссией были рассмот
рены 165930 работ школь
ников и студентов. Кроме 
того, в конкурсе поучаство
вали и учителя, представив 
997 методических разрабо
ток проведения уроков пись
ма. Лучшие работы и пись
ма в дальнейшем будут ис
пользоваться во внекласс
ных занятиях и будут опуб
ликованы в специальном 
сборнике.

Управлением Федераль
ной почтовой связи Сверд
ловской области - филиала 
ФГУП “Почта России” в Мос
кву были отправлены 324 ра
боты из 517 присланных на 
конкурс. Выбирать, как ска
зали организаторы на под
ведении итогов областного 
этапа конкурса, было слож
но, но лучших авторов не 
могли оставить без подар
ка. И “Новая Эра” поздрав
ляла. Мы отмечали ребят, 
написавших на тему “Хочу 
рассказать тебе о своем 
родном крае”. Некоторые 
работы были опубликованы 
на страницах газеты.

Анастасия
БОГОМОЛОВА.

http://www.OblGazeta.ru


БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК 
для детей и подростков

“Какой 
он вкусный! Ка

кой изысканный! Ка
кой разнообразный: и чер

ный, и белый, и горький, и 
пористый, и с орехами, и с 
изюмом, и с другими начин
ками. Достоинств шоколада 
не счесть, как и недостатков. 
Я просмотрел много инфор
мации и совершенно запу
тался. Так вреден или поле
зен шоколад? И как долго че
ловечество наслаждается 
этим замечательным про
дуктом?

Тимофей СОКЕРИН,
11 лет”.

Гор
о сладком

Это сладкое слово - шоко
лад... Думаю, пора задуматься 
о нем всерьез и обратиться к 
квалифицированным специа
листам за ответами на вопро
сы. Когда мы едим шоколад, в 
организме выделяются гормо

' - іI шоколада. Высота ее ^ТЬиееЗО часов и потратили на та- . 
. риканские кондитеры д чи килограммов черного шоко-

1ХХ'Х"" 2^»· ™ "°"“" "!
’ ницы книги рекордов Гиннесса.____________________________У

ны радости - эндорфины, по
тому мы и получаем удоволь
ствие. Потомуу шоколада мно
го поклонников. И каждый сла
стена мечтает оказаться там, 
где текут шоколадные реки и

ЧТО ДУМАЕТ ОБ ЭТОМ
Владимир Синев, врач-диетолог высшей категории:
— Шоколад - энергетически очень богатый продукт, и есть его 

нужно осторожно. Полезен горький шоколад, он повышает тонус, улуч
шает настроение, а вот сливочный шоколад содержит очень много 
сахаров, добавок, ароматизаторов. Конечно, и горький шоколад бу
дет вреден, если есть его в огромных количествах. Недавно видел 
рекламу Киндер-сюрприза, мать дает ребенку шоколадное яйцо в 
школу, причем с призывом делать это каждый день. Это преступле
ние! У детей шоколад может вызвать аллергию, и не только. Сладкое 
следует кушать только как десерт. Конечно, большинству трудно от
казать себе, но нужно уметь себя сдерживать. А то у нас все стрессы 
народ заедает. Это неправильно. Как следствие: гастрит, нарушения 
обмена веществ, сахарный диабет, ожирение, атеросклероз...Сей
час запретили в школах продавать такие вредные продукты, как чип
сы и газировку, содержащие обилие пищевых добавок. Это очень 
разумно! Питайтесь правильно и не болейте!

идут вафельные и зефирные 
караваны — на кондитерской 
фабрике.

Шоколад необычайно вку
сен. Раньше он был напитком 
королей, богатых и благород
ных, сегодня он доступен каж

дому. И выбирать есть из чего, 
поэтому стоит разбираться в 
широком ассортименте пред
ставленного товара. Многие 
шоколады содержат вредные 
пищевые добавки, красители и 

ароматизаторы. В основном, 
это любимые всеми нами ба
тончики. Конечно, они слаще 
и вкуснее плитки горького шо
колада, которого много-то и не 
съешь, но лопать сникерсы, 
марсы, твиксы и пикники каж
дый день и не по разу, как го
ворят врачи, очень вредно.

В последнее время актуаль
на тема здорового питания 
школьников. И шоколад попал в 
список нежелательных продук
тов, его запретили продавать в 
школах. Удивительно то, что в 
школьных буфетах при этом не 
стало больше других десертов.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Виктор Контеев, заместитель главы Екатеринбурга по воп

росам потребительского рынка:
—К шоколаду все относятся по разному, кто-то любит, кто-то нет. 

Недавно приезжал ко мне в гости председатель Федерации бодибил
динга. Для него шоколад - полноценное питание, это его любимая 
еда. И если честно, ни разу не слышал, чтобы шоколад был вреден. 
Все должно быть в меру. Почему запретили шоколад продавать в 
школе? Потому что мы добиваемся, чтобы у вас было полноценное 
горячее питание, которое никогда не заменит батончик шоколада!

СЕКРЕТЫ РАСКРЫВАЕТ.
Ирина Полетаева, старший 

кого объединения «Сладко»:
— Самое сложное кондитерс

кое производство именно шоко
ладное. Хотите узнать почему? 
Сейчас расскажу нашу техноло
гию приготовления шоколада. 
После того, как какао-бобы посту
пили на предприятие (а привозим 
мы их из провинций Африки), они 
сортируются. Отсеиваются тощие 
и ломанные бобы. Далее они от
правляются в сушильный шкаф, 
где при высоких температурах су
шатся в течение часа. После над 
какао-бобами работает дробиль
ная машина, она отделяет зерно 
какао-боба от оболочки, образуя 
две фракции - какао-крупка и ка- 
као-велла. Крупка дробится еще 
раз, измельчается в жидкую фрак
цию какао тертого, одного из ком
понентов производства шоколад
ных масс. И уже только из этой 
массы методом отжима мы отде
ляем какао-масло и какао-жмых. 
Шоколад состоит из какао-масла, 

^какао тертого и сахара. Если шо-

То есть альтернативы никакой 
нет. Я разговаривала с ребята
ми из разных школ Екатерин
бурга. Все они понимают вред 
газированной воды, чипсов, а 
шоколад считают полезным. 
Потому этот запрет многим ка
жется странным.

Понятно, что настоящему 
сластене запретить кушать 
шоколад нереально. Как и на
вязать мысль, что он вкусный 
тому, кто его не любит. Мы со
брали мнения разных специа
листов, чтобы представить вам 
целостную картину о шокола
де и его свойствах.

инженер -технолог кондитерс-

колад молочный, добавляем су
хое молоко. Чтобы придать бу
дущему шоколаду нужную тягу
честь, мы отправляем его в конш- 
машину. Конширование облаго
раживает вкус шоколада. И толь
ко после всего этого отправляем 
его на линию по производству 
плиточного шоколада, шоколада 
с начинками. Если предусмотре
ны добавки, смешиваем с ними 
шоколад. Отливаем форму. Виб
ротранспортер избавит залитые 
массы от пузырьков, и в охлаж
дающий шкаф. Готово! Остается 
только упаковать лакомство. Ре
цептура у каждой фабрики своя. 
Мы используем только натураль
ные ингредиенты, в этом наша 
особенность.

В домашних Условиях приго
товить шоколад невозможно, так 
как при производстве шоколад 
проходит сложные технологичес
кие процессы с использованием 
специального оборудования.

Шоко- 
история

История шоколада начина
ется в Мексике более чем 
3000 лет назад. Первыми ка
као-дерево обнаружили пле
мена майя, в тот же период и 
возникло само слово “какао". 
Шоколад был роскошью и свя
щенным напитком, в их рели
гии существовал бог какао. 
Кроме того, они изготавлива
ли шоколад с разными добав
ками, одной из них был даже 
перецчили! Высотадерева ка
као достигает шести-восьми 
метров. Плоды растут на са
мом стволе и на крепких вет
ках и по форме похожи на ма
ленький мяч регби, весят око
ло 500 г каждый. В плоде 30- 
40 зерен. Деревьев росло не
мало, но и недостаточно для 
того, чтобы напиток стал дос
тупным всем. Какао-бобы вы
соко ценились. Хорошего 
раба можно было купить за сто 
таких “денежных" единиц.

Первым европейцем,кото
рому удалось попробовать 
шоколад, был Христофор Ко
лумб, но вкусовые качества 
острого и горького напитка 
ему не-понравились. В 1526 
году испанец Фернандо Кор
тес, мореплаватель, привез 
шоколад в Европу. Забавно, 
но Испания скрывала от всех 
секрет приготовления этого 
напитка целый век! Как писал 
испанский историк Овиедо: 
“Только богатый и благород
ный мог позволить себе пить 
шоколад, ведь он пил букваль
но деньги”.

Франческо Каретти, италь
янский мореплаватель, при
вез шоколад в Европу. Италия 
хранить секрет не стала и уже 
в 1659 году некий Давид Шайу 
открывает первую шоколад
ную фабрику в Париже. Шо
колад долгое время был ис
ключительно напитком.

А молочный шоколад был 
изобретен в 1876 году Даниэ
лем Петером,молочный поро
шок для его изготовления по
ставлял Анри Нестле. После 
сладкие предприниматели 
объединились и к 1929 году 
стали крупнейшими произво
дителями швейцарского шо
колада “Нестле”. В Англии 
были очень популярны шоко
ладные дома, в которых соби
рался высший свет, элита об
щества. Самый популярный 
тогда и существующий по сей 
день - Шоколадный Дом Уай
та. И первые батончики тоже 
были изобретены в этой стра
не. Джон Кэмпбел первым 
стал производить маленькие 
дешевые шоколадки во имя 
благой цели - отучить граж
дан от пива.

С тех пор прошло достаточ
но времени, но шоколад все 
также популярен. Это люби
мое лакомство детей и взрос
лых, шоколад всегда создает 
атмосферу праздника и хоро
шего настроения.

Полосу подготовила Анастасия БОГОМОЛОВА.



БЛАСТНАЯ& СПЕЦВЫПУСК
* Эля детей и подростков

— жаміѵпшмшмц «Абсолютное большинство
» цганк моих художественных фотографий 

лВ ··* сделаны следующим образом. Я иду -
вижу нечто, что может посулить любопытное 

Ѵ развитие событий течением времени. И, если я это 
сообразил, тогда действую, как легавая собака. Когда она 

чувствует присутствие дичи, то останавливается, 
настораживается и дает охотнику знак, что надо приготовиться. Вот я 
с фото- или киноаппаратом в руках одновременно и собака, и 
охотник». Так, на собаках, московский режиссер Тофик 
ШАХВЕРДИЕВ объяснял мне тонкости работы над документальным 
кино и рецепты удачных кадров. Вникать в каждую деталь в поиске 
необычных поворотов - вот рукоделие кинематографа.

За плечами у столичного режиссера 
более чем двадцатилетний опыт рабо
ты над созданием документальных и 
художественных фильмов. В Екатерин
бург Тофик Шахвердиев привозил свою 
новую картину «Он ругается матом» о 
лидере группы «Ленинград» Сергее 
Шнурове. Ее показ прошел на 17-ом 

это необходимо в любом виде искус
ства. Даже когда вы занимаетесь про-

। бере-

- - -фестивале документального кино «Рос-
сия» и собрал разных зрителей, кото- ^ЖЖ*
—

те, чтобы люди ахну-

фестивале документального кино «Рос 

НСкК
■ ищу на улицах. Это элементарное про-

кино, Шнуровым и матом в современ
ном русском языке.

«Посмотри, что я снял», — перво-на
перво предложил мне собеседник, 
включая фотоаппарат и начиная пока
зывать снимки, сделанные в Екатерин
бурге в тот день. Под прицел попали и 
банальные городские пейзажи, и экст
равагантно одетые уральские девуш
ки, и старушка, сидящая на скамейке 
бок о бок со скульптурой прелестной 
кованой барышни. Режиссер находит
ся в поиске уникальных вещей без пе
рерыва. О любопытных деталях в доку
менталистике и не только мы и погово
рили с Тофиком Шахвердиевым.

—Как у документалиста у вас воз
никает желание снять фильм в Ека
теринбурге?

—Мне интересно снимать где угод
но и о чем угодно, потому что лю
бой материал таит в себе ка
кие-то человеческие проявле
ния. Предмет азарта и интере
са для меня - это то, что есть 
на самом деле, то, что в 
действительности 
представляет собой 
конкретный человек 
или что таит реальное 
событие. Не очень суще
ственно, в каком городе ты 
снимаешь. Существенно, на 
что ты нацелен, что собира
ешься вытащить на повер
хность. Если снять город 
как систему архитектур
ных сооружений, такой ту
ристический фильм бу
дет мало любопытен 
зрителю, да и режиссе
ру. Он содержит мало 
ценности как художественной, так и в 
своей сути. Гораздо интереснее за
фиксировать то, мимо чего люди хо
дят, но этого не замечают. Один мыс
литель говорил: «Глаза есть, видеть 
нету». Мы все так и живем. Смотрим 
вокруг, а действительно ценных вещей 
не замечаем.

—Тогда получается, что докумен
тальное кино сегодня должно дать 

людям возможность увидеть то, 
чего не видно простым взглядом?

—Оно всегда должно это делать. И

стым украшательством, вы 
те то, что есть и это 
преобразуе-

, чтобы люди ахну-
ли. Так и в кино — берешь пус

тякового персонажа и находишь 
в нем нечто, что заставит других 
людей удивиться.

—Сюжеты для своих картин 
вы тоже находите случайно, 
внимательно всматриваясь в 
происходящее на улице?

—Нет, сюжеты и героев я не

токолирование событий, которые про
исходят прямо перед объективом. Для 
этого много доблести не надо. Фильм, 
так снятый, — явление, которое может 

НС* окоту
быть простительно для дебютанта. Я 
себе такого не позволяю. Даже если 
зафиксированный на пленку материал, 
правда, любопытен, его интересность 

нужно отставить в сто
рону и выявить то, 
чего нет перед глаза
ми обыкновенного 
свидетеля событий. 

Это уже рукоделие. 
Снимаешь месяц, два, 

а потом отснятый мате
риал на глазах увеличива
ется в объеме. Всматрива
ешься и находишь незаме
ченную ранее мимику, бро
шенные вскользь реплики.

Они производят ошеломляю
щее действие. Надо пользо
ваться возможностью объеди
нять все это, концентриро
вать. Как и в искусстве фото
графии. Можно просто фото
графировать знаменитостей, 
а можно снять их так, чтобы 
люди ахнули. Так и с героями 

фильмов. Можно просто снять 
Сергея Шнурова, потому что он 

лидер группы «Ленинград». Я в своем 
фильме сделал из Шнура фигуру, ко
торая на протяжении фильма все вре
мя поворачивается разными гранями. 
Он входит в сознание зрителя одним. 
Потом появляется новая грань, еще 
одна. В конце концов, Шнуров оказы
вается в совершенно неожиданном 
виде. То есть мы познаем характер в 
процессе просмотра ленты. Сегодня

много документальных лент, которые 
с самого начала заявляют: этот че
ловек хороший, а этот очень талант
ливый. И до конца фильма ничего не 
меняется. Мне кажется, что это слов
но популяризация чего-то. Для пол
ноценной авторской работы этого 
мало.

—Нужны конфликт, развитие?
—Ты должен придумать такой конф

ликт, чтобы перед зрителем открыва
лось то, о чем он, может, и не подозре
вал. Зрителя нужно все время питать 
какими-то новостями. Преподносить 
каждую раз новую ложечку эссенции, 
чтобы звучание создавалось симфони
ческое. Немного сладкого, горького, 
соленого, кислого. Ты обязан держать 
зрителя в состоянии непрерывного ин
тереса в процессе дегустации кино
шного блюда. А когда ты сказал: «Это 
достойный человек», — и 20 свидете
лей разными словами подтверждают 
данную мысль, это не увлекает.

—А когда вы познакомились с 
Сергеем Шнуровым, то сразу раз
глядели его многогранность?

—Первоначально я ничего о нем не 
знал. И стал узнавать в процессе съе
мок. Потому никаких метаморфоз по 
поводу образа Сергея Шнурова в моей 
голове не было. И каким получится 
фильм, я не знал. Я предположить не 
мог, что скажут по поводу героя Глеб 
Панфилов, актриса Юлия Новикова, не 
знал, как будет вести себя сам Шну
ров. Но из того, что произошло, я сле
пил композицию, которая давала воз-

можность, чтобы фигура сверкала раз
ными гранями.

—Тогда возникает вопрос, поче
му для фильма выбрана именно фи
гура Сергея Шнурова.

—На самом деле для документаль
ного фильма любая фигура подойдет. 
Да и для игрового фильма тоже.

—Вы занимаетесь и документаль
ным кино, и игровым. Между ними 
много различного?

—Разницы практически никакой. 
Если строить фильм художественно, 
выявляя человеческую суть, то твор
ческие принципы в художественном 
кино точно такие же. Герои попадают в 
разные ситуации, в которых проявля
ется их характер. Но игровое кино де
лается сначала за столом, а потом на 
съемочной площадке. А неигровое - в 
основном на съемочной площадке. То 
есть лепишь историю из того, что на 
данный момент заполучил. Сюжет раз
вивается прямо перед глазами. И уже 
во время съемки думаешь о том, в ка
кую сторону процесс можно увести.

—Кто для вас авторитет в кине
матографе?

—Для меня авторитет - зритель, ко
торого я себе представляю. Не пони
маю режиссеров, которые говорят, что 
сняли фильм для себя или для фести
валя. Я всегда исхожу из того, что люди 
должны хотеть смотреть твою работу. 
И абсолютное большинство моих филь
мов попадает в итоге на фестивали и 
получает награды.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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БЛАСТНАЯ ІПУСК
и подростков

Группе юных геологов из детско-подросткового клуба «Тропа» 
Орджоникидзевского района Екатеринбурга под руководством

Светланы Борич удалось побывать в Коуровской астрономической 
обсерватории.

Это целый научный городок, в кото
ром круглый год живут и работают ученые. 

Сюда же приезжают студенты из разных городов 
России - Москвы, Санкт-Петербурга, Казани для ра
боты над своими дипломными проектами и курсовы
ми. В обсерватории есть три отдела - звездной астро
номии, физики Солнца и наблюдений за искусствен
ными спутниками Земли.

Ребята побывали внутри солнечного телескопа - это 
большая черная комната, где расположены горизон
тальный солнечный спектрограф — система вогнутых 
зеркал, которыми ловят солнечные лучи и через слож
ную систему приборов проецируют на экране наше све
тило в виде яркого круга диаметром 55 сантиметров.

В лабораторном корпусе экскурсовод — научный со-

часе?

трудник обсерватории Галина 
Лямова очень интересно 
рассказала нам о разных не
бесных явлениях, о далеких 
звездах, показала снимки. 
В компьютерном зале мы 
увидели слайд-фильм о на-

Эне ПА
шей планете, природных
катастрофах, возникаю-

чиющих на Земле. Впечатля
ют снимки, сделан-

Я сижу на обрыве 
под звездами, 
Надо мною мерцание 
вечности...
Я сижу, позабывшись 
с грезами,
В иллюзорной глупой 
беспечности.
А мерцание звезд 
так пристально, 
Они смотрят 
с каким-то пафосом. 
Не добиться от них мне 
искренности — 
Мы все видим 
под разными ракурсами. 
Звезды свет пронесут

сквозь столетия.
Год спустя, ну а, может, 
тысячу, 
Здесь другой фаталист 
при свете их 
свои мысли на небе 
высечет...
Ну, а я улыбнусь 
на прощание 
И уйду прочь 
походкой быстрою,. 
Звездам шепотом дав 
обещание: 
Оставаться навечно 
искренней...

Ксения КАРГАПОЛОВА, 
15 лет.

ные со спутников - при определенном увеличе
нии на них можно хорошо рассмотреть и египет
ские пирамиды, и олимпийский комплекс в Сид
нее, и нашу столицу, и даже местность, где на
ходится сама обсерватории. Мы видели огром
ный тайфун, образовавшийся в океане и унес
ший тысячи жизней, пылевое облако над Крас
ным морем и гигантскую волну цунами, обрушив
шуюся на Индонезию. Всё видно со спутников, 
которые постоянно путешествуют вокруг Земли 
и передают людям всю замеченную информа

цию. Их модели находятся здесь 
же, в компьютерном зале об
серватории.

Вечером нам доверили 
огромный звездный теле
скоп, сколько всего инте
ресного мы увидели в 
него! Хозяин телескопа, 
научный сотрудник обсер
ватории Валерий Кожевни
ков, не успевал отвечать на 

вопросы об образовании 
звезд, о черных дырах, о

Млечном пути.
Заночевав у костра, мы легко преодолели семь ки

лометров до станции - и домой, в Екатеринбург, ско
рей зафиксировать свою звездную поездку в рефера
тах и фотографиях.

Галина ТАГИЛЬЦЕВА. 
Фото автора.

только дождь, 
йар<банй«ший по 
крыш® и стеклам,

Дождь. Какое все-таки 
это красивое явление при
роды! Когда начинается 
дождь, у людей появляет
ся плохое настроение, они 
просто впадают в спячку. А 
вот для меня это заряд 
энергии. Я его люблю. Да, 
я говорю это природе, ко
торая сотворила дождь. Я 
просто не знаю, как бы я 
жила без него. Он порой 
помогает мне преодолеть 
одиночество. Особенно 
тогда, когда чувствуешь 
себя никому не нужным су
ществом.

Иногда идешь по темной 
улице, а навстречу тебе 
дождь, теплый и привет
ливый. И даже, если ты 
поссорился с кем-то из 
близких друзей, и тебе 
никто не может заменить 
лучшего друга, это без тру
да может сделать дождь. 
Могучие тополя, которые 
шепчут “не грусти”, шурша 
ветвями, когда медленно 
падают тебе на плечи мел
кие крупинки дождя. Обо
рачиваешься на чудеса 
природы и чувствуешь, что 
ты не один, что есть тот на
стоящий друг, который 
всегда придет, когда тебе 
плохо, который не обидит 
и не предаст.

Приходишь домой, а на 
душе уже весело и светло, 
хотя ты промок до нитки. И 
тогда ты выпиваешь круж
ку горячего чая, берешь 
рыжего пушистого кота, 
открываешь окно и ло
жишься под мягкое одея
ло.

Ночью под стук дождя 
тебя сопровождают прият
ные сны, а наутро, когда ты 
просыпаешься, понима
ешь, что самый лучший 
друг, который есть на све
те — это дождь.

Света Н.
Пышминский р-н, 

д.Налимова.
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Мое хобби — велосипед. Впервые я сел на велосипед в три года. Он 
ЙИ^І * был трехколесным, стареньким. Катаясь на нем, я испытывал 
“ восхищение и радость.

^ДВуНкОлесНое
хобби

есное озеро на пути к Дегтярску.

От редакции.
В «Новой Эре» от 7 октября автором публикации под заголовком 

«Наш первый велопоход» был назван Миша Галкин. Мы приносим 
свои извинения настоящему автору материала - Борису РЯБИНИНУ 
из Полевского. Борис сотрудничает с нами давно, и его материалы о 
спорте и уральской природе наши читатели, наверняка, помнят. Недо
разумение с подписью вышло оттого, что в одном конверте в редак
цию поступили сразу несколько больших материалов, в том числе и 
написанный Бориным другом Мишей.

Мы уже не в первый раз обращаемся к нашим авторам: подписы
вайте свои работы разборчиво (имя, фамилия, возраст, населенный 
пункт), нумеруйте страницы, обязательно указывайте автора вложен
ных в конверт фотографий и рисунков, а при упоминании взрослых 
старайтесь по возможности не сокращать их имена до ничего не гово
рящих инициалов. Тогда в нашей с вами газете не будет таких непри
ятных моментов.

Позже пересел на «Школьник», 
подаренный дедом. На нем я со
вершил свое первое путешествие, 
доехал от города Полевской до по
селка Зюзельский. На велосипеде 
катаюсь не только я, но и моя мама, 
сестра, дедушка. Получается, что 
хобби у нас семейное. Особенно

педе летом, когда 
можно совершать 
дальние поездки. 
Так, однажды ле- л '
том мы с мамой хРам святого равноапогт^ГІ.,,, 
ездили на стан- -язв Владимир в 

цию Полевская, а
также на Глубоченский пруд, а этим Иткуля и

мне нравится кататься на велоси- летом на велосипеде доехали до совершили интересное путеше-

ствие по маршруту: Зюзельский — 
Б.Лавровка — Мариинск — Ревда 
— Северский —Зюзельский. Когда 
отправляемся в поездку, берем с 
собой фотоаппарат и фотографи
руем природу, достопримечатель
ности тех мест, где бываем. Вело
сипед помогает укрепить здоровье 
и к тому же узнать что-то новое. Это 
необычный вид транспорта. Он да
рит скорость, радость от преодо
ления десятков километров. Вело
сипед награждает здоровьем, за
каляет характер. Его можно вос
принимать поэтически, как в нача
ле XX века написал Иван Бунин: 
«Промелькнет велосипед бесшум
ным махом птицы». Это он о Сер-

гее Уточкине — первом русском 
виртуозе-гонщике.

Велосипед, вообще, одна из са
мых совершенных машин, создан
ных человеком. Мне кажется, со
брать современный гоночный ве
лосипед, наверняка, не легче, 
чем автомобиль самой последней 
марки.

Мне нравится мое хобби, пото
му что помогает стать выносли
вым, терпеливым, смелым, быст
рым, находчивым, развивает лов
кость, закаляет организм. Хорошо, 
что придумали велосипед!

Миша ГАЛКИН, 12 лет. 
г.Полевской. 
Фото автора.

Очень сложно представить своих друзей в камуфлированной форме 
отжимающихся или ползающих по мокрой траве и оттачивающих тактические 
приёмы. Да и автомат в руки, казалось, можно дать не всем.

Для каждого человека выпускной бал - незабы 
вдвойне, втройне оно незабываемо, если это - 
бал страны.

На Президентский бал в Кремль 
были приглашены 22 выпускника из 
Свердловской области: Екатеринбур
га, Ирбита, Красноуфимска, Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральского. Необя
зательно медалисты, а победители 
различных олимпиад и конкурсов, 
проводившихся областным Дворцом 
молодежи в рамках фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала». Мно
гие были между собой знакомы, так 
как встречались на различных облас
тных мероприятиях.

В Москву наш поезд прибыл утром. 
Уже в торжественных нарядах мы от
правились на Красную площадь. Весь 
центр был оцеплен, там находились 
только выпускники со всей России. 
Был министр образования и науки Ан
дрей Фурсенко, другие официальные 
лица.

После возложения цветов к моги
ле Неизвестного солдата мы прошли 
на Сапожниковскую площадь, затем 
вся эта нарядная вереница через Ку
тафью башню проследовала в 
Кремль. Кто бывал там некоторое вре
мя назад, мог заметить, что рестав
рация идет полным ходом, Кремль 
внутри выглядит замечательно.

Праздничный концерт проходил в 
Государственном Кремлевском двор
це. Перед началом в Гербовом и Пар-

первым рядом довольно большое про
странство, и туда поставили еще не
сколько рядов кресел. Так что все звез
ды «шоу-бизнеса» были к нам прибли
жены максимально. При желании мож
но было выбежать на сцену и взять ав
тограф.

Программу вели Яна Чурикова и 
Дмитрий Нагиев. А выступали: Долина, 
Агутин, Савичева, Витас, Гвердцители, 
Михальчик. Был и Дима Билан со зна
менитым прыжком. Группы «Блестя
щие», «Фабрика», «Чай вдвоем», балет 
«Тодес» и многие другие. Конечно, мы 
все были в восторге.

Концерт закончился около полуно
чи, и на Красной площади в честь вы
пускников устроили праздничный са
лют.

После этого великолепного зрелища 
мы отправились в зал «Атриум» Гости
ного Двора. Это огромное помещение 
высотой в три этажа без перекрытий. 
Здесь состоялась дискотека, продол
жавшаяся до шести утра. Программу 
вели ди-джеи «Русского Радио» Алла 
Довлатова и Дмитрий Оленин. Высту
пали выпускники «Фабрики звезд», груп
пы: «Рефлекс», «Иванушки Int», «Санкт- 
Петербург», «Hi-Fi».... Трудно всех пе
речислить. Все они исполнили от двух 
до четырех песен. Нам опять повезло - 
досталось место у самой сцены.

Переубедить меня смогли стрельбы обо
ронно-спортивной смены лагеря «Колос», 
поддерживаемые департаментом по делам 
молодёжи Свердловской области. Сюда 
приехали старшеклассники из семи терри
торий Западного управленческого округа — 
Красноуфимска, Красноуфимского района, 
Ревды, Ачита, Артей, Нижних Серег, Бисер- 
ти. Восьмой территорией стал Екатерин
бург.

Восемь взводов было сформировано по 
прибытию «дилетантов». За каждым взво
дом закреплены сержанты. Именно они 
ровно 21 день помогали ребятам в трудной 
и кропотливой работе.

Не все смогли перебороть страх перед 
оружием, но те, кто всё-таки это сделал, не 
пожалели. Пока ребята ждали получения

По его словам, инструктажа в этом деле 
много не бывает!

На огневом рубеже, честно говоря, за
хотелось убежать, но, победив себя, я все 
же отстрелялась. Почти как герой, если не 
считать криков «Мамочка!» после каждого 
выстрела. В ушах звенело, а душа была пе
реполнена восторгом!

Разговоры о стрельбе не прекращались 
всю смену, каждый пытался высказать всё 
то, что испытал, а лучшим подарком стала 
отстрелянная гильза.

Во время оборонно-спортивной смены 
ребята занимались не только военной под
готовкой, но и отдыхали. Это уже третья по
добная смена, организованная комитетом 
по делам молодёжи Красноуфимского рай
она, и многие «отдыхающие» приезжают не

магазина с патронами и выхода на огневой 
рубеж, легкое смятение было видно в гла
зах.

Перед тем, как приступить к раздаче ору
жия, ребят проинструктировал председа
тель НОУ СТК «Оста» Николай Пчелиный.

в первый раз.
Остаётся лишь ждать следующего лета, 

чтобы провести три незабываемые недели 
в камуфляже, а главное — вместе!

Лиана НАЙДАНОВА, 16 лет. 
г. Красноуфимск.

кетном фойе, Малом зале проходили неболь
шие представления, конкурсы, где можно 
было выиграть видеомагнитофоны, магнито
лы, DVD. Нас приветствовал спикер Совета 
Федерации Сергей Миронов. Кстати, потом 
он сидел сразу за нашим рядом. А нашей де
легации повезло - мы сидели даже ближе пер
вого ряда. Дело в том, что между сценой и

....Сейчас, по прошествии времени, эта 
поездка мне кажется сном. О том, что это 
правда, напоминает золотистая медаль в си
ней бархатной коробочке с надписью: «Вы
пускник-2006. Москва, Кремль».

Владислав ЭННС,
17 лет. 

г.Ирбит.
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Самые красивые 
цифры 90-60-90. 
Так считается в 
модельном 
бизнесе.

Вслед за
представителями 

Тазбіоп-индустрии так 
думают многие девушки. И 

стремятся к этим параметрам, изнуряя 
себя диетами и тренировками, таблетками и 

операциями. И однажды европейская общественность
взорвалась возмущением, мало кто теперь не знает про жуткие 

болезни - анорексию и булимию. Именно поэтому на неделе высокой моды в 
Мадриде испанские власти первыми попытались повлиять на стандарты красоты.

Теперь в Испании самая краси
вая цифра - 18! Именно таким дол
жен быть индекс массы тела у мо
делей, которых будут допускать на
модные показы. Из-за этого уело

ны. Однако, что они скажут насчет 
дискриминации моделей и свобо
ды творчества модельеров?» По ее 
мнению, подобные запреты могут
поломатьмодные показы, из-за этого уело- поломать ___  

вия организаторам пришлось отсе- 
ять примерно треть моделей, 
участвовавших в _______________________________________ВВ

* ішфры
вия

предыдущей неделе высокой моды. 
Так, например, этому условию не 
соответствуют знаменитые Кейт 
Мосс, Лили Коул и Наоми Кемп- 
бэлл. И многие-многие другие. 
«Это неслыханно, — возмущается 
Кэти Гоулд, директор элитного мо
дельного агентства. - Я понимаю, 
что они хотят ввести в моду стиль 
здоровой привлекательной женщи-

карьеру просто очень худым 
от природы девушкам.

Поддержал запрет на участие 
худых моделей в дефиле и ми
нистр здравоохранения Индии Ан- 
бумани Рамадосс. По его мнению, 
из-за злоупотребления диетами в 
его стране резко увеличилось чис

и очень

ло девушек с заболеванием осте
опорозом.

Власти Милана тоже ужесточи
ли правила отбора моделей для 
показов модных коллекций. Но в 
отличие от Испании и Индии, где 
были введены жесткие правила в 
отношение роста и веса моделей,

бли- 
ж а й - „
ШИЄ ГОДЫ О 
не произой- 
дет, дизайнеры 
все равно будут 
шить одежду на высоких
худых женщин, потому что на них 
она смотрится, по их мнению, осо
бенно эффектно. Одно утешает 
всех, не подходящих под стандар
ты, — в мире открывается все

Италия требует от девушек только 
предоставить медицинский серти
фикат о состоянии их здоровья.

Профессионалы Іазбіоп-бизне- 
са в один голос заявляют, что ни
каких изменений в стандартах в

больше и больше модельных 
агентств, специализирующихся на 
девушках «приятной полноты». У 
нас есть шанс!

Подготовила 
Виктория СУВОРОВА.

• НЕ ЗНАЛИ?
Булимия - неутолимый голод, сопровождающийся слабостью.
Анорексия - потеря аппетита.
Остеопороз - разрежение костного вещества, когда кости стано

вятся менее плотными и крепкими, что увеличивает вероятность травм 
и переломов.

Индекс массы тела вычисляется так: вес в килограммах нужно 
поделить на рост в сантиметрах, возведенный в квадрат, и умножить 
результат на сто. Идеальный индекс массы тела, по мнению врачей- 
диетологов, 22. Если ваш ИМТ меньше нормы, следует усилить пита
ние. Если больше, не торопитесь худеть. Для каждого возраста суще
ствуют свои допустимые рамки, так для девушек до 25 лет нормаль
ный ИМТ составляет от 19 до 24.

ипоіС®исл не т°яько
Мнпгир пйпчпнки гпала на паба п аапкапп гппппат* «Д а пирмк

я здоровалась и дарила 
свою улыбку. В ответ я 
тоже получала много по-

V* Я понаблюдала за
девчонками, смотрящимися в 

зеркало, и вот что из этого вышло: 
подруга, увидев себя в зеркале, 
сразу изменила выражение лица — 
вдруг исчезли хмурые брови, глаза

Многие девчонки, глядя на себя в зеркало, говорят: «А я очень
даже ничего! Просто супер! А что во мне не так? Красавица!». 
Позже задумываются: «Почему же Васька из соседнего 
подъезда все еще мной не интересуется?» Они стараются модно 
одеваться, покупают дорогой парфюм, подражают старшим 
подружкам, применяют в разговоре сленг, все для того, чтобы 
их заметил тот самый, о котором все разговоры и мысли, но все

заблестели, она улыбнулась, убра- зря. В чем же дело?

зитива. Да, улыбка укра-
шает человека, вот средство, ко
торым без проблем может пользо
ваться каждый! Еще улыбка — хо
роший способ для знакомства...

После всего этого я сделала вы
вод: главное — следить за собой,
чаще улыбаться и не только перед

ла за уши длинную челку, которая 
мешалась и постоянно лезла в гла
за и, удовлетворенная собой, спря-

и, довольная собой, пошла зани
маться своими делами. И через не-

тала зеркальце в сумочку. Через 
минут пять я заметила, что ее бро
ви снова нахмурились, лицо при
обрело серьезный вид, другими 
словами, все стало как прежде. Так 
же сестра, подойдя к зеркалу, тут 
же выпрямилась, тоже улыбнулась

большой промежуток времени она 
приняла свой прежний вид. Я тоже 
подошла к зеркалу, увидела свое 
задумчивое выражение лица, улыб
нулась сама себе, покрутилась, по
зируя перед зеркалом, словно пе
ред фотокамерами...

Зеркалу зеркалом себе, но и другим людям, 
чье внимание стараешься привлечь. 
Рассуждая, я вспомнила очень хоро-

А может, секрет в улыбке?
Выйдя на улицу, стараясь пока

зать себя счастливым добрым че
ловеком, я пошла прогуляться. По 
пути я встречала много знакомых 
и незнакомых людей, с которыми

шую детскую песенку: «От улыбки 
станет всем светлей, и слону, и даже 
маленькой улитке...». Теперь эти 
слова я повторяю очень часто, слов
но девиз, и улыбка помогает мне ...

Ксения РЖАННИКОВА. 
г.Первоуральск, ст. Кузино.

Я часто слышу и вижу 
различные способы 
агитации людей «за 
здоровый образ жизни». И 
невольно задумываюсь: а 
что это такое?

Нам всем хочется прожить 
долгую, счастливую жизнь до 
ста лет, иметь здоровых детей 
и не болеть серьезными забо
леваниями. А возможно ли та
кое, если ты живешь в круп
ном городе, например, таком 
как Екатеринбург, предполо
жим, на центральной, очень 
загазованной улице? Навер
ное, нет. Но все же есть спо
собы поддерживать здоровье. 
Всего лишь нужно не пить, не 
курить, не нюхать наркотики и 
не колоться. Да уж, всего 
лишь... Воздержаться доволь
но сложно, особенно если ты 
постоянно находишься рядом 
с людьми, зависимыми от этих 
пристрастий. Многие считают, 
что уж они-то смогут вовремя 
остановиться и легко покон
чить со своей зависимостью. 
А зря...

На мой взгляд, школьникам 
тоже сложно оставаться здо
ровыми. Повседневное «засе
дание» в классе за партой 
очень утомляет. Для движений 
остаются только уроки физ
культуры, да у некоторых — 
спортивные секции.

Каких принципов придер
живаться в жизни — каждый 
должен выбирать сам. Мне, 
например, никогда не хоте
лось попробовать закурить. Я 
не понимаю смысла этого за
нятия. Когда я спрашиваю у 
кого-нибудь из друзей: «Зачем 
ты куришь?». В ответ получаю 
то глупую улыбку, то простое: 
«Мне это нравится. Разве не 
понятно?!». Нет, мне не понят
но. Тогда не стоит удивлять
ся, отчего тебя посылают на 
повторную флюорографию.

Человек сам хозяин своей 
жизни. Надеюсь, что рано или 
поздно каждый задумается об 
отношении к своему здоро
вью. Хорошо, если не по
здно...

Лариса ВЕПРИЦКАЯ, 
15 лет.

Романтика
тенденция 

этой осени — по-прежнему романтика и

жные, светлые тона. Са
мые модные цвета для ма
кияжа глаз в этом сезоне -

хрупкость, как и летом. Но 
стиль и независимость.

В моде длинные волосы 
и пушистые локоны, но если 
раньше стилисты создава-

к ним добавляются

лове. Речь идёт не о про
стой косе, а о косах как ос
нове причёски и укладки.

и крупность.
моде густые брови, но ИК ВЧвВ
они должны быть ак- ■

ли на головах у своих моде
лей некий модный хаос, то 
теперь прически станут бо
лее аккуратными. Очень по-

В макияже большое вни
мание уделяется бровям. 
Забудьте о тщательно вы
щипанных тоненьких поло-

куратными и естественны
ми.

Цвета румян и пудры 
не должны быть слишком

коричневый, зелёный, се
рый.

Подготовила
пулярны осенью косы на го- сочках - в этом сезоне в тёмными. Популярны не- Светлана СИНИЦИНА.
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в*
БЛАСТНАЯ

Света, 16 лет.
624600, Свердловская обл., 

г. Алапаевск, ул. Молодости, 
40/2.

Я увлекаюсь всем, чем при
дется. Слушаю рок. Хочу пере
писываться с парнями старше 
16 лет.

Елена ПАРФЕНОВА, 16 лет.
620017, Екатеринбург, ул. 

Энтузиастов, д. 30 «б», кв. 5.
Я люблю гулять и слушать му

зыку. Хочу переписываться с 
молодыми людьми старше 
меня.

Настя ЛУКИНА, 9 лет.
623929, Свердловская обл., 

Слободо-Туринский р-н, д. Жи- 
рякова, ул. Старая, 30.

Я увлекаюсь спортом, люблю 
котят и щенят. Хочу переписы
ваться с девчонками и мальчиш
ками от 8 до 12 лет.

Ириша.
623760, Свердловская обл., 

Режевской р-н, д. Фирсово, ул. 
Мира, 47.

Я очень интересный и жиз
нерадостный человек, красивая 
и всеми любимая. Очень хочу 
найти себе друга. Пишите, па
цаны и девчонки, ответ 100%.

VOVAN.
624070, Свердловская обл., 

г. Среднеуральск, ул. Парижс
кой Коммуны, 11-46.

Я - прикольный пацан. Слу
шаю музыку. Хочу переписы
ваться с девчонками ( возраст 
значения не имеет). Желатель
но фото!

Леха, 13 лет.
623564, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с. Пульнико- 
во, ул. Тополевая, 4-1.

Я слушаю русский рэп, хожу 
на дэнс, гуляю и рисую. Ответ 
сто процентов! Жду писем.

Люба, 16 лет.
623875, Свердловская обл.,

Байкаловский р-н, с. Елань, ул. 
Строителей, 12-15.

Я люблю гулять, слушать му
зыку в стиле рэп.

Хочу переписываться с пар
нями и девчонками от 16 и стар
ше. Отвечу всем без исключе
ния!

Света ЛУКИНА, 16 лет.
623929, Свердловская обл., 

Слободо-Туринский р-н, д. Жи- 
ряково, ул. Школьная, 30.

Я увлекаюсь музыкой и чте
нием, люблю танцевать и весе-

Пишу стики
Привет! Меня зовут Маша, 
мне 14 лет.

Я увлекаюсь музыкой. 
Пишу стихи. Хочу переписы
ваться с пацанами и девчон
ками от 14 до 17 лет. Ответ 
100%!!!

Мой адрес: Тюменская 
обл., п. Горноправдинск, 
ул. Киевская, 7—6.

литься в шумной компании. Хочу 
переписываться с интересны
ми, веселыми и умными девчон
ками и парнями от 14 лет и 
старше.

Катя и Вика, 16 лет.
623250, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п. Би- 
серть, ул. Южная 6 -13.

Мы любим ходить на диско, 

слушать клёвую музыку и новые 
знакомства. Пацаны, пишите!

Настя, 16 лет.
624091, Свердловская обл., 

г. Верхняя Пышма, ул. Фрунзе, 
13-11.

Я увлекаюсь спортом, журна
листикой.

Хочу переписываться с пар
нями от 16 до 18 лет.

Надежда ПЕРИНА, 12 лет.
623020, Свердловская обл., 

Шалинский р-н, п. Вогулка, ул. 
Горького, д.18.

Я увлекаюсь лыжами, музы
кой. Хочу переписываться с 
мальчиками и девочками с раз
нообразными увлечениями.

Леха, 8 лет.
624971, Свердловская обл., 

Серовский р-н, п. Сосьва, пер. 
Фадеева, 15-5.

Я увлекаюсь футболом, слу
шаю музыку, играю в компью
терные игры. Хочу переписы
ваться с прикольными девчон
ками и мальчишками от 7 до 9 
лет. Пишите!!!

Лариса ЗОЛОТАРЕВА, 17 
лет.

628205, Тюменская обл., 
Кондинский р-н, п. Куминский, 
ул. Буденного, 19-1.

Я гуляю, слушаю музыку. 
Хочу переписываться с парня
ми и девчонками. Из мест ли
шения свободы просьба не пи
сать.

Олеся ЛЯХОВА, 17 лет.
620072, Екатеринбург, ул. 

Сыромолотова, 14-348.
Я увлекаюсь танцами, люблю 

веселые вечеринки, слушаю 
разную музыку. Хо'чу переписы
ваться с девушками и парнями 
от 15 лет и старше.

Анна, 15 лет.
623568, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д. Холкина, 
ул. К. Маркса, 16-6.

Я увлекаюсь музыкой и 
танцами. Хочу переписываться 
с пацанами от 14 до 17 лет, фото 
можно не сразу.

Алена КРИЦКАЯ, 12 лет.
620057, Екатеринбург, ул. 

Фрезеровщиков, 38-223.
Я'увлекаюсь танцами, люб

лю читать и рисовать, хожу на 
диско, слушаю разную музы
ку. Хочу переписываться с 
прикольными и симпатичными 
парнями 12 лет и старше. 
Фото обязательно. Отвечу 
100%.

Люблю музыку
Привет!!! Я - Ирина Карпачева, мне 14 лет.

Я люблю слушать музыку, мне нравятся новые знакомства.
Хочу переписываться с девчонками и пацанами. Жду фото!

Мой адрес: 623359, Свердловская обл., Артинский 
р-н, с. Сухановка, ул. Ленина, д.255.

Зсючу псфгnurotfaтыл

Я у клепаюсь...

Купон - микрофон
'Имя, фамилия 

Яіо^фаст _____

----------

а от (чш-м. мггяц)... 

мше, понфаЯился матофиил

Вячеслав, Петр, Алек
сандр, по 17 лет.

624966, Свердловская обл., 
Серовский р-н, п. Красноярка, 
ул. Первомайская, 3.

Мы слушаем рэп, Р’п’В, за
нимаемся спортом, любим шум
ные компании. Хотим перепи
сываться с девчонками от 15 
лет, с чувством юмора, любя
щими писать письма. Желатель
но фото. Ответ 100%.

" Ответы на сканворд, опубликованный 14 октяб
ря: Гряда. Стокс. Видок. Конка. Скула. Туман. Племя. Почет. 

Летка. Спурт. Калан. Смета. Кулак. Опера. Бляха. Банан. Схема. 
Пожар. Слуга. Вечер. Бутан. Стопа. Маята. Паста. Фреза. Карат. Бидон. 

Рация. Плеть. Комар. Печка. Плита. Кусок. Поток.
В выделенных строках:
«Я одну мечту, лелея, нежу? 
Что я сердцем чист ...» 
С. Есенин

м*Я помню 
тот миг, когда 

увидела тебя 
впервые. Это было лет 

шесть назад. Влюбилась. Все 
было отлично, смущало лишь то, 
что ты младше меня на год и ниже 
на голову. Мы общались, гуляли

ые 
чувства

1. Работники, персонально 
назначаемые высшей инстан
цией. 2. «Какие перышки, какой 
...» (из басни). 3. Композитор, 
автор мюзикла «Моя прекрас
ная леди». 4. Российский порт 
на Черном море. 5. Ра
диолокационная установка. 
6. Финская баня с сухим паром. 
7. Способ теоретического 
исследования и практического 
выполнения. 8. Имя русского 
художника Брюллова. 9. Пос
тупок, проявление действий. 
10. Горный кавказский козел. 
11, Оружие Робин Г уда. 12. Но
велла П. Мериме и опера Ж. Би
зе. 13. Сравнительный итог 
доходов и расходов, 14. Круп
ный сибирский олень. 15. Се
рый попугай, король «раз
говорного жанра». 16. Оран
жево-красный плод вяжущего 
вкуса. 17. Областной центр в 
России 18. Животный мир. 
19. Земляной орех. 20. Теплая 
куртка с капюшоном. 21. Корка 
на снегу, затрудняющая оленям 
добычу корма 22. Водное 
пространство для стоянки 
судов. 23. Кулинарное изделие 
с изюмом.

Сдемию 6 издаЯіемскам цеюд/іе ЛяЛая Cfiega . IZ@5sreda.ru

вместе, но я скрывала свои чувства, мне казалось, что любовь между нами — 
это нереально.

Я жила и боялась, что ты влюбишься в 
одну из одноклассниц, шла по улице и бо
ялась встретить тебя с другой девчон
кой.

Однажды твоя одноклассница мне рас
сказала, как они всем классом очень дол
го допытывались у тебя, кто тебе нравит
ся, а ты не признавался, молчал, но потом 
назвал меня... Я была удивлена и упрекну
ла подругу во лжи, а сердце радовалось. С 
тобой после этого мы больше не обща
лись...

Прошли годы, я окончила школу и уеха

ла в другой город. Казалось бы, все забы
то и от тех времен ничего не осталось, но я 
вернулась в родные края, чтобы отдохнуть. 
Снова встретила тебя. Как же ты повзрос
лел. Во мне проснулись те самые чувства. 
Я не знаю, любишь ли ты меня до сих пор, 
как я тебя. Признаться я так и не реши
лась, ты тоже. Видимо, все прошло. В тот 
день, когда ты уезжал, мне было очень гру
стно, я видела тебя, но ты даже не посмот
рел в мою сторону...

Ксения РЖАННИКОВА.
г. Первоуральск.

Как За окошком льет дождь. 
В печке трещат поленья 
дров. У меня сегодня

День рождения! Ура! Мне 
шестнадцать! А на душе скребут 
кошки и не хватает тебя, мой любимый

отдала, лишь 
бы только 
увидеть

о тебе?
тебя, но, увы! Ты, наверное, уже давно вы
черкнул меня из своей жизни. А что же де
лать мне, если все мысли о тебе одном? И

не думать
и родной человек!

Совсем недавно мы 
были вместе, а теперь. Что 
теперь? Теперь на земном
шаре две жизни, когда-то составлявшие 
одно целое. Я даже не могла подумать, что 
ты будешь настолько важен для меня, что 
после нашего расставания я буду думать о 
тебе. Ты стал для меня второй жизнью, воз
духом, которого мне не хватает! Я бы все

пусть даже между нами километры, но мне 
очень тебя не хватает! 
Да, я знаю, что сама 
разрушила наше счас

тье. Я мечтала, что мы будем вместе вечно, 
а что получила? Ни-че-го!!! Если ты меня 
слышишь, ответь же, что мне делать, как из
бавиться от вечных мыслей о тебе?

АЛИСА, 
с.Таборы.

■м
ММ

mailto:IZ@5sreda.ru
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Эля детей и подростков
Г,

“...Когда- 
нибудь ты будешь

■МИШ4® этим гордиться”, — 
ЯАіВ говорила мне мама, когда я,

после первого класса хотела 
бросить художественную школу. С 

безграничным терпением и выдержкой она 
все же убедила меня продолжить учиться 
рисовать. И наконец настал тот день, когда я 
с большой гордостью могу сказать, что я 
училась и окончила Детскую школу искусств 
№ 1 города Сухой Лог, за что очень-очень
благодарна и своей маме.

Сейчас, бывает, я прихожу в мою люби- лом — получались незатейливые пейзажи, ов
ладела техникой работы углем и со-мую “художку" (так мы ее называли между ладела техникой работы углем и со

собой), разговариваю с учителями по душам, усом,научилась склеивать
но все как-то уже не так, и какая-то щемящая мельчайшие де- И, Ж
боль, оттого что теперь буду лишь гостем, м
бывшей ученицей.

В последние два года учебы в т а -
Ф ли

‘ конструкции, приче··
“художке” в четвертом и 
пятом классах нужно 
было выбирать мастер
скую. Выбор был боль
шой. Я решила попробо
вать свои силы в бумажном мастерстве.
Учителя мастерской по бумажной пластике 
зовут Наталья Павловна Осинцева. Мы были 
для нее особенными — мы были ее первым
выпуском.

Чему я только ни училась в художествен
ной школе: выполняла и маленькие зарисов
ки, и этюды во время летней практики пленэ
ра, писала академические и декоративные на
тюрморты акварелью и гуашью, работала мас-

причем
так, что даже было незаметно мес

то ‘‘шва’’...
Итог моих трудов за пять лет учебы - экза

менационная работа.Ее я представила в виде
макета детской площадки “Морская звезда’’. 
Порой вспоминаю себя на защите экзамена
ционной работы: ужасно волновалась, как и
многие в очень ответственные моменты сво
ей жизни. Защитилась я успешно — экзаме
национная комиссия единодушно поставила 
мне за работу “5”!

Я хочу сказать им, моим любимым и доро
гим учителям, огромное спасибо за то, что

научили видеть красоту и поэзию в повседневной 
жизни, посвятили в тайны и загадки искусства жи
вописи.

Екатерина ПАБИНА, 16 дет.
Сухоложский район, с.Курьи.

“Здравствуйте, уважае
мые издатели “Новой Эры”! 
Газета очень интересная, 
хочу, чтобы она была толще 
и красочней.

Пригородный р-н, 
с. Кайгородское.

“Дорогая, “Новая Эра”! Я 
люблю вашу газету. Читаю 
давно, но вам пишу первый 
раз и теперь хочу принимать 
активное участие в ее жизни!

Наталья ЯГОДИНА, 
студентка”.

Байкаловский р-н, 
д. Боровикова.

“НЭ” - самая лучшая!!!
VOVAN”.

г. Среднеуральск.

“Привет, “Новая Эра”! Пи
шет ваша постоянная чита
тельница, каждую субботу я 
с нетерпением жду нового 
номера. В газете мне нравит
ся все! Но особенно мне нра
вятся материалы на первой 
полосе и стихотворения ре
бят. Несмотря на то, что га
зету читаю не так давно, уже 
заметила активных авторов. 
Из них я бы выделила TwoKy 
из Баранчинского. Мне нра
вятся ее стихи, и вообще, 
мне кажется, она интересный 
человек! TwoKa, привет!

Koti”. 
г. Талица.

“Здравствуйте, уважаемая 
редакция моей любимой га
зеты “Новая Эра”! Я очень 
благодарна за то, что вы со
здаете такую замечательную 
газету для подростков! Мне 
очень нравятся материалы, 
которые публикуются в номе
рах “НЭ”. Я каждую неделю с 
нетерпением жду нового вы
пуска газеты. Желаю вам 
всего самого наилучшего! 
Оставайтесь всегда такими 
же клевыми и интересными!

“Добрый день, “Новая 
Эра”! Пишут тебе ребята из 
детского поэтического клуба 
“Соловушка”. Мы - твои по
стоянные читатели. Со сво
им руководителем С.Н. Саги
товой вы высылаем вам сти
хи. Большое спасибо за та
кой интересный спецвыпуск 
для детей и подростков.

В соответствии с Законом РФ «О 
средствах массовой информации» ре-

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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