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ПрсіВЭа,
красиво?

Спорт все больше и больше популярен. Это и физическая культура, и приятное
времяпрепровождение. Я увлекаюсь конным спортом уже два года. Многие думают:
зауздал, заседлал да поехал, но все не так просто. Конный спорт отличается от других
тем, что ты взаимодействуешь с лошадью, она - твой партнер. Вы должны чувствовать и
понимать характер друг друга.

ж
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Лошади, как люди, имеют
свои положительные качества и
недостатки. Правила верховой
езды — всего лишь одна тысяч
ная того, что необходимо осво
ить для полного контакта с ло
шадью. Нужно провести на ло
шади как минимум сто часов,
чтобы технически И ДУХОВНО
СЛИТЬСЯ с животным. Без дове
рия лошадь не будет восприни
мать тебя всерьез, не будет от
носиться с уважением. Верховая
езда - это обучение основным
аллюрам - шагу, бегу рысью и

галопу. Дополнение к высшей
верховой езде - такой художе
ственный спорт, как выездка.
Конный спорт - это троеборье,
конкур (преодоление препят
ствий) и не только.
Недавно в Екатеринбурге со
стоялся Фестиваль конного
спорта «Фаворит СбаНепдег2006», организованный конно
спортивным клубом «Фаворит»
(в котором, кстати, занимаюсь
и я). Около двадцати наездни
ков различных конноспортивных
школ города и окрестностей
приняли в нем участие. Было

несмотря на то, что
постоянно моросил дождь.
До изобретения механичес
ких средств передвижения
люди использовали лошадь.
История взаимодействия чело
века и лошади проходит через
сотни лет. Во многих странах
конный спорт - один из самых
престижных, дорогих и попу= лярных. Но в России, я считаю,
I конный спорт и верховая езда
недостаточно развиты. В буду
щем, может, будет по-другому.
По крайней мере, я на это очень
надеюсь!

Екатерина ДОРОХОВА,
’ '' 16 лет.'

“Посмотри, ТЫ ТОЛЬКО
посмотри на это!”. Передо
мной стоит забавный малыш и
аккуратно расправляет
маленькими пальчиками
влажный тополиный лист. Он
держит его в руках, словно
хрустальную подвеску, и,
бережно смахивая мокрые
капли, прижимает к себе.
Я подхожу поближе, чтобы рас
смотреть, что же такого интерес
ного можно найти в обыкновен
ном тополином листочке, желто
ватом, с коричневыми прожилка
ми. Такими листьями в мою лю
бимую “пушкинскую осень” зава
лен почти весь город. Я нахожу
прекрасными пурпурные клено
вые листья или широкие дубовые.
Что необычного в тополином лис
те?!
Малыш упрямо закусил губу и
крошечным, с заусенцами паль
чиком вновь указал мне на лист.
Внутренне пожалев о том, что во
обще остановилась из-за любо
пытства, тем не менее, взглянула
еще раз. Вдруг я увидела, как к
коричнево-ржавым прожилкам
еле видно приплетаются бледно
красноватые нити, создавая не
виданный, но какой-то знакомый
узор-паутинку. Маленькие дожде
вые капли-бусинки местами рас
сыпались, местами растеклись,
оставляя за собой прозрачную
дорожку.
Благодаря им лист переливал
ся на солнце, будто был вышит
стразами и кристаллами.
“Правда, красиво?". “Прав
да...”. Я затаила дыхание, наблю
дая за игрой света в паутинке.
Солнечные блики перекатывались
из капли в каплю, прятались в сет
ке ржаво-желтых нитей и появля
лись снова. И все это создала
природа! Малыш нетерпеливо
глядел на меня и довольно улы
бался. “Хочешь, я тебе его пода
рю?”. Я не смогла сдержать улыб
ку. Эх, ты, чудо в веснушках! Как
писал Владислав Крапивин —
“оранжевый портрет в крапинку”.
Мальчонка не был рыжйм, но та
кое определение ему явно подхо
дило. Его ручка вложила в мою
руку уже немного помятый лист.
Я обернулась, малыш уходил,
словно лучик летнего солнышка в
печальной асфальтно-серой осе
ни. В руке у меня остался теплый
тополиный лист с розовато-ржа
выми прожилками как память о
детстве...
Юма АСТАШОВА,
і Івяет.

ШПЕиВЫЛ
я детей и поі
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мгашдржНСогда-то был брошен лозунг: “Школа должна учить”. Ушли в небытие пионерские
IMP
дружины, детское самоуправление, а вместе с ними и различные школьные праздники и
I»
мероприятия. А теперь — много ли школьных праздников вы знаете? День знаний да День

учителя. Вот и считайте! Но свято место пусто не бывает. Дети сами пытаются восстановить
интересную школьную атмосферу.

Так, в моей родной
школе № 131 Екатеринбурга был
создан новый праздник — обряд
посвящения в десятиклассники.
Вспоминает преподаватель
психологии Тамара Дмитриевна
Филиппова: “Все началось с октяб
ря 1993 года.Стого дня,когда мой
11 “А” устроил веселое шоу около
школы. Всех десятиклассников со
брали на школьном крыльце, не
забыв запереть центральный вход.
Внезапно из окон на посвящаемых
полилась вода и посыпалась кру
па. Визг стоял невероятный!”.
Позднее обряд дополнился тор
жественным принесением клятвы
с соответствующими атрибутами
— священной книгой (словарь рус
ского языка Ожегова) и черепом
(заимствованным, конечно же, в
кабинете биологии):
Я, салага, бритый гусь,
Я торжественно клянусь
Старшаков всех уважать,
Малышей не обижать.

аеРжитес

Эти шутливые слова из года в
год повторяются всё новыми и но
выми десятиклассниками.
“Думаю, что ребятам очень жал
ко расставаться именно с десятым
классом, когда ты уже и старшек
лассник, и в то же время, на твоих
плечах еще не лежит груз ответ
ственности за свой жизненный вы
бор. Вот они и придумали, как мож
но помучить свою смену. Ну, а если
серьезно, то, думаю, ребятам про-

сто не хватает той замечательной,
теплой атмосферы, которая когдато присутствовала в школе, когда
школа была вторым домом, — де
лится своими впечатлениями Та
мара Дмитриевна, — и, конечно,
приятно, что ученики в течение уже
13-ти лет поддерживают новую
школьную традицию”.
Действительно, обряд посвя
щения в десятиклассники, приду
манный в далеком 1993 году, при

Пятак
под
пятку

жился в школе и уверенно занял
свое место среди существующих
школьных праздников и традиций.
Время пролетает незаметно. Не
успеешь оглянуться, как мы уже на
пороге взрослой жизни. Сегодня
мы — выпускники! И теперь наша
очередь проводить обряд посвя
щения. Так что, десятые, держи
тесь!
Анна ТЕПЛИНСКАЯ, 16 лет.

Достань до факела
Моя родная школа № 36
Екатеринбурга - одна из самых старых
в городе. За время своего
существования она многое пережила и
многое повидала.
Из ее стен вышли тысячи учеников, и
среди них есть довольно известные. На
пример, Владимир Шахрин - лидер группы
«Чайф». Наши учителя часто рассказывают
о знаменитом выпускнике. Оказывается, в
детстве он любил забираться на памятник,
расположенный рядом со школой, и доста
вать рукой до самой высшей его точки факела. Среди других известных личнос
тей, учившихся в разное время в нашей
школе, - генерал Одинцов, герой Великой
Отечественной войны.
В конце октября нашей любимой школе
исполнилось 75 лет. Я учусь здесь с перво-

го класса, и за это время она стала мне понастоящему родной. Здесь преподают за
мечательные учителя. У нас очень хороший
директор - Ольга Александровна Бельтю
кова. Она делает все возможное, чтобы мы
после окончания школы могли без особых
трудностей поступить в вузы. Наша школа
сотрудничает с двумя старейшими универ
ситетами Урала, вузовские преподаватели
в профильных классах ведут специальные
курсы.
В этой школе я обрела настоящих дру
зей. В следующем году мне предстоит рас
статься с ней, но уходить не хочется. Я на
деюсь, что в будущем 36 школа станет еще
лучше и красивее.

Ольга ПАТРУШЕВА,
16 лет.
Нашей школе №12 в Нижнем Тагиле уже 41
год. Огромное количество людей учились
здесь. Но я хочу рассказать не просто про
школу и ее учеников, а про «РИТМ» Республику Инициативной Творческой
Молодежи, а если проще - совет
старшеклассников.

В октябре 1811 года в Царском Селе
(под Петербургом) был открыт
знаменитый Лицей, который
подарил миру таких выдающихся
поэтов и писателей, как Пушкин,
Кюхельбекер, Дельвиг, Пущин и
многих других. Конечно же, эту
знаменательную
дату не могли
обойти стороной в
екатеринбургском
лицее № 88.
В один из школь
ных дней в кабине
те литературы и
русского языка про
шла Литературная
гостиная.
Класс
превратился в уют
ную
гостиную с
теплой и душевной
атмосферой. Та
лантливые ученики
лицея перед небольшой аудиторией, а
именно перед учителями и заинтересо
ванными учащимися, демонстрировали
свое творчество: стихи и прозу. Прозву
чавшие произведения никого не оста
вили равнодушными. Вечные темы —

любовь, страдание, одиночество — зат
рагивали каждого из присутствующих.
А ученики девятых классов устроили на
стоящий бал. Они пришли в школу в ко
стюмах XIX века. Танцевали вальс, при
влекая к этому всех учителей лицея. В
зале царила атмосфера пушкинских
времен. Складывалось впе
чатление, что мы находим
ся на настоящем балу
XIX века, а перед нами
Онегин и Татьяна Ла
рина кружатся в
вальсе.
Завершилась ли
цейская
неделя
представлением всех
классов. Каждый проде
монстрировал свою эмб
лему, которая отражала ин
тересы учащихся, и отчитал
ся за проведенные меропри
ятия. Такой праздник отмечается в на
шем лицее уже не первый год и стал
традицией.

Анна СМИРНОВА,
16 лет.
Рисунок Вари ЧИКИНОЙ, 16 лет.

Ала молодый
и творческих
В него входят самые яркие, творческие, на
ходчивые и ответственные ребята. Мы ведем
свою деятельность в разных направлениях: по
могаем ветеранам войны, детям-сиротам, уст
раиваем школьные праздники, участвуем в рай
онных и городских мероприятиях.
У нашего совета есть органы власти: президент, его заместитель, а также ответственные

Коллектив у нас дружный. Мы постоянно со
бираемся вместе, общаемся, нам друг с дру
гом очень интересно. Я смотрю на детей из
младших классов и завидую, потому что их ве
ликие дела в РИТМе еще впереди. Я верю, что
эта организация будет действовать долгие годы
и воспитает много добрых, отзывчивых людей.

Юлия ТИМОФЕЕВА, 16 лет.
г. Нижний Тагил.

Грани своих талантов показали
студенты Уральского
госуниверситета недавно на
экспозиции «Выставка,
упущенная зрителем». Все
желающие могли придти в
Музей истории Екатеринбурга
и посмотреть, что умеют и
успевают мастерить студенты
кроме шпаргалок. Оказалось,
многое.
Фотографии, картины, колла
жи, поделки — все это сотворено
руками студентов, Деревенские
пейзажи, виды города, детали буд
ничной жизни, скрытые от поверх
ностного взгляда обывателя и кол
лажи-фантазии о космосе, анге
лах. Математики удивляют лирич
ностью, искусствоведы — экстра
вагантными подходами. Тёмы са
мые разные, но объединяет их то,
что все работы без исключения
авторы делали с максимальной
отдачей просто потому, что тво
рили, как говорится, в стол.
Все изменилось, когда студен
тка философского факультета
УрГУ Даша Соколова забеспокои
лась, что творчество ее друзей так
и останется непризнанным и нео
цененным. Она сама любит рисо
вать, Вот девушка и объяви ла сбор
студенческих работ для выставки.
Поддержку в организации оказа
ли родной университет и обще
ственная организация «Дело мо
лодое».
— Помещение Музея истории
Екатеринбурга студенческие выс
тавки видели неоднократно. Но та
кой организации и оригинальнос
ти задумки давно не было, — рас
сказывает научный работник му
зея Татьяна Картавенко,
Открывали и закрывали экспо
зицию в духе студенческих квартирников с пением под гитару, чте
нием стихов, показом театральных
этюдов, просмотром видеоработ.
Определенный настрой создавали
этнические музыкальные мотивы
от группы «Красные вороны». Их
музыканты Аркадий Кленов и Ма
рия Гордусенко на выставке тоже
представили свои работы. Ощу
тить себя настоящим «студнем»
можно было и на банкете. Корми
ли гостей кефиром, батоном и ра
створимой лапшой системы «бичпакет» — любимой едой средне
статистического студента.
Маша Шапкина за свое фото
графическое творчество получила
в подарок приз зрительских сим
патий — настоящий советский пя
так 1991 года выпуска. Согласно
поверью, в день экзаменов надо
класть пятак под пятку, тогда в за
четке будут одни пятерки.
«Творчество студенческой жиз
ни не помеха», — в один голос
твердили участники выставки. А
организатор Даша Соколова наде
ется, что экспозиция станет тра
диционной и охватит творчество
не только студентов УрГУ, но и
других вузов.
Екатерина ГРАДОБОЕВА,
студентка УрГУ.
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ЛЕЦВЫПУ
К нам в отряд
“Каравелла”
приехали волонтеры из
Соединенных Штатов
Америки, студенты Мишель
Хайснер из Вашингтона и Луис Лизаразо
из Нью-Йорка. Они приехали на два месяца
изучать наши программы и активно работать
вместе нами. Волонтерская работа очень престижна в
США. Ею занимаются дети, студенты, взрослые. Когда у тебя
есть свободное время, ты приходишь в какую-либо
общественную организацию, в дом для престарелых или в
детский приют и там работаешь. Оплачивается такая работа не
деньгами, а уважением в обществе.

ЯГ
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Появление американцев силь
но растревожило отряд. К нам ста
ли приходить многочисленные го
сти, которые жаждали познако
миться с волонтерами. Наши ре
бята усиленно принялись вспоми
нать английские фразы и вслуши
ваться в быструю американскую
речь. Некоторых это даже прости
мулировало более серьезно взять
ся за учебу в школе. Американцы
тоже начали активно проявлять
себя. В частности, они успели по
ходить с нами на яхтах, стали
учиться фехтовать, строить яхту,
сочинять сценарий для нового
фильма, заниматься с ребятами
разговорным английским.
Несмотря на языковой барьер,
мы быстро нашли общий язык. Им
было интересно всё. Как при
помощи
карточек

русском рассказывали нам о сво
ей стране, семье, увлечениях. Ока
зывается, ни одна американская
школа не работает по субботам, но
летние каникулы короче наших. В
тренажерный зал и бассейн мож
но ходить всего за 10 долларов в
месяц, в любой день недели и на
неограниченное время. Болеть
очень накладно, потому что лекар
ства дико дорогие, выдаются толь
ко по рецептам врачей, прием у ко
торых тоже стоит денег.
Побывав на нашем общегород
ском фестивале литературного
творчества “Дебют”, гости пришли
в восторг. Они рассказали нам, что
таких фестивалей, связанных с
литературным
твор-

Зато у ним
американцев обошлось без про
блем. Это было связано не с рабо
той, а с бытовыми вопросами. При
мерно через неделю спокойного
мирного общения я стала ужасно
раздражаться на Мишель. Сказы
валось различие языков. Также
меня сильно раздражали ее раз

говоры с моей мамой, которые
иногда затягивались на несколько
часов. Я начала жутко ревновать
мою семью к американке, которую
сразу полюбили все домашние,
даже кот!
Особенно поражал мой восьми
летний братишка, который просто

чеством,
в которых принимают
участие дети разных возрастов, в
Америке не проводится. Там боль
шой уклон сделан на спортивные
соревнования.
Еще гости были приятно пора
жены скоростью, с которой в “Ка
равелле" заложили на стапеле но
вую яхту. Их интересовало все: как
просчитывается бюджет, как пла
нируется стройка, как распределя
ется работа между всеми. Они от
метили высокий уровень демокра
тичности управления отрядом, ког
да руководитель очень доступен,
а все вопросы решаются мобиль
но на совете командиров.
Нельзя сказать, что пребывание

ЄЕРОПЯ

и это
просто нить

Проходят годы. Одни праздники отвергаются, другие создаются.
Но все они оставляют для истории свои свидетельства.

4 ноября — День народного единства.
Этот праздник отмечается в России недав
но. Или не отмечается, как посмотреть.
Дело в том, что какие-то официальные тор
жественные мероприятия, конечно, прово
дятся. Но стал ли этот день праздником для
обычных людей? Меня интересовало мне
ние одноклассников. Им я и задала свой
вопрос. После непродолжительной дискус
сии класс разделился на две части. Одни
ничего не знали об этом празднике, другие
“что-то слышали”. В общем, стало понятно,
что для них это не праздник, а лишь еще
один дополнительный выходной день.
С этим же вопросом я обратилась к сво
ему классному руководителю Галине Ива
новне Зиминой.

ба да братство дороже всякого богатства”.

—Дома отмечаете?
—Нет. Каждое поколение имеет свои
а а а красные даты. Я человек старого покоV V V ления. Вот 7 ноября я все еще по при

вычке отмечаю, хотя и не так, как раньше,
когда мой дом наполнялся веселыми голо
сами.

—Теперь 7 ноября ушло в прошлое,
которое было частью вашей жизни. Не
жалеете об этом уходе?
—Жалеть не о чем. У каждого свое вре
мя. Эстафета перешла к вам, молодым.
Просто следует отдать дань уважения тем,
кому дорог был этот праздник, и не делать
вид, что ничего не было.
Слушая Галину Ивановну, я думала о
том, что, по сути, праздничные даты — эта
та нить, которая связывает и объединяет
разные поколения людей, делает нас всех
причастными к судьбе страны.
К сожалению, мое поколение еще не
осознало всей важности и значимости Дня
народного единства, и, думаю, должен
пройти еще не один год, чтобы праздник 4
ноября стал для нас традицией, частью на
шей жизни.

—Галина Ивановна, что для вас День
народного единства?
—Для меня это, прежде всего, патрио
тизм, любовь к Родине, обществу. А вооб
ще этот праздник очень точно можно выра
зить русской поговоркой: “Народная друж

Анна ТЕПЛИНСКАЯ,
16 лет.

"1'..........

по-другому, может, более трезво
смотрим на вещи, с детства при
выкаем преодолевать трудности.
Конечно, такие качества присущи
не только нашему, но и американ
скому народу. Просто у них они не
так ярко выражены.
Когда я наконец поняла, что
моя неприязнь относится не к
Мишель в частности, а к образу
жизни и привычкам американцев
в целом, я успокоилась. В конце
концов, чтобы люди жили в мире,
нужно стремиться понимать друг
друга и не ссориться из-за того,
что мы очень разные и живем на
разных континентах. Ведь причи
на международных конфликтов и
войн как раз кроется в этом не
понимании. Если принять, что мы
разные люди и постараться не
зацикливаться на мелочах, то
можно спокойно жить в мире,
очень хорошо общаться и бесе
довать на самые разные темы!
Сейчас я уже совсем не злюсь
на Мишель, наоборот, пытаюсь по
больше общаться с ней. Но одно
знаю точно: что лучше нашей стра
ны и русского языка, пожалуй, нет
на свете!

Даша КРАПИВИНА,
16 лет.

Луис и Мишель.

й доты —
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не отлипал от Мишель. Совсем не
зная языка, он часами проводил у
нее в комнате, что-то рассказывал,
обсуждал, объяснял. В конце кон
цов, мне удалось разобраться в
причине неприязни. Дело не в на
вязчивой идее, а просто в разном
образе жизни. Мы привыкли жить

каникулы

пользоваіься Интернетом, как списывать показания счетчиков, как мы
■
платим за квартиру, как
много в аптеках доступных
и дешевых лекарств, как
темно в подъезде, потому что
вдруг перегорела лампочка, какие
дешевые продукты питания и как
грязно на улицах — всё это было
для них удивительным.
Мишель и Луис в России не в
первый раз. Они давно изучают
наш язык и культуру. У Мишель
даже есть любимый советский
фильм — “Москва слезам не ве
рит”. А любимое блюдо у наших
волонтеров — пельмени. В Амери
ке попробовать пельмешки стоит
недешево. Потому что их готовят в
специализированных ресторанах.
Мишель и Луис на ломанном

БЛАСТНАЯ
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От народа
««лен он
Несмотря на то, что идея только что
прошедшего праздника мне ясна и
понятна, я не испытываю к нему
больших чувств. Да и у других людей
такого не встречал.
А почему? Может, потому, что этот но
вый праздник просто «навязан» нам из
Слишком далекой истории? Поколение лю
дей, выросших в Советском Союзе, было
воспитано на идеях революции, каждый
ребенок знал ее героев, в подробностях
мог описать происходившие тогда собы
тия. Поэтому тот ноябрьский праздник был
близок и понятен всем.
Я считаю, что власть должна популяри
зировать новый праздник, например, под
держивать написание книг и съемки филь
мов на эту тему.
В общем, просто отменить один празд
ник и назначить другой - не достаточно. Я
сравниваю эту замену с другой, более
близкой моим землякам: переименовали
город Свердловск в Екатеринбург, а об
ласть осталась Свердловской, и железно
дорожная станция называется Свердловск-Пассажирский. Пока то же самое
получается и с Днем народного единства.

Виктор БОБРОВ,
_________________ _____ студент УрГУ.^

є
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В нашей школе есть шахматный клуб. Называется он «Мечта II». Почему два? - Спросите
вы. Отвечаю: «Мечта I» он назывался раньше, когда здесь учились наши родители - в
70-80 годах. А потом он распался.

надпись: «Победителям I от лотыми и серебряными меда
крытого командного Первен лями соответственно. Но и это
ства Свердловской области по еще не все. В личном зачете
шахматам среди сельских среди юношей три призовых
школ юных шахматистов. места заняли тоже наши ребяг.Реж». Мы взяли почти все' « та. А среди девушек победа
места! Только представьте: досталась мне. Это был для
первое место заняла наша меня самый памятный день!
первая команда, а второе ме Вот такая у нас «Мечта II».
Валерия КЛЕВАКИНА.
сто - вторая наша команда
Режевской р-н,
(тренер Виктор Аркадьевич
с.Клевакинское.
Клевакин). Нас наградили зоКIX» ■

.др·
tA®' перед
стартом
одна —
В любом деле важен
результат. О своих
достижениях ЭТИМ ЛЮДЯМ
рассказывать никому не
нужно - их, заслуженных
мастеров спорта, знают все.
Побывать на этой встрече со
звездами российского спорта
посчастливилось и мне^

финиш

і
і

—Что привело вас в спорт?
Елена Шубина, трехкратная
чемпионка мира, четырехкрат
ная чемпионка Европы по арм
рестлингу:

—Я в детстве перепробовала
многое. Начала заниматься арм
рестлингом, неплохо получалось,
но потом сломала руку. Казалось
бы, надо прощаться со спортом.
Однако Андрей Владимирович
взял меня на чемпионат мира в
Швецию. Я выиграла.

Это я на одном из турниров.

И вот уже три года, как клуб
снова стал работать, только
под другим названием. В нем
занимаемся мы - любители
шахмат. В старшей группе все
ребята имеют второй разряд.
Командир команды - Лев Чепчугов, а наш тренер - препо
даватель Александр Афанась
евич Замуруев. За эти три года
мы участвовали во многих рай
онных и областных чемпионаА
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тах, ездили
на российс
кие соревно
вания.
А
летом
этого года в
нашей школе
появился
очень доро
гой нам ку
бок. На нем
памятная

Сергей Чепиков, заслужен
ный мастер спорта, неодно
кратный призер и победитель
Олимпийских игр по биатлону,
многократный чемпион мира,
Европы и России:

—Я тоже не сразу определил
ся — сначала в своем родном го
роде Бийске занимался шахмата
ми, баскетболом. Однако мне
очень нравилось стрелять, вот я
и пришел в биатлон.

Сегодня в<

коленки, синяки, а бывает даже переломы рук и ног.
Но сегодня можно стать экстремалом без этого.
Понадобятся лишь два пальца вашей руки
___
и маленькая доска под названием
__
“фингерборд”.

кроме
_

Фингерборд
(fingerboard) — миниатюрная модель скейборда, управле
ние которой осуществляется пальцами рук.
На сегодняшний день существуют две попу
лярные торговые марки: дешевые, пласти
ковые фингерборды от Santa Cruz и дорогие
Tech Decks.
С этой симпатичной игрушкой часы весе
лья вам обеспечены. На “хрупкой” доске
можно проделать почти все трюки... Но не
думайте, что это просто. Своими пальцами
вам придется наловчиться делать “олли” и
“кикфлипы”, “слайдить” и “гриндить”. По
верьте, это не легко, тут все по-настоящему!
Компания Tech Deck имеет интерес
ную историю: однажды в жаркой Кали
форнии, где проживал Стивен ^Р ’
повесток, катающийся на скейте, вы
"алея очень дождливый день, кагату
б^о невозможно, тогда Ашер и решж

—Какие мысли возникают

ітся

экстремальным
’
велосипедах, делают
порций адреналина, они ча

Первые фингерборды были известны еще
в 80-х, а вот более широкое распростране
смастер
аться дома в любую
ние получили лишь в 90-х. Фингерборд со
пальцев.
стоит из многослойной деревянной деки
ПОГОЯ^
маленького друга. Стиспециальной формы с загибами спереди и
^пазыс£л новую игрушку яркими
сзади для трюков, “гриптейпа” (для увели
красками и стал вытворять такое, что
чения сцепления пальцев и доски) и под
е^огец Петер - ветеран а индустрии
вески.
игоѵшек - был просто ошеломлен. Он
Существует три вида фингербордов:
повторял пальцами то,
мини-фингерборды (5 см в длину), сред
ногами с нормальным скейтом. Петеру,
ние (15 см) и хэндборды (27-30 см). Самые
наблюдавшему за
популярные — доски длиной 96 мм из пла
В голову пришла весьма удачная [как
стмассовой деки с гриптейпом, динамичес
ких подвесок из металла и пластмассовых
мини-доски в производство.
колес.
Техника выполнения трюков точно такая

В среднем фингерборд стоит 200—
300 рублей. В комплекте к нему прила
гается маленькая отвертка, четыре за
пасныя колесика и два крепления для
них. Одного его будет достаточно, пока
вы не научитесь выделывать трюки. Пос
ле понадобится фингерпарк. А это уже
удовольствие не из дешевых. Цена ко
леблется от 800 рублей до 2000. Разни
ца обусловлена размерами площади,
количеством перил и трамплинов. Хотя
все это, по сути, можно смастерить и
своими руками.

же, как и на обычном скейтборде. Главный трюк
фингерборда — “Ollie” — выполняется двумя
пальцами (указательным и средним). Суть его
— подпрыгнуть с доски и приземлиться на него
тоже двумя пальцами. Для этого: поставьте
средний палец на “хвост” (любая загнутая часть
доски), указательный палец в центре доски. Да
лее резко надавить на “хвост” средним паль
цем, будто сделав “щелчок”. Делать это надо
быстро, чтобы “хвост" смог отскочить от стола.
Одновременно со щелчком указательный палец
должен двигаться по гриптейпу вверх по направ
лению к носу. Оба движения надо постараться

—Мысль перед стартом долж
на быть одна: финиш! А вот когда
мыслей много — это плохо, вряд
ли в таких раздумьях хорошо про
бежишь.
—Есть ли у вас друзья среди
соперников?
Ирина Зильбер, заслужён
ный мастер спорта, двукратная
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—Конечно, никто лучше не пой
мет меня, чем друзья — спорт
смены.
Елизавета Матвеева:

—Только селиться с соперни
ками в одну комнату на сборах и
на соревнованиях ни в коем слу
чае нельзя!
Очень ответственно спортсме
ны подошли к ответу на вопрос о
важности спорта в жизни челове
ка.
Сергей Чепиков:

■ж
сделать максимально быстро и почти одновре
менно. Как только фингерборд оторвется от сто
ла, его надо вести вперед.
Трюки подразделяются на “флипы” (прыж
ки, вращение фингерборда в воздухе в раз
ных плоскостях), “граинды” (две поверхности
движения, например, одна сторона колес пос
ле прыжка едет по грани, например, книги, а
другая свисает) и “слайды” (скольжения по
деке).
Помимо самого фингерборда можно купить
или сделать фингерпарк — минипарк, состоя
щий из трамплинов, граней, лестницы... В на
стоящее время уже проходят соревнования по
этому виду спорта, а потому начинайте трени
ровки!!!
Полготомы· Сергей БОРИСОВ, 17 лет.

—Зрители, пришедшие на ста
дионы, заплатили деньги за би
леты не зря, они хотели посмот
реть, какими бы были, если б за
нимались спортом. А все потому,
что физически здоровых людей
очень мало.
Елизавета Матвеева:

—Это точно! Сейчас очень про
блематично набрать детей в раз
личные секции — у многих выяв
лены отклонения в здоровье.
Глядя на уверенных в себе,
бодрых, подтянутых спортсменов,
я убедилась, что благодаря тако
му же постоянному труду, упор
ству и самосовершенствованию,
в любой деятельности можно до
биться успехов.
Евгения СИРОТА
студентка Уральской
академии госслужбы.

I
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Радужно,
танцевальная группа «Вдохновение». Здесь
занимаются только те, кто очень хорошо
танцует. Младшие посещают группу «Радуга»,
средние - группу «Ритм». У нашего
танцевального кружка большая история.
Организовала его очень давно учитель музыки
Светлана Евгеньевна Шевченко. А теперь она
ведет занятия вдвоем с учителем физкультуры

две Светланы, они поддерживают в трудные минуты.
Костюмы для выступлений мы шьем с помощью сво
их родителей.
Нередко мы занимаем призовые места на различ
ных конкурсах. В прошлом году, например, участво
вали в районном смотре художественной самодея
тельности, который проводился в рамках фестиваля
«Юные интеллектуалы Среднего Урала», где победи
ли в номинации «Лучшая сельская школа». Весной мы

Мощные гитарные аккорды,
аРДЛУ*
звуки ударных — рок-музыка:
площадь перед Уральским
государственным техническим
университетом в Екатеринбурге было
невозможно узнать.
популярные хиты Серёги,
“Фактора-2” и “Mr.Credo”.
Интересный взгляд на рокмузыку продемонстрировала
группа “Зеегаііт”, включив в
свой состав, помимо электро
гитар и ударных, классический
фагот и деревянную блокфлейту.
Рок-музыка объеди
няет и раскрепоща■ ■ ■ ■ ет. Вот и меня

Здесь прошел ежегодный
рок-фестиваль “Запой, УПИ!”,
посвященный дню первокурсника. Шестнадцать екатерин
бургских групп, в числе кото
рых — “ISM”, “Онейрос”, “Кон
цы”, “Реквием по мечте”,
“Seerafim”, “Два раза Шакур”,
а также

деРСок

постоянный
участник многих ме■■
стных концертов “Жесткая”
■
л о в о й
заряжали своей энергией и везахватила цас е л ь е м рящая там атмосфера какой-то
необыкновенной свободы, весе
лья и необъяснимой
романтики.
немного замерз
шую толпу. Среди
групп были представители
самых разнообразных жанров:
С каждым часом, а фести
от панк-рока, металла, до су
ровой готики. Хотя жанр мно валь шел без малого пять ча
гих групп определить порой сов, меломаны все активнее
было не так просто. Каждый из поддерживали понравившиеся
участников показал свою инди группы, а поднятых рук и кри
видуальность, свой подход к ков восторга после очередной
песни становилось все больше.
современной рок-музыке. Мо
лодые коллективы трактовали
Кто знает, может быть, эти,
по-своему известные песни,
пока еще непрофессиональ
ные группы — будущее ураль
например, одна из групп пока
зала забавное панк-поппури на ского, да и русского рока? В
любом случае, уже сейчас у
каждого коллектива есть
свой путь, довольно ориги
нальный. Уверена, что каж
дый участник займет свою
нишу в истории рок-музы
ки, и мы о них еще услы
шим.
А пока сцена пустеет,
толпа потихоньку рас
ходится. Но та энер
гия, та капля адрена
лина, которую полу
чил каждый присут
ствующий, сохра
нится надолго, при
внося в жизнь не
много праздника.

СІдО

Каждый год мы разучиваем все новые и новые
танцы, которые наши руководители придумывают
сами. Движения в танцах порой бывают очень слож
ные, но с нагрузкой нам помогают справиться наши

этом году будут новые танцы и новые выступления.
Пожелайте нам удачи!

Юля СУРКОВА.
Режевской р-и, с. Клввакинское.

ЖЭеМ мужские голоса

В лицее “Полифорум” Ns 180 Екатеринбурга есть
*
замечательный фольклорный коллектив “Рябинушка”. Я сама занималась там два года и
теперь, будучи студенткой Гуманитарного университета, продолжаю выкраивать время и
ходить на занятия.
В коллективе две группы:
старшая и начальная. Позанима
ются обе группы вместе, готовят
ся к концертам и выступают тоже
вместе.
В нашем коллективе есть одна
беда - у нас мало мальчишек, но
мы надеемся, что мальчишки еще
придут и не оставят таких класс
ных девчонок, как мы!
Руководитель нашего коллек-

тива Вера Александровна Картошкина очень добрый и вниматель
ный человек. Она учит нас не толь
ко красиво петь, но и чувствовать
всю красоту жизни в музыке. Для
нас художественный руководитель
— советник и помощник. И у нее
всегда найдется парочка дельных
советов.
На конкурсах мы нередко зани
маем первые места. И это благо-

даря нашему замечательному ру
ководителю!
Если вы любите общаться, ве
селиться, а, главное, петь, при
ходите, мы ждем новые голоса.
Ждем не только девчонок, но и
мальчишек, а также взрослых.
Наш адрес: г.Екатеринбург,
ул.Крестинского, 43, лицей
№ 180, здание “А".

КАТРИН, 17 лёт.

°

Юлия АСТАШОВА,
16 лет.
стайл” (демонстрируют свой единственный и непов
торимый стиль танца).
В США многие школы и вузы включили DDR в про
грамму уроков физкультуры, а в Норвегии это офи
циальный вид спорта. В Екатеринбурге у DDR тоже
есть свои поклонники. Даже два турнира успели про

■ Вв этом г ау
Р
прошел уже третий
• V
чемпионат России по Dance
v
Dance Revolution. Ни разу не
слышали о таком? И неудивительно,
это ноу-хау совсем недавно добралось до
России из далекой Японии. Это такая
видеоигра, танцевальный автомат, симулятор,
появившийся в крупных развлекательных
центрах наряду с аэрохоккеем, различными
гонками и стрелялками.
Суть игры заключается в том, чтобы успеть за ука
заниями, высвечивающимися на мониторе,
“вправо-влево
назад”.

переставить ногу
с одного квадрата на другой, двигаясь в ритм песни и не отста
вая от указаний симулятора, вовсе не просто. По
этому игра называется танцевальной.
Родилась эта забава в недрах японской компании
Konami, производящей игровые автоматы, в 1998
году. С тех пор это развлечение стало популярным
практически во всех странах.
В Dance Dance Revolution можно поиграть и дома,
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за компьютером или приставкой. А что касается чем
пионатов, то они, как правило, проходят по двум на
правлениям: “Техника" (участники соревнуются за
максимальное количество набранных очков) и “Фри

вести. Мне это увлечение очень нравится, надеюсь,
о новом музыкальном симуляторе скоро узнают все!
Маша МАЛЫШЕВА, студентка УрГУ.

Фото автора.

СПЕЦВЫПУСК
іля детей и подростков« ,.
Все как вчера, и завтра будет.
Как сегодня...
ТАНСЫЛУ.
с. Уфа-Шигири.
Я знаю секреты твои.
Я падаю в твои сны.
Я в тайны вникаю твои.
О тебе все слова мои.
Надежда ХМЕЛЕВА, 16 лет.
Талицкий р-н,
с.Беляковский Катарач.

Цепочки тусклых фонарей,
Горбатясь и сутулясь,
Прохожих делая светлей
На фоне темных улиц,
Нам освещают путь.
Идущему домой вдруг
Заплутать и не туда свернуть
Они уж не дадут.
Споткнуться и упасть,
Идя на ощупь.
Наступая в грязь,
Они нам не дадут.
Пусть одноглазы и стары,
Порою нами нелюбимы,
Но как вы нам необходимы
Безлунной ночью, фонари.

И о секрете этом они знают...
Плевок в доверие,
Не верно здесь словцо «любовь».
К чему она?
Давно не сознают,
Что променяли
Чувства на покой:
«Есть кто-то — и не важно кто —
и ладно!
Я не один... Я не одна...
Переживем».

Моргнув разочек, ты увидишь
Вокруг цветные облака.
Прочистив уши, ты услышишь,
Как под землей бежит река.
Закинув голову повыше,
Увидишь ты полеты птиц,
Опустишь веки чуть пониже —
Слеза сорвется вниз с ресниц.
Ты обернись. Чуть-чуть, немножко.
Чуть позади стояла я.
Тебе шептала: “Тише, тише...
Ты слышишь? Под землей река...
Ты видишь? Птицы в небосводе
Рвут небо перьями крыла.
Ты чувствуешь? Природа дышит,
Как за тобой дышала я".
Я видела лишь спину,
Лишь твой лохматый хохолок.
Ступить боялась чуть поближе,
Войти боялась за порог...
Варя ЧИКИНА, 16 лет.

РУСЛАН.
г.Асбест.

Печаль дождя
Плачет дождь, как ребёнок,
Не успокоить его,
А туча, нахмурившись, смотрит
На мокрые слезы его.
Солнца не видно за тучей,
Воздух на улицах чист,
А на окнах дождь нам рисует
Следы печалей своих.
Эти печали о том,
Как сложно быть дождем,
Лететь и, разбившись о землю,
Вновь испариться солнечным днем.
Алена ХОРЬКОВА, 13 лет.
Тугулымский район, д.Демино.

Боль в душе —
Хочу кричать,
А внутри пустота,
Ни звука.
И опять я должна молчать.
Замерзаю.
В сердце белая вьюга.
Гце же ты,
Милый мне человек?
Гце же бродишь ты,
Мой единственный?
Я тебе не успела сказать:
Что люблю...
А сейчас
Все бессмысленно.

Детство

Дай мне визу в свое сердце,
Я хочу туда попасть,
Приоткрой скорее дверцу,
Уступи свою мне власть.
Я возьму билет на место —
Где в душе твоей любовь.
И засяду там навечно,
Чтоб кипела в жилах кровь.
Галя ВУДСКАЯ.

Я в этот день была опять одна,
Как и вчера я на мосту стояла,
Как и вчера я думала о чем-то,
Как и вчера тебя искала.
Но тебя не было нигде,
Уже туман стелился над рекой,
Как и вчера в нее роняла слезы.

Не понимают только,
Что покой
Этот слепой.
И жалкий...
Twoka.
п. Баранчинский.

О тебе я часто вспоминаю,
О тебе лишь все мои мечты.

В КОФЕ

ТАША С.
Талицкий р-н,
п.Троицкий.

Ты по-прежнему девушка милая,
Что влюбляла в себя мальчишек,
Чью улыбку когда-то любил и я,
Может, будучи нежным слишком.
Хороша, словно белая лилия,
Мне б сорвать тебя на прощание!
Ах, какая слепая идиллия
Повлекла за собой расставание.
Я тебя не забыл, красавица —
Взор очей полыхает редко.
Но теперь мне другая нравится:
Не блондиночка, а брюнетка.
Сколько слов сохранила преданных
Эта августовская встреча!
Сколько чувств возбудил изведанных
Этот темный холодный вечер!
Вот ты снова меня и увидела,
Ностальгии хватившего лишку.
Ты по-прежнему девушка милая.
Я такой же простой парнишка.
Михаил ПУШКАРЕВ,
студент Лесотехнического
университета.

Размешиваю осень в кофе
Сегодня вместо рафинада.
Лениво потянулось утро, не дав уснуть,
И города размытый профиль
С оттенком утренней прохлады
Теряет осени простую, немую суть.
Теряет утро понемногу
Следы дождя на мокрых крышах,
Теряются твои ответы, слова в строке,
Ступаю на свою дорогу,
Желая оказаться выше.
Лишь кофе остается прежним
в одном глотке...
Дарья БАЗУЕВА,
16 лет.

Слегка подернутое непогодой небо.
И холод дал пощечину с угра,
И мерзкий дождь жестоко льет
Как из ведра.
И никого. Лишь птицы равнодушно
Просят хлеба.
Вокруг танцуют зонтики игриво,
Бежит автобус с остановки как всегда:
Проснулся город, позевал лениво....
А из наушников все та же ерунда.
Обратно ляжет спать какой-нибудь
Бездельник,
А у меня из-под зонта улыбка
и сиянье глаз,
Себе дорогу освещаю каждый раз.
Я влюблена. 7:30. Утро. Понедельник.
Ирина ВЛАСОВА, 18 лет.

Зачем? Зачем страдать из-за любви?!
Зачем она так много причиняет боли?
Нет, я смогу и этот путь пройти,
Но должен этот путь быть лишь с тобою!
Вика КАЛМЫКОВА, 16 лет.
с.Петрокаменское.

Она и Он.
И оба друг у друга
«Про запас».
Реально все,
Ни грамма фальши.

Лишь надеждою живет сердечко,
Что со мною будешь ты.
МагіпЧІК.

Если хочешь уйти - уходи,
Знай, назад тебя не позову.
У меня много лет впереди,
Как-нибудь без тебя проживу.
Обо мне не тревожься, не стоит.
Я уже не ребенок капризный.
Пускай сердце немножечко ноет,
Я с другим прошагаю по жизни.
Наташа ПЕЛЕВИНА,
15 лет.
Талицкий р-н, д.Мохирева.

Читаю то, что написал однажды.
Что не читал еще никто.
Что прочитать бы смог и каждый,
Да только нет ни одного,
Кто бы увидел в этих строчках
Кусочек мира моего.
Моих душевных закуточков
Полета мысли...
О, как ценил бы ваше мнение,
как вашу б критику ценил.
Как выказал бы вам почтение,
Что не пустяшку сочинил.
О, как хочу, чтобы узнали все,
Что не поэт я, вовсе нет!
Что накопил в пути со временем
Дороги жизни, в 20 лет.
РУСЛАН.
г.Асбест.

Я помню детство.
Оно так близко
И так далеко.
Оно в моих мыслях.
Я захочу, и оно оживает,
И все друзья,
Родные те, что были, но ушли,
И все события в том мире
Для меня очень важны.
Виталий МОСКАЛЕВ,
военнослужащий.
с.Елань.

И в смутном мраке этой ночи
Душа была полна огня.
Кусая губы поминутно,
Я вспоминала лишь тебя.
Я лишь тебя боготворила,
Я лишь к тебе в сей мир пришла,
Я одного тебя любила,
И одного тебя ждала.
Пройдя сквозь тысячи признаний,
Я слишком поздно поняла,
Что это все — лишь дань страданий
Всех тех, что я пережила.
Я за тебя всю жизнь молилась.
Но так жестоко предала.
Я до безумия влюбилась,
Но не нужна ему была...
И все закончилось внезапно,
Я снова вспомнила тебя,
И осознала ненароком,
Что ты потерян для меня.
НАДЯ.
г.Каменск-Уральский.

Полина ЩИПАЧЕВА,
лет.

ДАРЬЯНА, 18 лет.
624742, Свердловская обл.,
г.Нижняя Салда, ул. Рабочей
Молодежи, 137/8.
Увлекаюсь футболом, волей
болом.
Хочу переписываться с парнями.
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Свердловская обл., Камышловский р-н, п.Елань, 18-30.
Гуляю, люблю слушать музы
ку, болтать с подругами.
Хочу переписываться с дев
чонками и мальчиками.

АНЖЕЛИКА, 18 лет.

Привет!!!

Меня

зовут

Надя, мне 14 лет.
Я хочу познакомиться с
девчонками и мальчишками 15

лет и старше.
Мой адрес: 623573, Сверд
ловская обл., Пышминский
р-н, д. Налимова, 7/2.

АЛИНА и АЛЬБИНА, по 15
лет.

623571, Свердловская обл.,
Пышминский р-н, д.Комарова,
ул.Советская, 20.
Увлекаюсь танцами, слушай»
музыку, хожу гулять.
Хочу переписываться с пар
нями и девчонками любого воз
раста: ответ 100 процентов.

624819, Свердловская обл.,
Сухоложский р-н, с.Филатовское, ул.Ленина, 85-17.
Мы увлекаемся волейболом,
плаваньем, рэпом.
Хотим переписываться с ре
альными рэперами, брейкдансистами и КВНщиками от 15 лет.

Полина ОВСЯННИКОВА, 12
лет.

Лена БРОВИНА, 14 лет.

622920, Свердловская обл.,
Пригородный р-н, с.Бродово,
ул.Новая, 20-1.
Я увлекаюсь шитьем, волей
болом, компьютерными играми.
Хочу переписываться с ро
весниками, любящими спорт,
приключения, свою малую ро
дину.

Пишите!

ул.Свердлова, 21-18.
Увлекаюсь музыкой, обожаю
“Linkin Park”. Некоторые песни
“Rasmus” и “Фактор 2".
Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками старше 14
лет. Отвечу всем 100 процентов.

КРИСТИНА и НАТАША, по
12 лет.
623246, Свердловская обл.,
Ачитский р-н, с.Большой Ут,
ул.Октября, 6.
Увлекаемся танцами, слуша
ем музыку.
Хотим переписываться с
девчонками и мальчишками 1113 лет. Желательно высылать
фото. Ответ 100%.

624647, Свердловская обл.,
Алапаевский р-н, д.Михалева,
ул.Новая, 8
Я увлекаюсь рисованием,
люблю слушать музыку и танце
вать.
Хочу переписываться с при
кольными пацанами и девчон
ками.

Ксения ГУРИНА, 14 лет.
Свердловская область, Та
лицкий р-н, с.Завьяловское,
ул.Ленина, 60-2.
Я люблю слушать “Многото
чие” и не только.
Хочу переписываться с
классными девчонками и паца
нами моего возраста. Фото;
если не трудно.

ПОЛИНА, 12 лет.
АНЮТА, 17 лет.
624742, Свердловская обл.,
г.Нижняя Салда, ул.Пионеров,
136.
Увлекаюсь спортом (волей
бол, баскетбол), клубной музы
кой.
Хочу переписываться с сим
патичными парнями от 17 до 23
лет.

МАША, 14 лет.
624647, Свердловская обл.,
Алапаевский р-н, с.Голубковское, ул.Садовая, 1.
Я увлекаюсь музыкой и
танцами.
Хочу переписываться с при
кольными девчонками и пацана
ми старше 13 лет.

Лиза ГЕДРИМАС, 10 лет.
623020, Свердловская обл.,
Шалинский р-н, п.Вогулка,
ул.Титова, 3-2.
Я увлекаюсь музыкой, вяза
нием крючком, гуляю, читаю
книги.
Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 10-11
лет. Желательно фото.

Женя СОЛОВЬЕВ, 14 лет.
Свердловская обл., Богдановичский р-н, ул.Новая, 3 “а”-1.
Увлекаюсь рыбалкой, футбо
лом, баскетболом, волейболом.
Хочу переписываться с девчон
ками от 13 до 15 лет. Желатель
но фото.

МАРИНА, 13 лет.
Свердловская обл., Алапаев
ский р-н, с.Голубковское,
ул.Школьная, 17.
Хочу переписываться с при
кольными девчонками и пацана
ми 13-15 лет.
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Елена ЩИПАЧЕВА, 17 лет.
620143, Екатеринбург, ул. Из
бирателей, 5-44.
Я люблю гулять, слушать му
зыку, смотреть сериалы.
Хочу переписываться с дев-

623400, Свердловская обл.,
г.Каменск-Уральский, ул.Суво
рова, 35-33.
Я увлекаюсь плетением из
бисера, люблю слушать музы
ку.

Сквозь
Ты сидишь на холодном полу, безразлично
устремив взгляд сквозь потолок куда-то мимо
квартиры примитивно живущих соседей. На небо, столь
изменчивое, что за мгновение может превратиться из яркого и
радостного в пасмурное и хмурое.
Ты уже не сдерживаешь
плач, зная, что будет легне вид<>
перед собой, на ощупь
хватаешь рамку, где ты с
друзьями. Сквозь пелену
слез пытаешься увидеть радост
ные, теперь абсолютно чужие,
лица. Тогда они были твоими дру
зьями. С ненавистью кидаешь рам
ку в пустоту перед собой. Звук уда
рившегося о стену предмета, звон
разбившегося стекла. Совершен
но опустошенная, ты плачешь,
медленно опускаясь на ледяной
пол.

О Жд мК
■ ЧжиИчжБв
В последнее время оно серое и
безжизненное, как и твоя душа. Ты
упорно пытаешься увидеть то, что
называется «Вселенной». То, что
всегда вечно. Ты закрываешь гла
за и вспоминаешь те хорошо про
веденные летние дни. Через силу
улыбаешься, а на твоих глазах по
являются слезы. Ты судорожно об
хватываешь свои колени, отчаян
но мечтая стать как можно мень
ше. Меньше-меньше, совсем кро
хотной, превратиться в молекулу.

Юля, 15 лет.
г.Богданович.

Ответы на сканворд,
опубликованный 28 октября
2006 года
ВЕСЕЛЫЙ И НАХОДЧИВЫЙ
По строкам: Конкурс, Тулуп. Сюрприз. Капкан. Око. Сруб.
Гусман. Алыча. Лекало. Кулан. Соха. Омар. Волк. Гитара. Виват.
Анна. Агат.
По столбцам: Масляков. Булава. Урюк. Енот. Абак. Степ. Ласка. Крыло.
Тоса. Чох. Юнга. Ага. Лир. Сирота. Паром. Маг. Икар. Ара. Озон. Брат.

Ответ

гаронтцровли
14 лет веТ' МОв ИМ” *"··*■’ мив

Нмглясо

Я люблю группу «Дискотека
Авария» и Диму Билана. Еще я ув
лекаюсь спортом. Люблю ездить
на велосипеде, ходить в походы
Хочу переписываться с парнями
от 15—17 лет. Желательно фото
Ответ гарантирован
Мой адрес: 623305. Свердлов
ская обл., Красноуфимский р-н
с. Нижнеиргинское, ул. Ленина,'

чонками и пацанами от 17 лет.
Фото обязательно!

ТАНЯ, 17 лет.
Свердловская обл., Красно
уфимский р-н, с.Чувашково,
ул.Школьная, 8-1.
Увлекаюсь всем понемногу.
Хочу переписываться с теми,
кому не лень взять в руки ручку
и написать.

Леся АЛЕКСАНДРОВА, 15
лет.
Екатеринбург, п.Северка,
ул.Юбилейная, 5 “а”-2.
Я увлекаюсь вокалом, танца
ми.
Хочу переписываться с маль
чишками старше 16 лет.

ПАЛЬЧИК, 14 лет.
624812, Свердловская обл.,
Сухоложский р-н, с.Курьи,

Всем понятно, что представляет собой
человек, о котором говорят “НИ рыба, ни мясо».
Однако, не все знают, что это - только часть
поговорки. Ее окончание вы прочтете в
выделенной строке, если из каждой пары слов
составите одно и впишите по вертикали.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 12-14
лет. Пишите мне! Ответ гаран
тирован.

ВИТЁК, 14 лет.
Свердловская обл., Богдановичский р-н, с.Троицкое, ул.Ле
нина, 241-1
Я увлекаюсь чтением, музы
кой, спортом, очень люблю гу
лять.
Хочу переписываться с дев
чонками от 14 до 16 лет. Отвечу
на 100%.

іпіпттіппіпппппп

КРИСТЯ (КИСА), 14 лет.
624490, Свердловская обл.,
г.Волчанск, пер.Южный, 8.
Я люблю слушать разную му
зыку, гуляю, хожу на дискотеки.
Хочу переписываться с пар
нями.

/ шфмСшоба«

"ЛмНая

, ¡z@5sreda.ru

БЛАСТНАЯ
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Одно цветное пятно
на листе бумаги, другое
вот уже готов образ.
Дети рисуют по настроению, от него
зависит цветовая гамма рисунка.
принимает всех
желающих от 5 до
12 лет. В первые
дни посещения
студии дети сво
бодны в выборе
темы рисунка. Пе
дагог знакомится
с вновь пришедши
ми, наблюдает, к
чему “лежит” душа
ребенка. Он еще не
знает, что такое
композиция, как
смешать краски,
но уже хочет ото
бражать мир в ри
сунке. Людмила
Ивановна всегда
спокойна, она
знает, что твор
чество не терпит
суеты.
Родители
поддерживают
детей и на воп-

4
Катя Толченицына, 5 лет;
Андрей Кожевников, 5 лет.

“Привет, “Новая Эра”!
Мне очень нравится ваша га
зета, в ней так много интерес
ного, аж оторваться невозмож
но. Я очень люблю вашу газету
и желаю, чтоб она развивалась
еще больше.

Вера, 16 лет”.
Талицкий р-и,
д.Зырянка.

SH
Заяц. Рисунок Д^пЙ!ЯодЯ?б

Небольшой уютный зал студии “Семицве
тик”, дети разного возраста: кто-то размышля
ет над чистым листом бумаги, Инга (ученица
екатеринбургской гимназии Ns 155, посещает
студию второй год) делает первые штрихи бу
дущего рисунка к сказке о Коньке Горбунке, у
Саши на листе “золотой” период осени.
Людмила Суркова, руководитель студии

рос “Почему рисование?” Светлана Павлинова, мама пятилетней Саши, отвечает, что ува
жает выбор дочери: “Рисование развивает
фантазию ребенка, успокаивает нервную сис
тему, и нам нравится педагог, который стара
ется подобрать “ключик” к каждому ребенку”.
Пусть рисунки детей далеки от совершен
ства. зато полет фантазии неисчерпаем. Цвет-

Здравствуй, наша любимая
пресса!
Пишут вам два ваших чита
теля, которые просто без ума
от вашей гиперсовременной,
ультрамодной газеты “Новая
Эра”.
Макс и Женек”.
г.Екатеринбург.

ное пятно, линия — это начало выражения мыс
ли ребенка на листе бумаги. В них есть элемен
ты первооткрытия мира, свободной раскрепо
щенности цвета. Когда рассматриваешь рисун
ки детей, видишь в них не только непохожие
характеры и почерки юных авторов, но и свое
образный стиль педагога этих детей.

Здравствуйте, уважаемая
редакция “Новой Эры”!
Я занимаюсь журналисти
кой, и мои материалы уже пуб
ликовались в местной газете.
Сейчас у меня есть очень боль
шой рассказ про мой город и
родную школу. Хотелось бы
опубликовать его на страницах
вашей газеты, потому что я счи
таю, что в нашем городе много
интересных исторических мест,
но люди из других районов ни
чего об этом не знают. Наде
юсь, вы мне поможете. У меня
много творческих планов, про
ектов, но, к сожалению, я не
знаю, куда обратиться. Очень
хочу с вами сотрудничать.
Анастасия АНДРЕЕВА,
16 лет”.
г.Полевской.
Г РЕДАКЦИИ. Настя, мы
>ады знакомству с новтооами. Сотруднизапечаіитаете наи

лее интереси отправляй>едакцию. Хорошо,
сопроводите

Здравствуите, уважаемая
редакция!
Я впервые прочитал вашу га
зету, и мне очень понравилось.
Только в ней страниц мало.

“Привет, тетя “Эрочка”!
Прочел стихотворные произ
ведения TwoK’и, Ирины Власо
вой, других авторов и решил на
писать вам свои творения. Еще
хочу найти друзей через вашу
газету.

Александр КАЛИШКМН,
Дерево иллюзии. Рисунок Наташи Савельевой, 9 лет.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск
Следующий номер
выйдет
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