
что ты
На свете есть много слов, которые нам нравится слышать. 
Самый приятный звук для человека - это его имя. Но есть 
ласковое, нежное и родное слово, которое объединяет, на мой 
взгляд, всех людей на Земле. Это слово «мама»! Вы только 
послушайте, как приятно звучит это слово, словно журчащий 
ручеек стекает вниз по горной долине.

Мам на земле много, все 
они разные, но любят нас од
ной любовью - материнскою.

Знаете, бывают в моей 
жизни такие моменты, когда 
я на маму очень 
сердита. Напри
мер, с утра по
раньше, когда я 
еще не просну
лась и хожу «сон
ной мухой» по 
дому, маме нужно 
спросить: «Свет
ланка! Ты завтра
кать будешь?». Ну 
зачем задавать 
этот вопрос каж
дое буднее утро? 
Мама прекрасно 
знает, что я по ут
рам пищу не упот
ребляю! А все 
равно спрашива
ет...

Раньше меня 
выводили из себя 
ее вопросы: «Ты 
сделала уроки?», 
«Почему ты не 
идешь гулять?», 
«Как твои дела в 
школе с друзья
ми?». Кажется, 
такие безобид
ные вопросы должны только 
радовать человека - ведь то
бой интересуются близкие 
люди, а вот меня раздража
ли... И наконец-то стукнуло 
мне 16 лет. И я начала осоз
навать, что мама просто-на
просто беспокоится обо мне! 
Очень-очень беспокоится.

Иногда мне кажется, что я 
уже готова к взрослой жиз

ни, в другом городе без опе
ки родителей. Все проблемы 
пытаюсь решать сама, будь 
то ссора с подругой, нелады 
с учебой или что-то еще. В

такие моменты я подумываю 
о том, чтобы обратиться со 
своей проблемой к маме. 
«Вот еще! — начинает спо
рить со мной внутренний го
лос. — Ты что? С ума сошла? 
У нее своих проблем хвата
ет! И потом, дорогуша, тебе 
пора бы научиться разби
раться во всем самой», - не

есть
успокаивается противный 
капризный внутренний голо
сочек. Но я его недолго слу
шаю! Я сердцем чувствую, 
что мама всегда рада меня 

выслушать, понять мое со
стояние, помочь советом, по
сочувствовать; если надо, то 
и успокоить. Я уверена и 
твердо знаю, что моя мамоч
ка отложит все свои дела и 
придет мне на помощь. И са
мое главное,что мама ровно 
и мягко выскажет свое мне
ние, а право принятия реше

ния оставит за мной, наде
ясь на то, что я сделаю вер
ный и мудрый выбор.

Мы так редко говорим сво
им родителям слова благо
дарности, а они, как мне ка
жется, ждут этого. Да, нам, 

подросткам, да и вообще 
всем людям, порой очень 
сложно сказать такие про
стые слова. Я хочу исправить 
эту ситуацию и сказать:

«Мама! Я тебя очень люблю. 
Ты для меня самый дорогой и 
близкий человечек. Как хоро
шо, что ты есть на свете...!».

Светлана ЕРШОВА, 
17 лет. 

г.Каменск-Уральский.
(Другие материалы 

о мамах читайте 
на стр. 4).

IЖ Нет 
гвоздей 

дл* 
лошадей
Прочитав в одном из 
последних номеров 
«Новой Эры» 
публикацию «Лошадь, 
ты меня понимаешь?», 
в нашу редакцию 
позвонил Геннадий 
Берсенев - частный 
предприниматель из 
Верхней Салды. Он 
рассказал, что очень 
любит лошадей и в 
своем хозяйстве 
содержит больше 
десятка этих 
замечательных 
животных.

—Да вот беда, — поделил
ся с нами Геннадий Захаро
вич, — нигде не могу найти 
нужных гвоздей для подков
ки лошадей. «Восьмерки» 
нужны или «семерки», а в ма
газинах предлагают только 
«девятки». Куда ж лошадям 
«девятки»?

Приезжал Берсенев и в 
областной центр, но и тут 
подходящих гвоздей не на
шел. Началась зима, скольз
ко. Животных обязательно 
надо подковать. Геннадия 
Захаровича этот вопрос 
очень волнует. Он уж и на 
проволоку привязывал, но 
все не то. Тем более, лоша
ди его не только на хозяй
ственных работах задей
ствованы, но и в спортивных 
скачках участвуют. Пора их 
уже на тренировки выводить, 
а не в чем.

—Вашу газету многие чи
тают, может, кто поможет 
нам? - выразил он надежду.

Мы тоже обращаемся к 
нашим читателям, любите
лям конного спорта: навер
няка ваши тренеры или те 
взрослые, кто непосред
ственно ухаживает за ло
шадьми, знают, где можно 
купить нужные для подковки 
гвозди. Подскажите Генна
дию Захаровичу. Его теле
фон: 8 (34345) 222-00. Или 
позвоните в «НЭ».



БЛАСТНАЯ

Наша школа! 
Вот уже 14 лет 

она приветливо 
открывает двери 

ученикам в сентябре и 
провожает в большую 
жизнь своих выпускников в 
июне. Что значит для нас 
школа? Каждый по-своему 
ответит на этот вопрос.

Может быть, для кого-то шко
ла — это бесконечно длинные 
уроки, нелюбимый предмет, до
машнее задание, которое так не 
хочется делать, потому что гу
лять намного интересней.

Но для большинства школа 
— второй дом. Дом, в котором 
хранятся знания: таблица ум
ножения и правила орфогра
фии, закон Ома и таблица Мен
делеева, имена великих путеше
ственников и их открытия, и мир

В ней — свет

растений... Из всего этого, слов- багаж наших собственных знаний, 
но из кирпичиков, складывается Для кого-то школа — это насто

ящие друзья на всю жизнь. А 
может быть, это первая лю
бовь, самая чистая, светлая... 
Это радости и огорчения, пер
вые победы и поражения, тре
воги и сомнения...

Для меня же школа — это 
дом радости, добра и детства. 
Дом, в котором всё согрето 
теплом и лаской. В нем — свет 
мечты, свет творчества. И я 
думаю, что многие согласят
ся со мной, потому что для 
каждого школа — это самые 
лучшие годы...

С днем рождения, моя 
школа!

Дарья БАЛАБАНОВА, 
15 лет.

Богдановичский район, 
с.Грязновское.

ДеВушки 
В армии 

есть?

Тан ночетса В шкалу!
Как хорошо тем, которые ходят в школу пешком! * - ' разглядывают меня и друг друга, зевают, шушукаются, болтают ни о
А вот мне не повезло. Ч Ї V , ' чем Зато какое облегчение я испытываю, когда выхожу из вагона. Зна-

Каждоеутро я расталкиваю еще сонными руками людей, чтобы влезть етѳ, даже в школу так хочется. Я, кажется, догадалась, для чего родите- 
в вагон метро, занять там уютное местечко и доспать минут 10-15. Но ли записали меня именно туда.
не всегда это удается. Вокруг стоят такие же невыспавшиеся люди / Юлия УСТИНОВА, 16 лет.

И вот пишу тебе 
я вновь, 

Моя родная школа. 
Я вспоминаю о тебе, 
О педагогах умных. 
Мне нелегко забыть 

о вас, 
Мне тяжело расстаться 

с вами.
Ведь были вы 

моей семьей 
В моей любимой

школе. 
Училась я, учили вы. 
Прощали всё — 

и клевету, и споры. 
Сказать “спасибо’’

я хочу, 
За всё я вас 

благодарю. 
Валя ЗУЕВА, 

17 лет. 
д.Оверино.

Мне всегда было 
интересно узнать 
побольше об армии. Как 
в первое время 
чувствуют себя молодые 
парни, когда уходят из 
дома служить? Здорово 
ли это - защищать 
рубежи своей Родины? 
Но спросить об этом 
было некого.

И вот недавно к нам в 
школу приходил один из ее 
выпускников, Даниил Му- 
рашко, отслуживший два 
года в армии. Мы слушали 
его рассказ с большим ин
тересом. Даниил служил в 
танковой роте. Сначала 
полгода была учебка, а по
том он побывал на службе в 
Дзержинске, Коврове, Вла
димире. Сначала служил 
рядовым, как и остальные 
ребята, а позже ему при
своили звание младшего 
сержанта.

Всем школьникам хоте- 
лась узнать про дедовщи
ну, ведь в последнее время 
об этом столько говорят. 
Даниил не отрицал, что та
кое явление действительно 
есть. Но, по его словам, это 
тоже определенная школа 
молодого бойца, пройдя 
через испытания, солдат 
становится сильнее духом, 
выносливее. “Конечно, во 
время службы приходилось 
нелегко”, - сказал он. Я его

Уральская история была бы не так богата и прекрасна, если 
бы в ней не сверкала яркая звезда со скромным именем 
Ирбит. А одной жемчужиной из сокровищ Ирбита стала моя
школа.

Ирбитская средняя школа № 1 — па
мятник архитектуры конца XIX века. Под
рядчиком-строителем в далеком 1893 
году был “первейший каменщик” Ирбита 
Иван Федорович Торопов. Торопов умел

Ж<)еМ
мени, старинные книги, пионерская атри
бутика и многое другое. Но изюминка со
брания — старейшие физические приборы. 
В 1910 году гимназии стараниями директо
ра К.А.Белавина выделили восемь тысяч 
рублей на оборудование физического каби
нета. Учебные приборы были закуплены во

изготавливать особый фигурный кирпич, )
владел искусством кладки и шлифовки стен. __
Именно его мастерство поражает ирбит- 
чан и гостей города. Многие здания го
рода украшены его узорами, и ни один 
из них не повторяется, каждое строение 
уникально по красоте, набору элементов 
“каменного кружева”.

Вот и училище вышло на славу. Двух
этажное, выстроенное в “кирпичном стиле”, 
оно не кажется массивным, а стремится 
ввысь. Кружевную легкость каменному фа
саду придают разнообразные геометричес
кие элементы, архитектурные обломы, ва
лики, полочки с выкруткой, чередующиеся с 
напусками кирпича. Ажурные карнизы, те
саные колонки, обрамляющие оконные про
емы, узорные решетки придают зданию тор
жественность, праздничный настрой.

Сначала в здании располагалось учили
ще (городское и церковно-приходское), за-

тем мужская гимназия, потом школа. Ес
тественно, что школа (сохранившая всю 
свою внешнюю и внутреннюю архитектуру) 
имеет богатую и интересную историю.

В год 375-летия города у нас открылся 
филиал городского историко-этнографичес
кого музея — уникальный музей истории об
разования, единственный в Свердловской 
области (а может быть, и в России). В музее 
учебного заведения, отметившего сто один
надцатый день рождения, экспонируются 
учебные принадлежности начала прошлого 
века, благодарственные грамоты того вре-

Франции, Германии, Москве и Киеве. 
На старинных приборах отчетливо 
видны волнующие названия: Кельн, 
Гамбург...

я хочу пригласить всех желающих 
і посетить мою школу и музей. Про

грамма будет интересна как школь
ным и подростковым коллективам, так и 
взрослым. Мы предлагаем вам интересней
шую экскурсию по школе и посещение му
зея, который никого не оставит равнодуш
ным. Обещаем, что вы узнаете много ново
го и интересного, расширите свой кругозор, 
а если вам повезет, то даже сумеете найти 
кусочек коры, которой 112 лет! Кору специ
ально закладывали в фундамент, чтобы его 
не размывало водой.

Приезжайте, мы ждем гостей! Наш ад
рес: Свердловская область, город Ирбит, 
улица Свободы, 24. Контактный телефон: 
8 (34355) 3-83-70.

Мария ВИХРЕВА, 16 лет. 
г. Ирбит.

понимаю: постоянные
марш-броски, тренировки, 
ранний подъем!

Интересовал нас и такой 
вопрос: есть ли в армии де
вушки? Даниил ответил, что 
есть, и довольно много.

В конце разговора Дани
ил сказал, что мог бы про
служить и еще два года: 
“Армия из меня человека 
сделала”. Я очень удиви
лась его словам, всему рас
сказу, видно было, что го
ворит он искренне. Сейчас 
стало не модным служить в 
армии, и тот, кто с честью 
выдержал это испытание - 
настоящий мужчина! Я хочу, 
чтобы Даниилу повезло в 
дальнейшем, и все бы у 
него хорошо сложилось.

Марина СКРИПОВА,
15 лет.

Ирбитский р-н, 
д. Якшина.



СПЕОВЫЛУ 
для детей и подло
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Самый простой 
способ 

определить 
престижные на данный

момент в обществе профессии - 
спросить маленьких детей, кем они 

хотят стать. Потому что они понимают 
рекламы и фильмы, очень тонко чувствуют

отношения между людьми и впитывают, как губки, 
взрослые разговоры. Сегодня наверняка ни один ребенок не 
скажет, что он хочет быть ученым.

Почему так происходит и как 
же привлечь школьников к серь
езной учебе, абитуриентов - на 
специальности, связанные с ма
тематикой и теоретической физи
кой, а студентов этих специаль
ностей - к занятию наукой? На 
этот и другие вопросы пытались 
ответить участники “круглого сто-

Академик Российской акаде
мии наук Николай Красовский, ко
торый всю жизнь не только читает 
лекции студентам, но и занимает
ся математикой со школьниками, 
говорил о проблемах начальной 
школы: “Есть такой термин “комп
лекс Маугли” - он означает, что 
если ребенка вовремя не научили

Владимир Третьяков (слева) и Николай Красовский обсуж
дают проблемы науки и образования.

ла”, прошедшего недавно в Ека
теринбурге в рамках научно-попу
лярного фестиваля “Дни науки”, 
который организовал частный 
фонд некоммерческих программ 
“Династия” Дмитрия Зимина.

хорошо читать, писать и считать, 
то потом его интегралам уже не 
выучить”. Поэтому, чтобы вырас
тить ученого, нужно с самого ран
него возраста привить человеку 
интерес к разным областям зна-

Маугли —
ОДНА ИЗ ПРИЧИН, ПО КОТОРОЙ НАМ КАЖУТСЯ СЛИШКОМ 

СЛОЖНЫМИ НЕКОТОРЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
ний и желание учиться. Это зада
ча родителей и учителей, а потом 
— институтских преподавателей. 
От их личного примера зависит 
многое. Успехи по конкретному 
предмету и, в конечном счете, - 
выбор профессии.

Член-корреспондент РАН, ди
ректор Института математики и 
механики УрО РАН Виталий Бер
дышев заговорил о старшекласс
никах: “Чиновники от образования 
считают, что школьное образова
ние не должно быть предметным, 
вместе с тем постоянно сокраща
ются часы, отведенные на матема
тику и физику. Это плохо. Поэтому

сотрудники нашего института мно
го работают со школьниками”. 
Действительно, помимо того, что, 
например, Николай Николаевич 
Красовский ходит в школы и про
водит занимательные уроки мате
матики для учащихся разных клас
сов, при Институте математики и 
механики есть Уральская матема
тическая школа и очно-заочная 
школа, в которой занимаются ре
бята, интересующиеся математи
кой.

Активно сотрудничает институт 
и с Уральским госунивеститетом, 
на базе которого создан специа-

лизированный учебно-научный 
центр (в нем обучаются с 9 по 11 
класс). Ректор УрГУ Владимир 
Третьяков тоже собирался при
нять участие в “круглом столе”, 
но, к сожалению, не смог.

Главное, признали именитые 
ученые, обсуждавшие проблемы 
науки и образования, чтобы ре
бята знали, что, и не уезжая из 
региона, они смогут получить ка
чественное образование. А си
туация с престижем науки, бу
дем надеяться, обязательно из
менится к лучшему.

Виктория СУВОРОВА.

• ДЕТСОВЕТ ------------------------------------------------------
Обращаюсь к тем школьникам, которые единственными синонимами к слову 
“учеба” считают слова типа “мучение”, “пустая трата времени”... Вот что хочу 
сказать, ребята, — всё это не так. Да, признаюсь, и у меня были подобные 
времена. Но сейчас я учусь в выпускном классе, а это вам не шуточки! Этот год 
почти все мои одноклассники воспринимают как чуть ли не решающий год в их 
жизни. Это и правда так — ты должен работать усердно, чтобы получить 
приличный аттестат и чтобы выучить экзаменационные предметы, знание 
которых пригодится и при поступлении в вуз.

Курс
Как понять
непонятное

кай, спрашивай! Правильно говорила 
моя учительница по английскому язы
ку: “Кто ничего не спрашивает, тот ни
чего не знает”.

Если же учитель, как тебе кажется, 
дает недостаточно информации для 
удовлетворения твоей любознательно
сти - иди в библиотеку. Это работает -

на
Химия, физика, литература, история, 
труд, алгебра и геометрия, русский... Как 

во всем этом можно разобраться 
школьнику самостоятельно, без помощи 

учителя? Учитель играет огромную роль в 
усвоении материала. И это не просто мои

рассуждения, я в этом убедилась на собственном 
опыте.

знания
спектиров

С самого начала физику нам препода
вала Юлия Владимировна. Она совмещала 
уроки с работой завуча и, признаться, с 
интересом никогда не объясняла. Просто 
по учебнику чуть ли не считывала тему или 
давала номер параграфа и заставляла кон-

спектировать. У нее были свои любимчики, отличницы
и отличники, но большинство все же не вылезали из троек. Как и я.

Я раньше не задумывалась над этим, по
этому, мягко говоря, была не идеальной 
ученицей. И только в этом году действи
тельно поняла, что учеба - это важно. Я бы 
очень хотела достучаться до тех школьни
ков, которые еще не успели чересчур на
портачить со своими оценками, и у кото
рых еще есть шанс исправить свое отно
шение к учебе. Скажу честно: очень жалею, 
что не понимала этого раньше.

Но все-таки я одумалась.
А еще я сделала открытие: школьные 

предметы понимать легко. Это только мне
ние, что есть такие ученики, которым луч
ше даются гуманитарные науки, а другие 
лучше понимают физику и математику. 
Нельзя оправдываться в своих плохих 
оценках подобным образом. Каждый мо
жет хорошо воспринимать и те, и другие 
науки.

За долгие годы учебы я поняла - полю
би тот предмет, который ты раньше не лю
бил. Это легко, вот увидишь! Не сиди про
сто так на скучных для тебя уроках - вни-

проверено на себе.
У меня даже есть наглядные примеры:

в девятом классе по 
химии у меня была 
твердая тройка с ми
нусом, сейчас - пять! 
История, которую я 
раньше наравне со 
своими одноклассни
ками считала самым 
скучным предметом во 
всем мире - теперь 
моя любимая наука!

Так что, если что-то 
не получается, старай
ся сразу решить про
блему - и вскоре ты от
кроешь для себя мно
го нового. Поверь ве
терану школьной жиз
ни.
Наталья КОШКИНА, 

16 лет. 
г.Нижний Тагил.

Но вот случилось неожиданное. Наша Юлия Владимировна заболела. Ее не было в 
школе всю вторую четверть. Заменила ее Тамара Олеговна.

Учитель
Настоящий учитель должен быть такой: 
Красивый, умный и немножко смешной. 
Слушать детей, дать умный совет, 
Может, когда-то и скажет: “Привет!”. 
Всегда уважает и любит всех нас, 
Может воспитать даже целый класс. 
Если ругает, то ругает, любя, 
Ведь он переживает за тебя.
Должен стильно одеваться, 
Всем и всюду улыбаться/ 
В меру строгий, озорной, 
За детей всегда горой.
К коллегам, к родителям знает подход, 
Свой класс, если надо, сводит в поход. 
Мораль сей басни такова: 
Идите вы, дети, в учителя!

БсЬитаИег.
Серовский р-н, п.Восточный.

Впервые по физике у меня пошли пятерки. Мне каза
лось, что нет науки проще, чем эта (до этого я думала, 
что физика - сложный предмет). Домашние задания де
лала с удовольствием и быстро, а наши уроки проходили 
в постоянном общении и обсуждении темы. По физике у 
нас почти все стали отличниками. Не буду скрывать, наш 
класс расстроился, когда Юлия Владимировна верну
лась к нам. И как весело было удивлять ее своими знани
ями! Первые три занятия пятерки продолжали украшать 
журнал, но потом успеваемость стала резко снижаться. 
За третью четверть у меня вышло “четыре”, а за четвер
тую - “три”. Все вернулось на свои места.

Без личного стремления трудно получать хорошие 
оценки. Любой, даже самый сложный предмет, если по
стараться, можно понять и выучить самостоятельно. Но 
как приятно, когда учитель увлечен своим делом: когда 
он старается, подсознательно стараешься и ты. Этот слу
чай, произошедший с нашим классом, заставил меня 
пересмотреть точку зрения на физику и химию. Я поня
ла, что это предметы вовсе не сложные. Они такие же, 
как и все. А учитель — как капитан корабля: какой курс 
задает, так судно и идет...

Катя РОГОЗИНА, 16 лет.
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ГУ^Ик^’" Такоя 
5»Р* мама І

В жизни каждого человека мама занимает первое 
место. Иначе не может и быть.

Мама поддерживает меня в любую трудную минуту. Она все
гда помнит обо мне. Ее сердце очень чувствительное, но я 
порой не ценю этого. И у нас бывают с ней какие-то споры. Но 
это лишь временно, ведь она очень отходчивая.

Да, моя мама именно такая, и я говорю ей: «Я люблю тебя, 
мама!»

Давайте, хоть иногда будем давать своим мамам отдых. Им 
будет очень приятно. Ведь они нужны нам.

Марина СКРИПОВА, 15 лет. I
Ирбитский р-н, д. Якшина. I

*·*
Добра и ласкова со мною. 
Бываешь строгой иногда. 
Советом или наставленьем 
Готова мне помочь всегда. 
Ты в курсе всех моих 

событий.
Переживаешь за меня, 
Победы или пораженья 
Волнуют также и тебя. 
На свете ты одна такая, 
Сердцу милая, родная. 
Всегда пример ты для меня. 
Мама, я люблю тебя.

Дарья ТОКАРЕВА,

Эмилия Алексеевна Ахаимова по 
образованию филолог, закончила 
Уральский госуниверситѳт. 
Работала в школах Свердловска, 
интернате. Занималась сбором 
фольклора (народных сказок, 
песен) - много лет подряд ездила 
в экспедиции. Всю жизнь пишет 
стихи. Сейчас она уже немолодая 
женщина, но до сих пор хранит в 
памяти образ своей матери, 
погибшей в последний год 
Великой Отечественной войны.

Года не убили память, 
Такого не может быть, 
Я думать о том не устану. 
И сердце хочу раскрыть. 
Мама моя, моя жар-птица, 
Тебя увела война.
Нам рано пришлось разлучиться: 
Из детства ушла весна.
Такое уж было время, 
Об этом чего сказать?..
Мы, дети, «военное племя», 
Умели верить и ждать.
И это так важно, мама,

···
Знают все ребята, 
Говорит реклама: 
Нет на белом свете 
Людей лучше мамы! 
Знают журналисты, 
Прочитай в программе: 
Нет на белом свете 
Людей лучше мамы! 
Я хочу поздравить 
Наших славных мам.
В общем, самых лучших 
Королев и дам!

Оля АНТОНОВА, 10 лет. 
г.Серов.

··*
Мама моя милая, 
Ты всегда счастливая. 
Любишь всех зверей подряд, 
Пушистых кошек и собак. 
Любишь вкусное варенье, 
Ночью пишешь сочиненье. 
Вчера с утра ходила в лес, 
Принесла грибов —

не счесть. 
Мама, ты счастливая, 
Мама моя милая.

Павел ЕРМАКОВ, 11 лёт.
г.Новоуральск-5.

Ну вот, мамуля, мне 16! 
Не верится, ведь совсем 
недавно я была 
малявкой и бегала за 
тобой, словно хвостик, _ иначе смот-
по пятам... Ц реть на некото-

*А1лМ*’* рые вещи,
Л

как ты забирала будупредус-
меня из детского мотрительнеи и внима-
сада? Мне тогда все завидо
вали, еще бы, ведь я не оста
валась на сончас. Мамуля, а 
помнишь, как я не могла напи
сать букву Е и ревела? Да, сей
час это кажется таким глупым 
и смешным, а десять лет на
зад это было катастрофой.

Почему так быстро ле
тит время? Ты часто смотришь 
на меня и улыбаешься. О чем , 
ты думаешь, мама? Я люб
лю тебя очень сильно и 
буду любить всегда! 
Ведь мы так похожи с 
тобой. Я — частичка 
тебя, а значит, частич
ка твоей ласки, заботы, 
любви.

Очень часто 
подростки в 16 
лет находят 
массу причин, 
чтобы разругаться с родителя
ми. Совершают необдуманные 
поступки назло им и во вред 
себе. Я тоже не исключение. Я 
хочу стать взрослее, самосто
ятельней. Но порой, сидя ря
дом с тобой, я понимаю, что 
это совершенно ни к чему. И 
мне хочется вновь стать “ма
леньким хвостиком” без про
блем и забот. Я не хочу и не 
буду искать причины для ссо
ры. Глядя в твои зеленые гла

за, я вижу себя. Может, поэто
му мы с тобой так прекрасно 
ладим?

Скоро я повзрослею, стану 

тельней. Мамуля, мы всегда 
будем вместе, даже если бу
дем далеко. Потому что ты для 
меня не только мама, ты для 
меня настоящая, верная и луч

шая подруга. Ты класс
ный советчик, с тобой 
можно поговорить о чем 

угодно. Ты зна
ешь про меня 

всё или почти 
всё... У нас есть глав

ное — доверие и пони
мание. Очень часто 

S девчата ссорятся с 
о мамами из-за nap
s' ней. Я постараюсь 
I этого не делать. 
I Если мама скажет, 
s что он не пара, то я 
о не стану ее пере- 
о убеждать в обрат- 
o' ном.
“■ И еще, мамуля!

Постараюсь отдать всю свою 
любовь своим детям, как де
лаешь это ты. Я хочу быть сча
стливой, и буду. Благодаря 
тебе, мама!

Ты самый лучший человек в 
моей жизни. Спасибо за то, что 
я живу! Спасибо за то, что мне 
уже 16, мама!

Лиана ХОХРЯКОВА,
16 лет.

Пышминский район,
д. Налимова.

Слово «мама» родное и близкое, 
Словно деревце хрупкое, низкое, 
Словно солнечный лучик в окошке, 
Словно нежный цветочек в лукошке.

Мама милая ночью не спит
И от ветра тебя оградит, 
Колыбельную песню споет, 
Если плохо тебе, не уснет.

Не всегда мамой все дорожат,
Ну, а мамины годы летят,
Чтобы вам не жалеть никогда, 
Берегите же маму всегда!

Инга ЗАХАРОВА,
14 лет.

Слободо-Туринский р-н,
Усть-Ницинское.

Ты в сердце моем оставалась жить. 
И без тебя, моей самой, 
Мне бы, наверное, просто не быть! 
Невидимым светом нас матери грели, 
Трудясь и борясь, уходя навсегда. 
За нас и шинели вы смело надели, 
Чтоб жизни у нас не украла беда.
И нынче, невидима миру, 
Ты смотришь, быть может, 

с небес на меня, 
Сама подарила мне лиру: 
Я рядом с собой ощущаю тебя.

Эмилия АХАИМОВА,
70 лет.

*··
На заре проснулась мама - 
Заглянуло солнце в дом, 
И улыбкою счастливой 
Озарило все кругом.
Мама завтрак приготовит, 
Приготовит и обед.
Все печали успокоит, 
Защитит меня от бед. 
Мама книжку почитает. 
За проказы пожурит.
Если больно - приласкает, 
Если грустно - рассмешит. 
На ночь сказку 

мне расскажет, 
И обнимет, и споет.
Мама варежки мне свяжет — 
И тепло ко мне придет.
Если мама заболеет, 
То в семье наступит ночь. 
Краски жизни побледнеют, 
Чудо сможет ей помочь. 
Поцелую маму нежно, 
Обниму от всей души. 
Подарю я ей подснежник: 
«Мама, вечно ты живи!».

Борис РЯБИНИН, 12 лет. 
г.Полевской.

***
Для кого я дышу? 
Для кого я пишу?
Для кого я пою 
эти песни?
Всё для мамы моей.
Лишь для мамы моей. 
Я хочу быть всегда 
с нею вместе.
Почему, объясни, 
без неё не могу? 
Без неё я грущу, 
я скучаю?
Потому, что ценю, 
Больше жизни люблю. 
Я её люблю, обожаю! 
Так бывает, что вдруг 
Станет замкнутым круг: 
Только мама подскажет, 
поможет.
На любой мой вопрос 
Мама знает ответ.
В мире нет человека 
дороже!
И пускай никогда 
Не стирают года 
Всю любовь, что хранит 
эта песня!

Евгения ШАРЫ ГИ НА,

···
Руки у мамы 
теплы и нежны, 
Мамины губы 
коснулись щеки. 
Дочка спала и 
не видела это, 
Так проспала она 
до рассвета.
Утром проснулась 
пораньше она 
И ощутила тепло 
у лица.
Мамины губы 
оставили след, 
Хранит он дочурку 
от тысячи бед.

Катя АНОХИНА, 11 лет.
г.Новоуральск-5.
#♦*

Я хочу, чтоб ты всегда 
Улыбалась и цвела, 
Чтобы вечная весна 
У тебя в душе была! 
Чтоб не знала никогда 
Ты ни горя и ни зла! 
Ты ж у нас одна такая: 
Очень нежная, смешная! 
Если обижаем иногда 
Хоть немножечко тебя, 
Ты прости нас, не тая 
Ни обиды и ни зла. 
Любим крепко мы тебя, 
Мы ж с тобой одна семья!

с 
м
кИИИИИИИИИИІ
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• «НЭ» - шшш жон
^^«нттрокиион»

«Посвящение в аниматоры» — так называется этот уже го 4 года, смогли посмотреть и еде- Сейчас у студии сложный период,
ставший традиционным праздник, который четвертый раз ланные героями праздника фильмы, шла даже речь о том, что, возможно,

прошел в екатеринбургском Доме кино. Посмотрите на снимок. На
кассетах, которые так внимательно рассматривают участники этой 
церемонии, - мультфильмы. Каждый из ребят ищет там свое имя,

Каждый из них сопровождался бурны-

потому что каждый из них - автор сценария, режиссер, художник 
одного из двадцати записанных на кассете мультиков. Это уже 
четвертый видеоальманах, выпущенный екатеринбургской детской

ми аплодисментами. «Чумазое счас
тье», «Здравствуй, дерево!», «Куриное
возмездие», «Приключение Огненного 
пацана и девочки Акулы», «Жираф и 
музы» — далеко не полный список ма-

придется прекратить ее работу из-за
непомерно высокой арендной платы, 
которую требовала с начинающих ани-
маторов Свердловская киностудия, на 
площадях и под эгидой которой дей
ствует «Аттракцион». Но, несмотря на

продолжается
леньких шедевров, уместившихся на сложности, работа над новыми филь-студией анимации «Аттракцион».

ва, Антон Чемезов, Данил Шилкин,

ИЖ

выпустили в свет уже по четыре рабо
ты. И свет благодарно эти работы при
нял. Многие мультфильмы были заме
чены и отмечены на международных и 
всероссийских фестивалях. Вот и на

мов «Невиданное кино», прошед- 
шего в Таллинне, пятерым своим ЗИа 
воспитанникам: Антону Чемезову, 
Насте Чурикановой, Оксане Клю- ___ 
киной, Даше Дьяконовой и Маше

Для некоторых юных мультиплика
торов это их первая самостоятельная 
работа, другие же, «ветераны» «Атт
ракциона», такие, как Надя Дорофее-

мами продол
жается. В нача
ле декабря на 
местных теле
каналах прой
дет премьера 
мультфильма 
«Урал - опор
ный край дер
жавы», сде
ланного сту

дией, которая выиграла тендер 
министерства культуры Сверд
ловской области на создание 
мультфильма о гербе и флаге на
шей области.

Тина НАЗАРОВА.
Фото автора.

Кадры из нового мульт
фильма студии «Аттракцион» 
— «Урал - опорный край дер
жавы.

Режиссер-постановщик 
Диляра Сильницкая.

церемонии посвящения в аниматоры 
художественный руководитель студии 
«Аттракцион» известный режиссер- 
мультипликатор Сергей Айнутдинов 
вручил дипломы VI Международного 
фестиваля короткометражных филь-

Гайнияровой.
Собравшиеся в зале - любители 

анимационного кино, а также родите
ли, друзья, одноклассники юных ре
жиссеров, старшему из которых 16 лет, 
а самой юной - Магде Липинской все

обычной видеокассете. Смешные, тро
гательные герои, невероятные ситуа
ции, неожиданные развязки. Минута- 
две показа - год трудной, кропотливой 
работы.

Автор сценария Антон Каптелов.
Композитор Сергей Сидельников.
Художественный руководитель 

Сергей Айнутдинов.
Директор и продюсер Юлия Па- 

венко.

«ГІЛВОУЭ» - в 
оригинале называется 

фильм,который в России
~~ прокатывается под названием 

«Эскадрилья Лафайет». Перевод 
настоящего названия прост — «Летающие

парни». Этот фильм — о них.

Летсіюшие парни
Настоящая эскадрилья дей

ствительно сражалась на Запад
ном фронте Первой мировой вой
ны — с 1914 по 1918 год. Она от
носилась к знаменитому француз
скому Иностранному легиону, и по
этому была интернациональной по 
составу.

Но перейдем к сюжету фильма. 
Он прост. Сначала представлены 
пути нескольких американцев 
(бедного ковбоя, потомственного 
военного, студента-недоучки, не
гра-боксера и других) в эскадри
лью под командованием капитана, 
которого играет Жан Рено. Тогда, 
в 1916 году, Штаты еще не вступи
ли в войну, и американцы отправ
лялись на фронт добровольцами.

Их группа проходит курс обу
чения («взлет—посадка») и сразу 

же бросается в пекло войны. Пер
вое задание эскадрильи — встре
титься с британскими бомбарди
ровщиками «Хендли-Пейдж» и по
мочь им в бомбардировке немец
кой базы. Эскадрилья Лафайет 
летает, естественно, на француз
ских самолетах и под французс
ким флагом. Но еще до встречи 
со своими американцы попадают 
под огонь немецкой зенитной ар
тиллерии, а потом их атакуют не
мецкие «коллеги», которые почти 
все летают на красных «Фокке
рах».

Только один немец в этой авиа
группе летает на черно-бело-зеле
ном самолете с нарисованным на 
фюзеляже черным соколом. Этот 
немец весьма жесток.

Бой заканчивается победой

американцев. Постоянные бои, 
выпивки, любовь главного героя по

фамилии Роулингс с французской 
девушкой Люсьен. Гибнут друзья 
Роулингса, трех из которых сбива
ет «Черный сокол». Но и немцев 
летчики Лафайет щелкают так, что 
только перья летят.

Война меняет людей. Тол
стяк Лари, студент-недоучка, 
сначала не может спать в одной 
комнате со Скиннером, потому 
что тот — негр. А когда Скин
нер спасает Лари в бою, тот сам 
приходит в комнату бывшего 
боксера с бутылкой столетнего 
коньяка и предлагает выпить. 
Билл, переживший подозрение 
в шпионаже, теряет левую руку, 
но возвращается в строй. Джен
сон — из военной династии — 
становится чуть ли не психом,но 
преодолевает себя, также воз
вращается и в решающий мо

мент не подводит.
Последний бой эскадрильи по

вторяет первый: опять встреча с 
«Хендли-Пейджами» и опять бом
бежка немецкой базы. А развязкой 
становится убийство «Черного со
кола».

Что можно сказать от себя? 
Фильм основан на реальных собы
тиях. Летчиков эскадрильи Лафай
ет называли «Воздушными чертя
ми». К концу войны осталось в жи
вых... двое «чертей». Вот как они 
воевали.

Спецэффекты неплохие. А вот 
звезд в фильме почти нет, поэто
му можно легко поверить в реаль
ность истории.

В общем, немного рекомендую 
фильм. Он похож на правду.

Виктор БОБРОВ, 
студент УрГУ.



Первый снег. Эти слова ласкают слух. Наконец- 
то, запылившиеся за долгое теплое время мои 

горные лыжи и сноуборд моего друга отправятся на 
прогулку. На покорение снежных вершин. Снег больше не 

растает. А это значит, что самое время открывать сезон катания и 
покорять новые спуски...

Вперед!
ч®сть 

нс» е
льду

С самого раннего детства я увлекаюсь 
фигурным катанием. До семи лет 
ходила в секцию, принимала участие в 
различных соревнованиях. Потом мне 
пришлось оставить этот вид спорта, но 
я до сих пор очень жалею об этом.

Мне очень нравится кататься на коньках, а 
еще больше — танцевать на льду. Непереда
ваемые ощущения, когда ты скользишь, раз
гоняешься и как будто взлетаешь! И даже па
дения — пустяки по сравнению с тем, какое 
счастье и какой заряд энергии получаешь.

В Екатеринбурге множество секций фигур
ного катания: одиночное, парное, спортивное, 
танцевальное или синхронное. Можно зани
маться и индивидуально, и с тренером. Но, ко
нечно, интереснее всего заниматься в группе. 
Можно даже поставить свою собственную про
грамму и выступать с ней на соревнованиях. А 
можно и не участвовать в соревнованиях, а ка
таться в свое удовольствие. Когда знаешь, что 
конкурс тебе не грозит, все движения получа
ются лучше (проверено на собственном опы
те). Впереди зима. Самое время встать на конь
ки, пробовать себя. А вдруг получится?

Маша СЫЧЕНКО, 16 лет.

** Пять 
екатеринбургских 

команд съехались на 
станции Перегон, чтобы 

принять участие в турслете: 
“Тропа” — младшая, “Тропа” 
— старшая, команда 
Уральского института 
туризма, команда 130-й 
школы, “Клуб юных 
техников”, в котором состою

Новичкам
Условия соревнований были 

таковы: в каждой команде шесть 
человек; за полтора часа 
необходимо прой
ти 11 кон-

СОВ, которые 
включают в себя как 

практические, так и теоретичес
кие задания.

Для нача- __ ла необ
ходимо раз- но мяться, 
что мы и еде-__________л а л и ,
организовав небольшукгпрогул- 
ку по лесу на гору Медвежку. На
тянули палатки, разбили лагерь, 
определили ответственных за

Утром выпадает снег, все хватают санки и 
бегут на улицу, потому что к обеду снега уже 
нет. Санки волокут по асфальту. Хочу настоя
щей зимы... морозной, с сугробами и снегопа
дами, а не ветрами и лужами. Зима будто бы 
дразнилась. Так и не хотела начинаться. То 
выпадет снег, то растает. То минус пять, то 
плюс семь. Синоптики многообещающе про
гнозируют холода. Похоже, наше время насту
пило!!!

И чтобы меня ноги держали на очередном 
крутом спуске, всю осень я активно трениро
валась, ходила в фитнес-клуб, где качала ноги.

Если ноги слабые, в горнолыжном спорте де
лать нечего, только синяки да травмы полу
чать. Сейчас столько хлопот! Лыжи, костюм, 
очки, перчатки...

Моя самая заветная мечта—однажды спус
титься с Эльбруса. Прокатиться по целине, не 
по трассе, а по только что выпавшему снегу. 
Думаю, со мной многие согласятся: это круто. 
Говорят, если сильно чего-то хочешь, то это 
обязательно сбудется. Надеюсь, а пока буду 
довольствоваться уральскими горами.

Ксения ПАТРУШЕВА, 16 лет. 
г. Первоуральск.

«С« кО
летним юношей

Евгениі

Еще 15-

Евгений Бочаров,
наш сенсей, то есть учи-

тель по карате, решил отказаться 
от бальных танцев в пользу одного 
из боевых искусств. Немалую роль 
в его выборе сыграл кумир тогда 
многих мальчишек - Брюс Ли. Уви
дев его на экране, Евгений захо
тел так же ловко владеть приема-

КОМ
ми этого боевого

искусства. Сначала стимулом был
черный пояс. А после — желание 
учить. Теперь учитель каратэ - его 
профессия, Евгений имеет черный 
пояс третьей степени (третий дан).
Кстати, его обладатель приравни-
вается к мастеру спорта.

— Каратэ — важное боевое ис
кусство именно в повседневной 
жизни, — считает сенсей Евгений. 
— На тренировку, в основном, при
ходят ребята, которые характером 
слабы или не могут постоять за

Н^щы деВочки 
не промен!

Недавно в Екатеринбурге прошел Кубок России по 
таеквон-до (ІТР). В соревнованиях приняли участие свыше 
312 спортсменов из 13 регионов России. Москва, Санкт- 
Петербург, Екатеринбург, Новосибирская, Волгоградская, 
Костромская, Самарская области и не только.

А наши девушки оказались не промах! В командном спарринге 
они одержали победу, в отличие от юношей-юниоров. И в личном 
первенстве, тоже по программе спарринга, не обошлось без побе
дителей-свердловчан. Юниоры Матвей Чемезов, Марина Ватолина 
из Каменска-Уральского и Светлана Метегина из Нижнего Тагила 
прекрасно продемонстрировали боевое мастерство.

Всегда радостно, когда спортсмены нашей области добиваются 
хороших результатов. Боевые искусства, и не только таеквон-до, 
очень сложный вид спорта, требующий не только физического со
вершенства, но и духовного.

Настя СТАСОВА.

“Мы будем тренировать наши сердца и тела для 
достижения твердого, непоколебимого духа...” — так звучит 
клятва, которую давали мы, начинающие каратисты, в 
конце каждой тренировки.

себя. Потом наблю
даешь, как они ме

няются: стано
вятся физи

чески силь
ными, у них 
вырабатыва
ется муже-

Сенсей старается набирать в груп
пу детей с пяти лет. Даже в четыре 
не все могут внимательно слушать 
и выполнять определенные эле
менты по команде. Но, по сути, 
возраст - не главное. В этом году 
в секцию пришли отец и сын. И за
нимаются вместе.

В каратэ существует своя сис-

ПО
тема наказаний: если что- 

нибудь нарушаешь - при- 
| дется отжиматься. А чтобы 

организм закалялся, мы 
занимаемся босиком. Зи

мой выбегаем на снег, отжи-
маемся, приседаем... только

снегу
ство, сила 

а воли и 
о много дру- 
я гих поло- 
5 жительных 
®качеств.

П р и н - 
цип каратэ 
- самообо
рона, по
этому при
менять зна-

ния на деле приходится только в 
крайних случаях. Настоящий кара
тист никогда не полезет на рожон.

Евгений Бочаров преподает 
уже 11 лет. Двое из его первых уче
ников в этом году окончили школу 
и сдали экзамен на черный пояс.

босиком и в кимоно (специальная 
одежда каратистов).

В процессе обучения сначала 
дается базовая программа, затем 
отрабатываются стойки, блоки, а 
после - в спаррингах (бой на пару) 
бойцами применяются разученные 
связки. Если грамотно поставле
на школа - в каратэ травм нет.

Если сравнивать каратэ с дру
гими видами боевого искусства, 
например, с тэквондо, где основ
ной упор идет на ноги, здесь 50 
процентов ударов руками и еще 50 
- ногами. Это дает преимущество, 
если бой идет в замкнутом про
странстве, что более применимо в 
жизни.

Вика МАРТЫНЮК, 17 лет.

"Весело
обед и отправились в путь.

Тот час, который понадобил
ся для прохождения четырех ки
лометров, мы любовались красо
тами осеннего леса. Деревья 
стояли, словно в разноцветных 
нарядных платьях. Под ногами 
лежали опавшие листья, и даже 
накрапывающий мелкий дождь 
не омрачал нашего отдыха. Доб
рались мы до цели, забрались на 
гору, на которой несколько де
сятилетий назад добывали кам
ни — красные гранаты. Но, к со
жалению, сейчас это место за
брошено и добыча гранатов пре
кращена. Потом мы поднялись на 
гору Северная Писаница, на ко
торой сохранились наскальные 
рисунки древнего человека. Нам 
удалось на них взглянуть, хотя 
они находятся не в очень хоро
шем состоянии — их практичес
ки не видно.

Обратный путь до разбитого 
нами лагеря оказался короче, так 
как шли мы по другой дороге. Ко
нечно же, за время нашего не
большого путешествия все чле
ны команд познакомились друг с 
другом, и обратно мы возвраща
лись не конкурентами, а одной 
сплоченной командой. Носорев- 
нования от этого легче не стали.

Придя в лагерь, мы подкрепи
лись, получили подробнейший 
инструктаж по прохождению всех 
этапов и приступили к выполне
нию заданий. Они были самые 
разные: переправа через реку на 
веревках, сбор лекарственных 
растений и другие. К сожалению, 
наша команда не уложилась в от
веденное время и не получила 
призового места. Но мы не отча
ялись: у нас еще все впереди, 
ведь каждый из нас участвовал в 
этом слете впервые, а новичкам 
всегда нелегко. Зато мы оказа
лись лучшими в конкурсе по сбо
ру палатки. Несмотря на пораже
ние, все уехали довольные и сча
стливые, получив массу впечат
лений и зарядившись положи
тельными эмоциями до следую
щего похода в лес.

Анна СМИРНОВА, 16 лет.



РИСКОВ, 18 лет.
624853, Свердловс-

кая обл., Камышловский 
п/о Порошино, в/ч 1975 ГПК.
Я увлекаюсь автомобилями, 

люблю готовить. Хочу переписы
ваться с девчонками от 16 и стар
ше.

Александр КЛЕСТОВ, 19 
лет.

624866, Свердловская обл., 
г. Камышлов, в/ч 75485 “РОх".

Я увлекаюсь музыкой, 
спортом, тяжелой атлетикой. Хочу 
переписываться с девчонками, 
желательно фото.

Роман ОШКИН, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п. Свободный-1, в/ч 93401 “РМО".
Я увлекаюсь автомобилями, 

люблю слушать музыку, играть в 
футбол. Хочу переписываться с 
девчонками старше 17 лет.

Иван КРЫЛОВ, 20 лет.
624791, Свердловская обл., 

п. Свободный-1, ул. Зеленая, 51 — 
45.

Увлекаюсь керамикой, авто
гонками и историей Древней Гре- 
ции. Хочу переписываться с де
вушками от 18 и старше.

Ирик УРАЗБАЕВ, 20 лет.
624791, Свердловская обл., 

п. Свободный-1, в/ч 34103-Г 
(ДАРМ).

Я увлекаюсь спортом, сочи
няю стихи, интересуюсь археоло
гией.

Хочу переписываться с обая
тельными, общительными и ум
ными девчонками. Желательно 
фото.

Василий МЕЛИХОВ, 20 лет.
624791, Свердловская обл., п. Сво

бодный-1, в/ч 95854.
Люблю веселые тусовки и ритмич

ную музыку. Хочу переписываться с 
умными и веселыми девчонками.

Артур БУЛЯКОВ, 19 лет.
624204, Свердловская обл., г. Лес- 

ной-4, в/ч 42647 “БО”.
Я люблю играть на гитаре, увлека

юсь спортом.

Хочу пе
реписываться 

с прикольными 
девчонками от 16 и

старше.
Алексей НАДЕШКИН, 19 лет.

624866, Свердловская обл., г. Ка
мышлов, в/ч 75485 РО и Р.

Служу в армии, читаю книги, зани
маюсь спортом. Хочу переписываться 
с девушками.

Гаджи ЭМИРХАНОВ, 20 лет.
624791, Свердловская обл., п. Сво

пишите!
Привет! Меня зовут Разилъ ЛУКМАНОВ, 
мне 21 год.

Хочу переписываться с интересными дев
чонками от 18 и старше. Увлекаюсь я хоро
шей музыкой, люблю заниматься спортом. 
Пишите, отвечу всем! Желательно фото.

624853, Свердловская обл., Камышловс- 
кий р-н, п/о Порошино, в/ч 1975 ГПК.

бодный-1, в/ч 95854.
Я увлекаюсь спортом, рукопашным 

боем. Люблю играть в футбол. Хочу пе
реписываться с красивыми девчонка
ми от 16 до 20 лет. Фото обязательно.

Мага МАГОМЕДОВ, 20 лет.
624200, Свердловская обл., г. Лес

ной, в/ч 3275, 2 “Т” рота.
Я увлекаюсь музыкой, спортом. 

Хочу переписываться с девчонками 

старше 17 лет, по жизни веселыми и 
жизнерадостными.

Максим СИНЯТКИН, 20 лет.
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейн- 

кмана, 54 “А”, в/ч 7605.
Я увлекаюсь танцами, книгами, 

люблю театр.
Хочу переписываться с девчонка

ми от 16 и старше.
Андрей ГАГАРИН, 20 лет.
620070, г. Екатеринбург, в/ч 

69771, А-1.
Увлекаюсь волейболом, люблю 

музыку. Хочу переписываться 
с девчонками, желательно 
фото, ответ 100%.

Алексей ГОРЕЛОВ, 19 
лет.

Свердловская обл., г. Пер
воуральск, в/ч 33474, узел 
связи.

Я увлекаюсь спортом и ав
томобилями. Хочу переписы
ваться с девушкой.

МАРАТ, ТЕМА И ДИНАР, 
по 20 лет.

624791, Свердловская 
обл., п. Свободный-1, в/ч 
19972 “П”.

Нам нравится общаться с 
девушками, обаятельными, 
веселыми, общительными.

Ильдар НАЗИПОВ, 19 
лет.

624866, Свердловская 
обл., г. Камышлов, в/ч 75485 
“РО и Р".

Я увлекаюсь спортом, бок
сом, люблю общение и роман
тику. Хочу переписываться с 
девчонками от 18 и старше.

Роман СЕМЕНОВ, 19 лет.
628866, Свердловская 

обл., г. Камышлов, в/ч 75485, 
“РО и Р”.

Люблю слушать музыку, 
заниматься спортом.

Хочу переписываться с об
щительными девчонками.

Алексей ЛЫСЕНКОВ, 20 
лет.

624791, Свердловская 
обл., п. Свободный-1, в/ч

34103 Г.
Слушаю музыку, люблю рисовать, 

читать стихи. Хочу переписываться с 
симпатичными девчонками.

АНДРИАН и КОЛЯН, 20 лет.
624791, Свердловская обл., 

п. Свободный-1, в/ч 73791.
Мы увлекаемся спортом, клубной 

музыкой, любим большие шумные 
компании. Хотим переписываться с

веселыми и общительными девушками. 
Желательно фото.

ЛЕХА, 19 лет.
624056, Свердловская обл., Бело-

'Аромтирию 
Приветствую! Меня зовут 
Дмитрий БЕЛОУСОВ, мне21

Я увлекаюсь музыкой 
спортом (баскетболом), автомо-' 
билями, клубной культурой Хочѵ

"»-ІЙ™«·™- 

П Св^1'СВеРЛЛОаСКаяо<^·, 
п· Свободный-1, в/ч 34103 “Б”.

ярский р-н, р-д Гагарский, в/ч 
65251.

Я рисую, играю на гитаре. Хочу пере
писываться с девчонками от 16 и стар
ше.

Александр КОЖАКОВ, 21 год.
624853, Свердловская обл., Ка

мышловский р-н, п/о Порошино, в/ч 
73981 “А".

спортом, слушаю музы
ку группы “Ария“. Хочу переписывать
ся с девушками 18—20 лет. Желатель
но фото.

| ЛМ ЗВ ІввЖ^^К-^ Ответы на сканворд,опубликованный 18 ноября 2006 года
ЯГ1 · КАЛИБР-БРОКЕР. 2. САЛАГА-ГАВАНЬ. 3. ВОРОТА-ТАНКЕР. 4. КОНКУР-УРАГАН. 5. МАЗЕ- 

і ПА-ПАСЕКА. 6. АРТИСТ-СТЕНКА. 7. РУСЛАН-АНГИНА. 8. НЕРЕСТ-СТОЙКА. 9. ПОДУСТ-СТАЧКА. 10.
“МЕТЕЛЬ"-ЛЬДИНА. 11. ТАТАМИ-МИКСЕР. 12. СКАНЕР-ЕРЕТИК. 13. САТИРА-РАБОТА. 14. СУГРОБ-ОБОЙ- 

ѴМ' МА. 15. БОРЬБА-БАНКИР. 16. КЛЮШКА-КАПРИЗ. 17. ЕСЕНИН-ИНФАНТ. 18. КАНАПЕ-ПЕРСИК. 19. ДИОГЕН-
ЕНДОВА. 20. МЯКИНА-НАСТИЛ. 21. “ДИНАМО”-МОТЫГА. 

В ВЫДЕЛЕННЫХ КЛЕТКАХ: “КАК ГЕНИЙ ЧИСТОЙ КРАСОТЫ".

Ифет солдат^ 
погороду ..|

I Бендер ■

'К Г Альбом 
Григория 

Лепса

»■И 
Морской 
разбой

ник

и?

я Модный 

звук
нечистая 

сила
к

А

Массо
вик·...

Пыль 
пепелищ

"Идет... 
по 

городу’

Доказат. 
неви

новности

Нарост 
на 

стволе і

Марш... Хиляк 
(прост.)

Формо
вой 

хлеб
вокруг 
елки

Ссоры, 
интриги

1
Звено I 

гусеницы
(люквен- 
ный...

Ц- Кастинг 
на 

съемки

Вотчина 
кики
моры

■
І

^.коме
дийный 

жанр

Снежный 

месяц 
(франц.)

л т

Первый 

лица
Г Меньше 

гипоте
нузы

(ормовое 
растение

Экс- 
валюга 
Италии

Наклон 
судна

Повар в 
тельняш

ке
-►

I

Клевета, 
наговор

Песня
■Дюбэ’

Г Г 1

Кафе Большой Г 
сосуд 1

Видоис 
катель

Спорт, 
сани

1

Наган 
ковбоя

Входа 
улей

Гонка 
судов

Ламаист
ский 
храм

Сгильв 
музыке

Суелано в изусиЯ&іыжам цешО/и Лшііая С/чуа . iz@5sreda.ru

,с*

«О
феникс, 

пепла.

Когда беру комок из своей порван
ной мечты. Она останется ле
жать на полу — пустая, ненуж
ная, израненная...

Как вычеркнуть одной ог
ромной резкой чертой

цходим то, что так долго и кро
потливо создавалось? 
Бессознательно пыта
юсь набрать номер те
лефона, такой родной,

но, услышав первый гу
док, бросаю трубку.

Есть даже в страданиях
необъясни-

В^^Ь Оно шевелится в 
эгоистических мыс- 

------------------„ — - ж„_ , лях, свойственныхНет сил порвать в клочья фо-
тографии, дневники, записки: все, 
что связывает с прошлой жизнью. 
Только через неопределенное вре
мя понимаешь, сколько времени 
было потрачено зря. Кажется, зря. 
Но нет — это время оставило вос
поминания, пусть сейчас невероят
но горькие. Когда-нибудь можно бу
дет посмотреть на все мучения с 
юмором... Не сейчас...

Сейчас любовь стоит у порога, 
молчит, прощаясь. В ее глазах пе
чаль и недоумение. Сейчас она ог
лянется, переступит порог и раство
рится во мраке, оставляя за собой 
запах мокрых осенних листьев.

Я обниму руками свое ледяное 
сердце, с бережной ненавистью со-

человеку: я несчастный, я ненуж
ный... Это дает возможность углу
биться в себя, позволить себе уто
нуть в прошлом.

Но я не хочу копаться в старых 
впечатлениях, тщательно рассмат
ривая их на наличие собственных 
ошибок!!! Нет, я аккуратно рас
правлю скомканную мечту, ис
правлю в ней пару строк, и мечта 
вновь станет Мечтой, получившей 
хоть заштопанные, но крылья...

Моя мечта будет мне путевод
ной звездой. Ветер подхватит и 
закружит в вихре только серова
тые крошки пепла...

Юля АСТАШОВА,
16 лет.

ноября ^006

mailto:iz@5sreda.ru


БЛАСТНАЯ
ни emeu и поЭростко

ітан* ФU цСв®* туфелек, сапожков, древнегреческих сандалий, скандинавских клумпов, сибирских

С тех пор Ольга Капустина, частный коллекционер сувениров-башмачков, считает, 
что вся история человечества отражается в обуви. Более 500 моделей крошечных

* чирок, русских лаптей и других образцов национальной обуви были выставлены в Музее 
истории Уралмашзавода Екатеринбурга Уральским региональным институтом музейных проектов.

»■я

Во время господства стиля роко
ко бальные туфли приобрели еще 
более нарядный вид: популярны 
бантики, вышивка, колокольчики и 
другие аксессуары. А знаете, с чего 
начинала свое дело фирма “Gucci”? 
В XVII веке она занималась тем, что 
украшала седла, но после это выш
ло из моды, и фирма перешла на 
обувь. Так выглядели туфельки того 
времени.

А вот русские лапти - не дань моде, а необходимость 
■ бедного люда. На Руси лапти плели прямым плетением, а на 
К Украине и в Белоруссии - косым. Сегодня лапти - талисман 

домашнего уюта, и в них часто сажают домовёнка. Афана
сий Никитин, известный русский путешественник, всегда 
клал в карман маленький лапоточек. Это символизировало

Ботинки, особенно рваные-драные, с заплатками, были популяр
ны у хиппи. Или босиком, или в таких вот потрепанных башмаках они 
с удовольствием доносили до общества свои идеи. Вообще, ботинки 
- самый распространенный вид обуви. Что может быть удобней? Пик 
популярности приходится на 50-е годы прошлого столетия.

Ваша газета очень приколь
ная. Мне нравится ее читать. 
Желаю успеха и побольше чи
тателей. Предлагаю сделать 
какую-нибудь рубрику, связан
ную с перепиской ЭМЭками.

Ирина, 13 лет». 
Талицкий р-н, с.Бутка.

«Мне все нравится. Спаси
бо вам. Творческих успехов! 

■

«Здравствуй, редакция 
«НЭ»І

Мне нравится ваша газета, 
я читаю каждый выпуск, не про
пуская ничего.

Со второго класса я занима
юсь баскетболом, а также люб
лю футбол и волейбол. Еще я 
раньше хотела стать журнали
стом, а сейчас не могу выбрать 
- журналистика или спорт.

Хотелось бы и дальше под
держивать с вами связь.

I

глядела
бабушка, когда подарила внучке 

маленькую брошь в виде башмачков - 
первый экспонат будущей коллекции

ОТ РЕДАКЦИИ: Надя, за
чем выбирать? Старайся со
вмещать эти два увлечения 
как можно дольше. Возмож
но, твоя любовь к спорту по
может тебе стать хорошим 
спортивным журналистом.

«Мне понравилось все, осо
бенно стихи.

I

«Привет, дорогая «Новая 
Эра»!

Пишу я тебе первый раз. Не 
обижайся, я просто не так дав
но открыла для себя эту инте
ресную газету. Но я сразу по
няла, что это - мое.

Я всегда интересовалась 
гуманитарными науками и с 
первого класса начала сочи
нять стихи. Одно время я очень 
смущалась по этому поводу, и 
никто из моих друзей и родных 
не знал о моем увлечении. Сей
час я больше пишу прозу и ра
ботаю понемногу над романом. 
Еще я наконец-то решила по
делиться своим творчеством с 
вашими читателями, поэтому 
посылаю вам свои материалы.

Известная Коко Шанель изоб
рела такую модель туфель, как 
лодочка. Дело в том, что у нее 
была узкая и длинная стопа. Эта 
модель за счет броши выгодно 
скрывает длину, а глубокие вы
резы внутри туфельки обеспечи
вают удобство ноге.

В эпоху короля Людовика XIV (Король-Солнце) в моду вошли изящ
ные туфельки. Но, что интересно, в эти годы мода все же делалась 
больше для мужчин, нежели для дам. Популярна бальная обувь. А 
хрустальная туфелька Золушки, как мы привыкли думать, вовсе не 
хрустальная! Шарль Перро в образе Золушки подразумевал госпожу 
Монтенон. Сначала она воспитывала детей Людовика, а после стала 
его женой. Дело в том, что она постоянно зябла, и оттого носила 
туфельки из беличьего меха. Переводчики сказки ошиблись: назва
ли йх хрустальными.

Полосу подготовила Анастасия БОГОМОЛОВА.

«Здравствуй, уважаемая ре
дакция «Новой Эры»!

Я читаю вашу газету давно, 
но написать решилась впер
вые. Хочу поблагодарить вас за 
ту замечательную работу, ко
торую вы делаете, и пожелать 
вам процветания и творческих 
успехов! Надеюсь, что и моя 
работа не останется без вни
мания, и я увижу свои строки 
на газетных полосах.

Е. СВЕРДЛОВСКАЯ».

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

Выходитс апреля 2000 года. Сегодня вы 
прочитали выпуск Следующий номер 
выйдет
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