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Птииа

Разведением голубей люди занимаются очень давно. Еще в 
Древнем Єгипте, как установили археологи, разводили домашних 
сизых птиц. Во времена юности наших мам и пап голубятни были 
почти в каждом дворе. Теперь же голубятни - большая редкость.

Мне повезло. В моем дворе разве
дением голубей занимаются до сих 
пор. И не какие-нибудь серьезные 
ученые. Это просто мальчик с дедуш
кой. Каждый день около пяти часов 
вечера Владик Маев идет к старень
кой голубятне, выпускает птиц на све
жий воздух, кормит их. Мне удалось 
застать его за работой и немного рас
спросить о хобби.

Оказалось, что птицами начал ув
лекаться его дедушка. Переехав из де
ревни в большой город, он сразу по
строил голубятню. Позже, когда под
рос внук, дедушка доверил голубей 
ему. Я не раз видела этого дедушку - 
старенький, на костылях, с большой 
красивой овчаркой.

Поначалу одноклассники Влада к 
его необычному хобби относились с 
недоверием. Но, увидев все своими 
глазами, они тоже стали интересо
ваться голубями. Разведение птиц - 
не только удовольствие, но и труд: 
каждый день голубей надо выпускать, 
кормить, менять воду, поддерживать 
чистоту в домике.

Недавно над голубятней Маевых на
висла угроза. Дело в том, что скоро 
то место, где стоит голубятня, соби
раются очищать для строительства 
нового дома. Но Влад с дедушкой все 
же не отчаиваются: место для птичье
го домика можно найти, лишь бы было 
желание и трудолюбие.

Марина ГОВЗМАН, 13 лет.

Как здорово - покататься 
зимой по замерзшей речке на 
коньках, поиграть на покрытом 
льдом пруду в хоккей, и как 
страшно - провалиться под 
лед! В прошлом, 2005 году, в 
открытых водоемах 
Свердловской области утонули 
15 детей, из них в зимнее 
время больше половины - 
восемь. За 11 месяцев 2006-го 
утонули четыре ребенка, из 
них трое зимой.

Чтобы предупредить людей об 
опасности и научить их правильно 
действовать в такой чрезвычайной 
ситуации,активисты Всероссийс
кого общества спасения на водах 
недавно провели первый этап ак
ции “Осторожно, лед!” в разных 
районах и в пригородах Екатерин
бурга. Они раздавали буклеты с 
информацией, которую должен 
знать каждый.

Лед толще и прочнее на сто
ячей пресной воде. Крепкий лед 
должен быть прозрачным, с сине
ватым или зеленоватым оттенком, 
без воздушных пузырьков и без 
снега. Оттепель обычно делает 
лед не столько более тонким, 
сколько более рыхлым, поэтому он 
становится белым и матовым, а 
иногда приобретает желтый цвет.

При спасении человека, прова
лившегося под лед, нельзя подхо
дить к нему слишком близко, ина
че спасатель сам рискует прова
литься. Надо Подползти к полынье 
на животе и, в зависимости от об
становки, у места пролома подать 
пострадавшему что-нибудь длин
ное: палку, ремень или шарф. Если 
спасателей несколько, они ложат
ся на лед и цепочкой, удерживая 
друг друга за ноги, помогают по
страдавшему выбраться из проло
ма на лед.

8 случае пролома льда под но
гами важно успеть раскинуть руки 
в стороны, удерживаясь ими на 
поверхности льда. Если есть воз
можность, надо лечь грудью на 
кромку льда с выброшенными впе
ред руками или на спину, откинув 
руки назад, и упереться ногами в 
противоположную кромку льда. 
Важно знать, что выбираться из 
пролома надо в ту сторону, откуда 
вы пришли - назад, а не вперед. 
Потому что нет гарантии, что лед 
впереди не провалится, и вы сно
ва не окажетесь в воде.

Когда вы играете на льду, луч
ше, если рядом с вами есть взрос
лые. Расскажите им то, что сейчас 
узнали.
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По словам 
Ольги Ефимовой, 

консультанта одного из 
ведущих лингвистических цен

тров Екатеринбурга, подходить к 
выбору учреждения, предлагающе
го услуги обучения языкам, нужно 
очень осторожно. Во-первых, необ
ходимо узнать, есть ли у обучаю
щего заведения лицензия, серти
фицированы ли услуги. Во-вторых, 
поинтересуйтесь сроком работы 
заведения на рынке, и тем, как оно 
успело зарекомендовать себя. 
Особо въедливые клиенты обраща-

“Выучить язык быстро и качественно — только у нас!” — такие 
объявления можно увидеть во многих рекламных изданиях. 
Действительно, учить иностранные языки стало не только полезно, но и 
модно. Только вот знаний, которые дают в школе или институте, зачастую 
не хватает. Что ж, двери лингвистических центров гостеприимно 
открыты.

Учимся

до 3500 рублей. Еще придется при
обрести учебную литературу, кас
сеты, диски (от 600 до 3000 руб
лей).

—Какие языки сейчас наибо
лее популярны?

—На первом месте, конечно, ан
глийский, на втором — немецкий. 
Затем итальянский, испанский и 
французский языки.

—Изучают ли клиенты по не
скольку языков сразу? Как легко

говорить
* Шары 
подарили 
Зрителям

ют внимание и на наличие парко
вок, и на комфортабельность ауди
торий, и на доброжелательность 
педагогов.

В лингвистическом центре вам 
могут предложить посетить проб
ное занятие. В этом случае обра
тите внимание на следующее: ка
кие учебные пособия используют
ся на уроке (лучше, если учебники 
изданы в стране изучаемого язы
ка), каким оборудованием осна
щен класс (есть ли аудио- и ви
деотехника), сколько человек в 
группе, а также на деятельность 
преподавателя(понятно ли объяс
няет, уделяет ли время всем уча
щимся). Залогом удачного обуче
ния считается педагог — “носитель 
языка”.

Вы в обязательном порядке дол
жны пройти пробное тестирование 
и/или собеседование. Так выявят 
ваш уровень знаний и направят в 
нужную группу. Собеседование по
может понять ваши индивидуаль
ные запросы: может быть, вам нуж
на программа “Деловой иностран
ный язык”, а, может, вам необхо
дим язык для сдачи международ
ного экзамена с дальнейшим по
ступлением в вуз за границей. Сто
имость курсов иностранных языков 
различна. Месяц обучения (по два 
академических часа дважды в не
делю) может обойтись вам от 1500

The IS not

Хочешь 
работать

ЛО...
дается одновременное освоение 
языков?

—В подростковых группах иног
да есть ребята, которые пытаются 
освоить сразу два языка. Однако 
лучше сначала хорошенько изучить 
один язык, а уже потом, имея хоро
шую базу в изучении первого, пе
реходить ко второму.

—Каким образом происходит 
проверка знаний учеников?

—В течение учебного курса все 
проходят промежуточные тесты. В 
конце человек получает своеобраз
ный аттестат с описанием получен
ных им навыков. Далее появляется 
возможность перейти на более вы
сокий уровень или остаться на том 
же и еще раз подучить старую про
грамму.

За время, что я провела в линг
вистическом центре, туда пришли 
записываться человек десять (в ос
новном, молодежь). Оказалось, 
для многих это просто престижно. 
Однако, кто-то шел на курсы и це
ленаправлено. Марии Звенигоро- 
довой, например, нужен француз
ский язык, так как через год она от
правится во Францию на постоян
ное местожительство. Андрей Са
мойлов (он будет изучать японский) 
признался, что ему очень нравится 
культура и быт Японии, и он даже 
мечтает посетить эту страну.

Причин, по которым люди идут 
на курсы иностранных языков — 
много, но главное — новые впечат
ления, запас знаний и уверенность 
в собственных возможностях.

Евгения СИРОТА, 
студентка академии 

госслужбы.

30 рубежом?
“Какие учебные заведения есть у нас в области, где можно было бы 

изучить английский язык на профессиональном уровне с последующим 
трудоустройством или практикой в Лондоне или другом городе Евро
пы? Какие экзамены, какой конкурс на место? Большое спасибо,

ваша постоянная читательница
Лена КАЙГОРОДОВА”.

Байкаловский р-н, д. Шаламы.

Из твоего письма, Лена, не совсем 
понятно, чего ты хочешь. В Екатерин
бурге, да и в Свердловской области 
много учебных заведений, где можно 
выучить английский язык.

Представь, приезжает молодой че
ловек из Китая в Россию. Он хорошо 
знает русский язык. И куда ему идти 
работать, кто его примет, когда вокруг 
русские, в совершенстве владеющие 
родным языком? Такая же ситуация и у 
тебя, если ты хочешь работать за ру
бежом. Прежде всего, нужна востре
бованная профессия, а язык поможет 
тебе общаться, выражать свои мысли, 
жить в новом мире. Знания иностран
ного языка недостаточно,чтобы найти 
себе работу за границей. Максимум, 
на что ты можешь рассчитывать, - ра
ботать нянькой, официанткой или за
ниматься общественно-полезными ра
ботами. Не более. И то, если поедешь 
по какой-нибудь специальной про
грамме.

Если ты выучишь язык и будешь вла
деть им в совершенстве, можешь рабо
тать переводчиком или преподавате

лем. Но чтобы учить кого-то, недоста
точно знать язык. Психология, педаго
гика, умение говорить на широкую ауди
торию — этому тоже надо учиться.

На факультете международных отно
шений Уральского государственного 
университета английский язык дается 
как обязательный предмет, как продол
жение школьной программы. На любом 
другом факультете любого вуза ситуа
ция точно такая же. “ Язык - это вторая 
квалификация. Да, мы учим английский, 
и в большом объеме, и второй язык как 
основной, но это не главное.Главное,- 
как сказали нам в деканате факультета 
МО УрГУ, - история международных от
ношений стран или какой-то страны кон
кретно — в зависимости от специально
сти, на которой учится студент”.

Твое желание владеть английским, 
Лена, весьма похвально. Но, кроме того, 
тебе необходимо определиться и с про
фессией. И уже исходя из этого, искать 
возможность пройти практику в другой 
стране. Факультеты таким трудоустрой
ством не занимаются.

Твоя “НЭ”.

По-моему, английский язык очень интересный и знать 
его важно. Особенно увлекательно учить 
иностранный язык, если преподает его такой 
замечательный учитель, как Анна Васильевна 
Евдокимова.

дВоик
Анна Васильевна еще очень молодая учительница, в на

шей школе всего два года. Я ценю ее как замечательного 
учителя и хорошего человека. Она придумала систему уп
равления в нашей школе, назвав ее «Юнилэнд».

Все ребята любят Анну Васильевну за ее идеи, за инте
реснейшие уроки. Ценят за доброту и понимание. Именно 
она привила мне любовь к английскому языку. Она смогла 
достучаться до наших сердец, и, думаю, сможет научить нас 
всему, что знает сама.

Когда я заканчивала девятый класс, то на экзаменах выб
рала сдавать английский язык. Сдала на «отлично»! И в этом 
тоже заслуга Анны Васильевны. Особенно приятно, что я ста
ла первой ученицей в ее педагогической биографии, кто сда
вал экзамен. Здорово, что она всегда будет помнить меня, 
как свой первый опыт.

А пока я желаю Анне Васильевне терпения по отношению 
к нам, ученикам. Знаю, что не всегда мы ведем себя достой
но.

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

Два дня на сцене клуба в 
поселке Восточный 
Серовского района не 
утихали песни, танцы, 
веселые игры и 
конкурсы. Праздник для 
мам подготовили 
сотрудники Предтурской 
библиотеки. Здесь 
выступали ребята из 
местной школы, Дома 
детского творчества. 
Много сил вложила в 
организацию праздника 
заведующая 
библиотекой Татьяна 
Егорова.

Ребята читали стихи. 
Пели песни о маме. Воспи
танники Дома творчества 
исполнили веселые танцы, 
а забавная сценка «Три 
мамы» в исполнении Даши 
Торонуха, Лены Резвых и 
Насти Косимовой развесе
лили всех. Ребята из зала 
приняли участие в конкурсе 
«Вежливость».

На другой день состоял
ся детский праздник. Де
вочки в разноцветных пла
тьях из местного шоу-бале
та «Арабеск» исполнили 
танцы «Тучка» и «Маленькая 
страна». Прозвучала знаме
нитая песня «Детство» в му
зыкальном сопровождении 
Ирины Саламатовой. А пес
ни «Пусть всегда будет сол
нце» и «Будет все хорошо» 
юные артисты пели вместе 
со зрителями, которые тоже 
поднялись на сцену.

Песни и танцы разбавля
лись веселыми играми для 
детей, которые провела Гу
зель Косарева, заведующая 
клубом. Конкурсанты наде
вали на себя различные на
ряды, облачались в костюм 
Бабы Яги и скакали с мет
лой по всей сцене. В это 
время в клубе стоял оглуши
тельный шум зрительских 
поддерживающих голосов. 
Всем участникам давали 
сладкие призы. В конце 
праздника на сцене появил
ся Арлекино, роль которого 
исполнила местный хореог
раф Ольга Лопаева. Ее раз
ноцветные воздушные 
шары к радости всех зрите
лей полетели в зал. Потом 
была дискотека для малы
шей. Так что ребята надол
го запомнили этот удиви
тельный праздник.

Оля ДЕРЯБИНА, 
студентка академии 

путей сообщения.
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Мой дедушка Василий Иванович Мезенцев - автомобилист с большим стажем. С 18 лет он 
работал водителем в леспромхозе. Я попросила его рассказать о своей жизни и профессии.

_/чСР’ -Дедушка, рас- 
скажи о своем детстве.

-Родом я из села Кошаево 
Красноуфимского района. В большой 
крестьянской семье был одним из 
младших детей. Но деревню по- 
мню плохо, потому что, когда мне А 

было три года, наша семья пере- 
ехала в Красноуфимск. Когда мне

Трактористом
-Дед, тебе нравилась твоя рабо

та?
-Очень, не было ни одной аварии 

за годы моей работы!
-А сколько лет стажа у тебя?
-Пятьдесят! И все эти годы тру-

исполнилось 12 лет, началась война. Пришлось 
бросить школу и идти работать в автопункт при 
военкомате. Всем там помогал. Затем перешел 
на автобазу слесарем по машинам. У меня все 
получалось, так и водить научился еще подрост
ком.

-А работать шофером с какого возраста 
стал?

-С 18 лет. Я тогда пришел в леспромхоз, и мне 
дали «полуторку».

-Когда был маленьким, то о какой профес
сии мечтал?

-Хотел стать трактористом! Тогда это была 
одна из престижных профессий.

- Какие машины, кроме «полуторки», тебе 
довелось водить?

-ЗИС-21, ЗИС-5, ЗИЛ-164, МАЗ-200, времен
но работал на легковых машинах, водил служеб
ный автобус. После пенсии еще 10 лет отработал 
на ассенизаторной машине.

дился на одном предприятии. Есть у...................
ЯВмВ И И меня орден «Знак Почета», различ-

ные грамоты, значки, медали, 
вымпелы.

-Расскажи интересный 
случай.

-В первый год работы ехал я рано утром в 
командировку. По дороге гнали большое стадо 
коров. Я его осторожно объезжал. Вдруг одна 
из коров боданула «подругу», та отлетела и ро
гом проткнула дверцу моей полуторки насквозь. 
Я сначала испугался, а потом стало смешно.

-Что ты, дед, думаешь о современных во
дителях?

-Не нравится мне, что многие молодые быст
ро ездят, могут проскочить на красный, сесть за 
руль подвыпившими. А в маршрутках водители 
возят пассажиров слишком быстро и неаккурат
но. Пусть сначала на грузовых поучатся ездить,
а уж потом людей возят.

-Что ты пожелаешь 
века?

-Счастливого пути!

автомобилистам XXI

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 
12 лет. 

г. Красноуфимск.

—Как вы 
определялись с 

профессией?
—Профессия преподавателя 

привлекала меня всегда. Вопрос был

был и остается 
мучительным и 
актуальным для 
многих

только с предметом — что именно пре
подавать? И еще, мне хотелось пре
подавать именно в высшей школе. Ну 
а психологией я страстно увлеклась, 
будучи студенткой биологического 
факультета УрГУ. Тогда факультет пси
хологии только открылся. Сейчас ему 
уже 15 лет.

—Расскажите о специфике пре
подавания психологии.

—Психология — предмет особен
ный. Все образовательные стандарты 
у нас ориентированы на теоретичес
кое преподавание психологии, а зап
росы со стороны общества и самих 
студентов идут на знание ее практи
ческих сторон. Выпускник имеет пре-

У одиннадцатиклассников идет период 
ЯЗЬ самоопределения, выбора профессии. Этот вопрос

■Ж·* Ж * поколений «юношей,
обдумывающих житье». Если вы еще

не определились с выбором, предлагаю вам
познакомиться с одной из интереснейших современных профессий

— профессией психолога. Моя мама работает психологом. Поэтому 
именно эта наука мне нравится больше других. Я посетила 
психологический факультет Уральского государственного университета 
и побеседовала с преподавателем кафедры общей психологии и
психологии личности, кандидатом психологических наук 
Ольгой МАЛИКОВОЙ.

чем Фрейд
красную теоретическую подготовку, 
знает все закономерности, но элемен
тарно не умеет общаться. Студенты 
самостоятельно нарабатывают опыт. 
Конечно, у нас есть система практику
мов. Наши студенты ходят на практи
ку в школы, преподают в вузе. Не хва
тает молодежи жизненного опыта, мы
ничем не можем его восполнить, по
этому есть недоверие к молодым пси
хологам. На факультете мы предостав
ляем возможность реализовать себя, 
как-то взаимодействовать, обмени
ваться друг с другом своим опытом 
через научное сообщество. Вообще, 
психология с этого и начинается — с

истекают как 
раз из-за 
того, что на
ука находится 
на стыке дис
циплин, она 
и гумани
тарная и ес
тественно
научная од
новремен
но.

—Что вас 
удивляет в 
студентах?

—Мы сталки
ваемся с такой 
проблемой, как

НлЪбЕРЕМвЭ Ь 6<мией 
ПРОБЛЕМЕ- ЬмЕСТЕ-!

М МЕНІ ЕСТЬ

умения вступать в контакт.
—Как вы можете охарактеризо

вать сегодняшних студентов?
—У меня было пять наборов, все 

разные. В каждом наборе, на каждом 
курсе есть своя специфика, это зави
сит от стечения характеров, обстоя
тельств, среды, многих прочих вещей. 
Вступительный конкурс абитуриенты 
выдерживают, а он у нас на факульте
те стабильно высокий. Они сдают ма
тематику, биологию и сочинение.

—Факультет гуманитарный, сло
во «математика» даже звучит 
страшно...

—Она есть, в достаточно хорошем 
объеме и на сильном уровне. Многие 
сложности в обучении психологов про-

нереальные ожидания от профессии у 
студентов и абитуриентов. Они при
ходят на 1-й курс с желанием познать 
душу человека, как-то виртуозно вли
ять на нее, они хотят писать курсовые 
и дипломные работы на уровне не 
меньшем, чем Зигмунд Фрейд. Амби
ций очень много. С одной стороны, это 
хорошо, это заставляет двигаться 
дальше и замахиваться на большее. 
Но с другой стороны, студенты очень 
быстро понимают, что этим амбициям 
не суждено сбыться без усилий с их 
стороны, что психология — это не так 
уж и просто. Пыл у них к третьему кур
су как-то угасает. Возможно, это свя
зано с кризисом третьего курса у всех 
студентов. Многие из них понимают, 
что, оказывается, профессия не де

нежная, не легкая, профессионализм 
в которой надо подтверждать каждым 
своим днем.

—Что бы вы хотели сказать стар
шеклассникам?

—Надо каждому решить, что более 
важно лично для него. Нужно заранее чет
ко выяснить реальность мечты и условия 
ее достижения. Очень важно рассчитать 
свои силы, стресс от вступительных эк
заменов должен быть по силам. Если есть 
проблемы с предметами, вынесенными 
на вступительные экзамены — решайте 
их своевременно. Вне зависимости от 
выбора, я желаю всем абитуриентам 
2007 года удачи и веры в себя!

Беседовала Алеся САКОВИЧ, 
16 лет.

^Р°феССиЯ'
Выбор профессии... Вихрь мыслей рождается 
в голове. Тут сомнения и надежды, 
практичность и фантазия, желание 
прислушаться к совету близких и поступить 
самостоятельно. Трудно решить эту самую 
сложную в жизни задачу.

СЛОВНО 
дорого

Я пока для себя не решила точно, какую специ
альность выбрать. Нравится мне профессия журна
листа. “Журналист — ворчун, критик и советчик, ре
гент при королях и наставник народов. Четырех 
враждебно настроенных газет надо бояться боль
ше, чем тысячи штыков”, — так сказал Наполеон. 
Так что же это за профессия — журналист?

Журналистика оказывает влияние на жизнь об
щества своими суждениями, оценками, выводами и 
рекомендациями. Журналисты стучатся в запертые 
двери, идут на риск, чтобы овладеть истоками прав
ды. Если не они, кто будет заниматься этим?

Люди, не связанные с журналистикой, полагают, 
что журналисту, репортеру прежде всего необходи
мо умение хорошо писать. На самом деле, думаю, 
литературные способности — лишь часть его рабо
ты. Основные навыки — это те, что помогают доко
паться до наилучшей из возможных версий правды. 
Это тактичность и порядочность, настойчивость и 
справедливость, умение понимать людей и их про
блемы, уметь сопереживать.

Это трудная, но интересная работа, именно этим 
она меня и привлекает. Возможно, после 11 -го клас
са я попытаюсь поступить на факультет журналис
тики, где узнаю, как делается любой материал, на
учусь информировать и развлекать, редактировать 
тексты и разбираться в тонкостях оформления, уп
равлять редакцией и воспринимать новые техноло
гии. Всё это нелегко, но я надеюсь, что смогу стать 
неплохой журналисткой, потому что мне это инте
ресно и здесь могут реализоваться мои творческие 
способности.

Профессия, как дорога. Выберешь ее неправиль
но, ошибешься и потом будешь все дальше и даль
ше уходить от цели, пока наконец не спохватишься 
и не вернешься назад. Но не всегда потом хватает 
сил начать сначала. Поэтому нельзя поддаваться бы
стротечной моде (и в выборе профессии существу
ет своя мода). Нужно правильно оценить свои воз
можности. Без этого трудно рассчитывать, что выб
ранная профессия принесет удовлетворение тебе и 
пользу людям.

Дарья БАЛАБАНОВА, 15 лет.
Богдановичский р-н,

с.Грязновское.
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СОВЕТУЮТ ПрЯТАТЬ ДИЗАЙНЕрЫ

МОДНОЙ ОДЕЖДЫ

В рамках продолжительного 
ГаэИіоп-парада свои варианты гар
дероба на грядущие сезоны пред
ставили 28 российских дизайне
ров, дебютанты и звезды, в том 
числе из Москвы, Санкт-Петербур
га, Владивостока и Екатеринбур
га. Увидели гости и часть Іазбіоп- 
бизнеса Латвии в лице авангард
ного дизайнера Евы Вейте.

Подчеркнутая талия, юбки трапециевидной формы и клетка. 
Глянец говорит, что в сезон весна-лето-2007 это будет 
модным. Пьер Карден утверждал: “Быть модным — значит 
быть свободным”. Но участник “Ural Fashion Week” 
московский дизайнер Максим Черницов готов поспорить с 
французской легендой. По его мнению, быть модным — 
значит находится в рамках популярного образа, а куда 
интереснее оставаться собой. Четыре дня “Уральской недели 
моды”, которая прошла в Екатеринбурге, показали, что 
выбрать весной и летом модникам будет из чего.

Открыла показ коллекция ека
теринбургского модельера Julia 
Dima. Этой весной она предлагает 
девушкам сверкнуть и взлететь. Ее 
платья с бело-зелеными полоска
ми и в строгую клетку обрели стра
зы и подобие крыльев. Красота 
становится полезной, и бежевый 
джемпер под рукой дизайнера об
ретает ворот, который легким дви
жением руки превращается в ка
пюшон.

Дебютантки “Недели” Алек
сандра Ульянова и Анна Лугини- 
на, творящие под маркой “АІ&А”, 
предлагают в дополнение к 
джинсам и мини-юбкам приме
рить наряды принцесс с кружев
ными манжетами, пайетками, 
бантами, блеском атласа и том
ностью цвета старого золота. Все 
это есть не только на платьях, но 
и на куртках и плащах. Как гово
рят сами дизайнеры, это “роман
тично-агрессивный” гламур, при 
чем от сапожек до аксессуаров. 
Главное в наряде, по мнению 
Анны и Александры, найти де
таль, которая соберет образ во
едино.

В противовес девушкам-кар
тинкам, похожим на подарок в 
праздничной упаковке, другая ека
теринбургская дебютантка Анна 
Даминова настаивает на простоте 
и демократичности. “Ami Dami” - 
это одежда с интеллектом простой 
классической формы, которая, тем 
не менее, помогает человеку рас

крыть внутренний мир. Сочетание 
простого верха и броского низа, 
например, водолазки нейтральных 
цветов и юбки с крупными аппли
кациями и плете
ным кружевом. 
Платья с яркими 
принтами на по
долах.

Любимец мос
ковской публики 
дизайнер Максим 
Черницов в одеж
де своей марки 
деталями застав
ляет улыбаться. 
Чего только стоят 
надписи “Бара
башка”, “Полтер
гейст” и “Чумак - 
чувак” латинскими 
буквами на фут
болках из его но
вой коллекции. 
Дизайнер уверен, 
что мода - это 
психологическое I 
оправдание для 
жителя большого 
города, страдаю
щего от неврозов 
и разного рода 
комплексов. 
Одежда прячет страхи и кошмары 
за пазуху и дает уверенность в 
себе.

Латвийский дизайнер Ева Вей
те разработала коллекцию одеж
ды из полиэтилена. Прозрачные 
плащи не скроют красоту блуз и

джемперов и точно не дадут про
мокнуть.

“Массовая одежда делает лю
дей безликими", — подчеркнула 
еще одна московская гостья “Не
дели” Наталья Дрыгант. Дизайнер
ская одежда помогает оставаться 

уникальным. Остается найти вещи, 
скроенные, словно под ритм имен
но твоей жизни и научиться эти 
вещи сочетать.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Снимки предоставлены 

PR-агентством “Ньютон”.

Пожалуй, каждую 
представительницу 
прекрасного пола волнует 
проблема, связанная с 
внешностью. Не у всех это 
становится причиной 
страдания и навязчивой 
идеей, но встречаются и 
такие. Масла в огонь 
подливают любители 
самоутверждаться за счет 
унижения других. Именно они 
придумали “жиртрестов” и 
“кривоножек”. Именно им, 
обидчикам, эти люди всю 
жизнь стремятся понравиться, 
потому что привыкают 
смотреть на себя их глазами.

просто 
оболочка

Я с детства страдаю излиш
ней полнотой. Эта проблема по
степенно стала становиться ком
плексом. Кто-то скажет, что фи
гура не главное, главное то, что 
у человека в душе. Могу с этим 
мнением поспорить. Человеку 
свойственно изначально оцени
вать другого по внешнему виду, 
а уж потом разбираться в его 
сущности. И порой, внешность 
настолько отталкивает, что доби
раться до сути просто нет ника
кого желания. Но я нашла выход 
из этой ситуации. Теперь мой 
гардероб наполнен необычными 
вещами, которые бросаются в 
глаза своей неординарностью. 
Первоначально люди не видят 
моей фигуры. Они обращают 
внимание лишь на одежду, а поз
же фигура становится лишь ни
чего не значащей оболочкой.

По моему принципу можно бо
роться с любой проблемой, свя
занной с внешностью. Напри
мер: у тебя длинный нос — под
веди глаза или губы, сделай ак
цент на ту часть лица, которая 
тебе в себе нравится. И уверяю, 
никто не обратит внимания на 
небольшой изъян, в памяти ос
танется именно та часть лица, ко
торую ты подчеркнула.

А вот что говорят девушки, ко
торые раньше комплексовали: 
“Когда я училась в школе, на 
фоне одноклассников казалась 
очень высокой и худой (как те
перь выяснилось — стройной). 
Когда я поехала учиться в кол
ледж, среди студентов была ме
нее чем среднего роста. Я стала 
носить туфли на каблуках (хотя 
раньше считала это непозволи
тельным) и чувствовать себя бо
лее уверенной. По прошествии 
нескольких лет моя фигура мало 
изменилась, сейчас я ироничес
ки отношусь к своей внешности 
и часто говорю, что у меня “по
рода гончая, потому и худая”.

Кто-то может принять мои со
веты и советы людей, испытав
ших на своей шкуре данную про
блему к сведенью или восполь
зоваться ими. Кто-то продолжать 
стесняться себя. Ваше дело! Но 
не стоит забывать, что каждый из 
нас — личность уникальная, и ка
кими бы мы ни были, мы должны 
любить себя, и только после это
го нас оценит общество.

Мария Ш ДРОГ Л АЗОВ А.
Ачитский р~н, 

с.Русский Потам.
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Почва, воздух, вода... 
сейчас все 

к загрязнено. Проблема
экологии в последнее время 

волнует многих. И не зря. Вырубаются 
леса, засоряется окружающий нас мир.

Выхлопные газы автомобилей, выбросы заводов 
— все попадает в воздух, которым, между прочим, мы 

сами и дышим.

туда отды
хать, место 
было очень 
красивым, 
на берегу

Вымирают животные и рас- Природа, как и мы, люди, всё

реки. Понача
лу родничок давал 

нам много воды, она была чи
стая, питьевая. Люди набира-
ли целые канистры. Но со вре-

ужасно! Мы пытаемся подстро
ить природу под себя, ввести 
свои законы существования, 
не обращая внимания на то, что 
она плачет.

20 лет прошло со дня взрыва 
на Чернобыльской атомной 
станции. Последствия этой тра
гедии до сих пор дают о себе 
знать: зараженная земля, боль
ные люди. Неизвестно, какими 
будут следующие поколения.

Что мы оставим своим по
томкам? Шарик зараженной, 
загрязненной земли, где невоз
можно жить, или цветущий зе
леный сад? Всё зависит от нас! 
Стоит позволить

вымирают животные и рас- природа, как и мы, люди, все _ ли целые канистры, но со вре
тс::ия. Многих видов вообще не чувствует и всё понимает. У менем те же самые люди вь
осталось. Красная книгапосто- нас в городе топтали ВОКРУГ ВСІ° землю, ис
~:::э пополняется. Что же ждет в ЯВ чезли растения, воды станс

новое поколе-

люди в этом убеди- Ц Р Жйй'
Как мы будем лись. Недалеко от моей -/.‘ЯВ -В ѴЯ^Ж|

ь в этом отравленном мире? школы, в лесу, был род- вилось всё ЛѴ ^В ^В Я^^^В^В
авное. КТО ВО всем ЭТОМ ВИ- ИИК Мы холили моньпю ^В

^В существова

тения вы-
осталось.
янно

н и

жить в этом отравленном мире?
А главное, кто во всем этом ви
новат? Сложный вопрос. Вро
де бы современные технологии 
позволяют усовершенствовать 
системы очистки той же самой 
воды, и люди озабочены этой 
проблемой и стараются найти 
всевозможные способы ее ре
шения. Но загрязнение, тем не 
менее, не уменьшается.

Что делать? Нужно помнить, 
что природа тоже живая, и не 
она — наша часть, а мы — ее. 
Она-то без нас, возможно, вы
живет и, скорее всего, заживет 
еще лучше без нашего вмеша
тельства, а вот мы без нее по
гибнем. Стоит научиться не 
только брать, но и отдавать, 
прежде всего, нашу любовь.

ник. Мы часто ходили меньше, а

ис-
стано-

недавно она 
совсем исчез
ла. Всё... При-
рода сказала
нам: “Хватит!”. Она не вынесла 
такого отношения и обиделась. 
И подобных случаев много. 
Природа, как мать, очень тер
пелива, но наступают моменты, 
когда и она не выдерживает.

Реки — это вены Земли, 
вода — её кровь. И как жить, 
если эта кровь засорена, и 
вместо чистой воды текут хи
микаты? Река Рейн в Германии 
настолько отравлена, что зай
ди человек в воду, сразу полу
чит химический ожог. Это

Трудные 0а
Охранять природу и бережно 
относиться к ней — обязанность 
каждого из нас. Во всем мире 
создаются организации по защите 
окружающей среды... “Гринпис’* — 
одна из известнейших. В Реже тоже 
имеется такая организация — центр 
"Природа” (ему уже 15 лет).

Недавно прошел ежегодный экологи
ческий слёт.

В экослете принимали участие ребя
та из десяти школ нашего города и рай
она. Все они защищали свои проекты по 
охране природы.

Наша школа № 2 защищала проект 
«Озеленение как способ очистки возду
ха». Мы предоставили жюри результаты

вой лагерь при школе. Они 
подрезали кусты разросше
гося шиповника, убирали 
старые засохшие деревья, 
пропалывали клумбы.

Строгое жюри по досто
инству оценило нашу рабо
ту, поставив самые высокие 
баллы. На обед мы препод
несли судьям походный суп

существовать
всему живому на равных — 

и людям, и природе. Даже ма
ленькие назойливые комарики 
тоже имеют право на жизнь. Мы 
все живем рядом, на одной пла
нете, и все, безусловно, похо
жи. Чтобы выжить, нам нужно 
дружить, а не воевать. Изменим 
своё отношение, и природа из
менит своё, и я верю, что наш 
родник снова будет делиться с 
нами чистой и прозрачной во
дой!

Светлана ХЛЕБИНА, 
17 лет. 

г. Новоуральск.

Когда уже моги болели,

Ах, сколько же было веселы

Чтоб чистой водичкой умыться! 
Я ее в руки побольше возьму - 
В ней солнышко отражается 
—ты знаешь, когда в тебя гляжусь,

-ну, а когда я домой приду, 
о тебе обещаю заботиться: 
большой и сильный отряд созову, 
и мы восстановим колодцы!
Мы родники обустроим, 
Очистим от лишнего сора...
Ах, много тогда еще очень 
Несла я всякого вздора... 
Мне кто-то крикнул: 
“С ума, что ль сошла?
С водой уже говорит!1’.
Я вышла, обулась, молча пошла... 
И чувствую: сердце болит...
Водица силы так много дает. 
Нам помогает идти,
А встретят ли дети наши там, 
Ее у себя на пути?..

ѴѴоІпа.
Тугулымский р-н, с.Верховино.

работы. С прошлого 
года школа значительно 
изменилась. В коридо
рах теперь висят кашпо 
с цветами и нет ни од
ного кабинета, где не 
было бы цветов. За рас
тениями школьного 
двора ухаживали ребя
та, посещавшие трудо-

и травяной чай. Ребята пели песни. Кто 
подпевал магнитофону, кто пел без него, 
а три школы (в том числе и наша) испол
няли песни под гитару. Жюри обратило 
на нас внимание как на лучших певцов.

После соревнований требовалось уб
рать мусор. Все принялись за работу. И 
вновь наша команда была отмечена как 
самая усердная.

Прозвучал горн, а это значило, что

слет подошел к концу. Все с замирани
ем сердца слушали оценки жюри. “С ре
зультатом 264 балла первое место зани
мает школа номер два!” Наш восторг не
возможно было описать! Труды были 
вознаграждены.

У меня остались самые теплые воспо
минания об этом экослете. Он научил меня 
видеть красоту природы и ценить ее.

Наталья БОРИСОВА, 14 лет. 
г.Реж.
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***
Я больше не вернусь 
К тому, что потерял. 
Пускай накроет грусть 
Мой бешеный накал. 
Оставлю позади 
Незавершённый миг, 
Пускай не смог забыть — 
Меня уже не жди. 
Я больше не вернусь: 
Уйти — так навсегда! 
А слёзы льются пусть, 
Как нежные года.
В моей груди кинжал
И строчка наизусть: 
К тому, что потерял, 
Я больше не вернусь.

Михаил ПУШКАРЕВ, 
студент 

лесотехнического университета.

Метель
Я любила тебя, 
Я была бы твоей, 
Но в тот самый день 
Замела метель: 
Унесла любовь, 
Унесла меня.
И стихи свои
Я в тот день сожгла. 
Я сожгла любовь, 
Все ее концы... 
Не остались мы, 
А остался — ты.

МАША.
Алапаевский р-н, п.Махнево.

***

Странный мальчик.
Десятый — твой класс, 
А я младше — так часто бывает. 
Для чего — не могу понять, 
Я тебя долго так искала. 
И кто скажет — зачем тогда 
Я тебя так придумала быстро, 
Почему мне в ответ иногда 
Улыбался ты так лучисто? 
И за эту улыбку тогда 
Была жизнь подарить готова, 
Ради глаз твоих дальше жить. 
Как наркотик — тебя видеть снова. 
Расскажи мне: где ты сейчас?
Для чего ты живешь в моих мыслях? 
И зачем приходил ты во снах, 
Где от памяти хотела я скрыться?

ТАША С.
Талицкий р-н, 

п.Троицкий.

***

Хочу с тобой встречать рассветы, 
Под лунным светом вместе быть, 
Под шум дождя и под вой ветра 
Хочу с тобою я бродить. 
Как я хочу тебя увидеть, 
Как я хочу тебя обнять.
В глаза твои взглянуть с улыбкой 
И никуда не отпускать.

АНЯ П.
***

Сойду с ума в закрытом помещеньи, 
Где нету окон, света и тебя.
И солнце плачет в горестном затменьи, 
И светит одинокая звезда.
Коснусь я воздуха — и нежно 
Вдруг запоет молитвы он. 
Кто полюбил тебя? — Я вечно 
Падать буду в глубину. Я — сон. 
Я — сон твой, воображенье, 
Смятенье мыслей, звуков, пенья. 
Я — твой сон, осколок неба, 
Лунный лучик, горстка снега. 
Я — твой сон.

Игорь РЕШЕТОВ, 
г.Серов.

***
Если вокруг тебя все безнадежно, 
Куда ни посмотришь — только враги, 
И жизнь невозможна, и смерть неотложна, 
Беги, без оглядки отсюда беги. 
Почувствуй свободу от мира земного, 
Забудь на секунду о детях земли, 
Как жизнь невозможна, как

смерть неотложна, 
Ты вспомнишь, увидев небес корабли, 
Плывущие по небу в синие дали, 
И шепчет от солнца живая искра, 
Что жизнь неотложна,

что смерть невозможна, 
Свобода — веселого ветра игра.

Алена МУСАТОВА, 
г.Нижний Тагил.

ТВое имл

***

Когда-то очень не хватает 
Кого-то близкого, родного, 
Когда последняя снежинка тает, 
Так хочется, чтоб снег посыпал снова... 
У берегов лазурных детства нет гаваней, 
Оттуда только вплавь, однажды только. 
О путешествии мечтаешь много дней, 
Хотя потом и забываешь сколько. 
Когда проходят детские забавы, 
Там где казалось все легко и просто, 
Могли расти на льдинах баобабы, 
Тогда так сложно становиться 

взрослым...
И вот, пойми, когда ты вырастаешь, 
И уж не все друзья в тебе живут. 
Тяжелый камень в душу оседает, 
И все уходит, остается суть...
Я так люблю любить чужие радости, 
Еще не раз пролью чужие слезы, 
От бесконечной вереницы праздности 
Так устаешь, как от житейской прозы...

Т.СОКОЛОВА.

О поэзии
«Мороз и солнце - день чудесный!», 
Так говорил один поэт.
Но я сейчас скажу вам честно: 
В живых того поэта нет.
Может, люди в наше время 
Стихи не могут сочинить, 
И так ли тяжко это бремя 
Хорошим рифмоплетом быть? 
Может, дар особый надо, 
Чтоб рифмовать слова свои, 
Чтоб из коровьего из стада 
Извлечь прекрасные стихи?
Не так ли просто стать поэтом, 
Стихами говорить всегда, 
Не знаю, трудно ль дело это, 
Но думаю: не трудно. Да?

Наташа ПЕЛЕВИНА, 15 лет. 
Талицкий р-н, д.Мохирева.

***
А помнишь, я была крылатой... 
Верила в рай неземной.
Но пусто стало мне как-то 
Зимней холодной порой. 
Ветер в лицо, слезы в глазах. 
Улица и тьма не успокоят меня. 
Ищу ответ, не вижу сути. 
Накипело много внутри.
Закрываю глаза, но дрожит рука. 
Иду вперед, не зная куда...

Катя ЛАРИНА, 
г.Нижний Тагил.

**«
Зимний вечер.
Лунный свет.
Мне спокойно, хорошо... 
А когда-то, год назад, 
Мне в этот вечер не хотелось жить. 
Я страдала, 
И сердце рвалось.
А теперь, все срослось.
И я не помню той беды, 
Из-за которой не хотелось жить.

Анна ВАГАНОВА. 
г.Нижний Тагил.*·«

Утром к нам придет рассвет, 
Вечером закат.
А что, если взять и поменять 
Рассвет с закатом?
Тогда не нужно будет ждать: 
Пока наступит вечер — утром, 
А вечером — рассвет.

Алена ХОРЬКОВА, 
13 лет.

Тугулымский район, 
д.Дёмино. 

*·*

Зима, как обои, срывает листья;
Мороз приготовил краски и кисти, 
На окнах готов он оставить узор. 
Снежинка в ладони подарит мажор. 
Инеем белым деревья покрылись, 
Вздохнули туманом, друг с другом 

простились.
Волшебною палочкой взмахнула зима, 
Обратила все в белое, улыбнулась 

сама.
Ирина ВЛАСОВА, 

17 лет.

Признание
За что побиты чувства - я не знаю, 
Кого любила раньше - я не помню, 
Но чье-то имя тихо повторяю, — 
Имя любимого - себе не ровни. 
Наверное он умнее, может, лучше, 
А может, просто выглядит

чуть старше, 
Различны до контраста наши души, 
Об этом не задумывалась раньше. 
Пройду спокойно гордою походкой, 
Но дрожь в руках скользит волной 

неслышной, 
Зачем не родилась я одногодкой, 
Зачем я не могу взлететь чуть выше? 
Отчаянье мое - любви молчанье, 
Мы - небо и земля, и дети мира, 
Геометрического куба грани 
•И узники под тенью конвоира. 
Тот конвоир - лишь страх

перед любовью, 
Боишься быть непонятым другими. 
Я напишу свое признанье кровью: 
Что без тебя вся жизнь

проходит мимо...
Ольга МОЧАЛКИНА, 

16 лет.

***

Чужие слезы за любовь 
В тебе свои разбудят слезы. 
Морозы отморозят вновь, 
И снова отгрохочут грозы. 
Рассыплет яблонь белый цвет 
И молодых травинок зелень. 
Так было много-много лет. 
И будет так! Прошу, поверь мне!

Лена ЛИТУСОВА.
***

Я любила тебя... Я любила! 
Только что-то случилось вдруг — 
О тебе я, мой милый, забыла.
Ты мне стал и не враг, и недруг... 
Я не знаю...Случилось со мною 
То, чего не могу я сказать.
Я люблю не тебя, но с любовью 
Часто буду тебя вспоминать!!!

Вика КАЛМЫКОВА, 
16 лет. 

с.Петрокаменское.
***

Ты прости, что тебя я не люблю, 
Что не верю я теперь в любовь. 
Из-за тебя родителям грублю, 
И иду гулять с тобою вновь.
Прости за то, что ты не нужен мне, 
Что от тебя могу я отказаться. 
Тебе могу я глупою казаться, 
Но поцелуем не хочу прощаться. 
А может вся твоя любовь — игра? 
Где я — игрок, и ты — игрок. 
И даже между этих строк 
Все понимают твой порок. 
И если ты сейчас уйдёшь, 
И позабудешь навсегда, 
То никогда ты не поймёшь, 
Что значило когда-то мое— «Да».

МАША, 15 лет. 
Сысертский р-н, 

п.Большой Исток.

Колыбельная
Тихо-тихо солнце гаснет, 
Застилают облака.
Небо сине-голубое 
Заливает чернота. 
Пух касается руки. 
Голова — подушки. 
Милый, милый мой, усни — 
Не закрой окошки.
Сладкий сон влетит в них тихо, 
В ушко залетит, 
Слышишь? Я с тобой, мой милый. 
Спи, природа спит!
Ты увидишь
Утром — море, облака, 
И скажу тогда я: 
“Рядом я всегда".

ВаряЧИКИНА, 16 лет.

2 декабря 2006
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Владислав ЛЕВАШКО.
620149, Екатеринбург, ул.С.Де

рябиной, 30 «В» — 40. Тел. (343) 
243-86-85.

Я люблю смотреть фильмы. Хочу 
переписываться с девушками от 17 
лет и старше.

Анастасия АНДРЕЕВА, 16 лет.
623391, Свердловская обл., г. 

Полевской, до востребования.
Я увлекаюсь созданием компью

терных программ, журналистикой. 
Хочу переписываться с людьми, ко
торым не безразлична сегодняш
няя жизнь, кто хочет изменить ее.

Юлия ДОЛГОВА, 13 лет.
623990, Свердловская обл., с.

Таборы, ул. Строителей, 2/а - 1.
Я увлекаюсь танцами, люблю 

слушать музыку, сочинять стихи.
Хочу переписываться с мальчиш

ками и девчонками 13—15 лет.
НАСТЯ и ЛЕНА, 12 и 14 лет.
624650, Свердловская обл., Ала

паевский р-н, п. Санкино, ул. Олим
пийская, 2—1.

Мы любим гулять, слушать музы
ку. Хотим переписываться с паца
нами 12—15 лет. Присылайте фото! 
Ответ 100%.

Андрей П. Л., 16 лет.
623900, Свердловская обл., г. Ту- 

ринск, ул. Путейцев, 11 — 1.
Я увлекаюсь спортом, играю на 

компе, сочиняю музыку (электрон
ную).

Хочу переписываться с девчон
ками от 15 до 17 лет.

Виктор ШАЛАМОВ, 16 лет.
624860, Свердловская обл., г. 

Камышлов, ул. Урицкого, 16 “Б".
Я занимаюсь тяжелой атлетикой, 

троеборьем.
Хочу переписываться с красивы

ми и умными девчонками, будем об
щаться на самые разные темы.

ИННА.
623571, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с. Четкарино, до 
востребования.

Я увлекаюсь волейболом, слу
шаю музыку, гуляю, пишу стихи.

Хочу переписываться с молоды
ми людьми в форме.

Таня и Вика ЮРТАЙКИНЫ, 12 и 
11 лет.

Свердловская обл., Талицкий 
р-н, д. Зырянка, ул. Кузнецова, 19—1.

Мы увлекаемся рисованием, пи
шем стихи.

Хотим переписываться с девчон
кам и мальчишками 12—15 лет.

Вера КОНДРАТЬЕВА, 16 лет.
Свердловская обл., Талицкий 

р-н, д. Зырянка, ул. Кузнецова, 19—1.
Я увлекаюсь музыкой, люблю гу

лять.
Хочу переписываться с пацана

ми и девчонками любого возраста. 
Пишите, отвечу всем на 100%!

Марина ТОКАРЕВА, 15 лет.
623245, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, д. Корзуновка, ул. 
Мира, 7.

Я увлекаюсь танцами, люблю го
товить, ходить в походы. В свобод
ное время читаю книжки и слушаю

интересы 
сиожи?

Пиши
Привет всем! Меня зовут Настя 
Любивая, мне 14 лет.

Я люблю писать стихи, читать, 
отдыхать на природе. Слушаю раз
ную музыку. Мой знак Зодиака - 
Рыбы.

Хочу познакомиться с мальчиш
ками, у которых интересы сходятся 
с моими. Постараюсь ответить 
всем!

Мой адрес: 623771, Сверд
ловская обл., Артемовский р-н, 
п. Сосновый бор, ул. Тимирязе
ва, 9 - 1.

музыку. Иногда играю в волейбол. 
Люблю купаться и загорать.

Я хочу переписываться с девчон
ками и молодыми людьми с 15—18 
лет. Пишите, всем отвечу.

Екатерина МАЛЬЦЕВА, 16 лет.
623245, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, д. Корзуновка, ул. 
Мира, 7.

Я увлекаюсь спортом, кулинари
ей. Люблю слушать музыку. В сво
бодное время читаю книги.

Хочу переписываться с молоды
ми людьми 16—19 лет и девчонками 
такого же возраста. Желательно 
фото. Отвечу 100%.

КАРИНА, 14 лет.
620092, Екатеринбург, ул. Сыро

молотова, 28—12.
Я люблю слушать музыку, рэп. 

Люблю тусоваться.
Хочу переписываться с пацана

ми и девчонками. Нам есть, о чем 
поговорить.

Жанна ГИБАДУЛЛИНА, почти 
16 лет.

623315, Свердловская обл., 
Красноуфимский р-н, д. Бишково, 
ул. Гагарина, 16—2.

Я люблю слушать музыку, гулять, 
сочинять стихи.

Хочу переписываться с девчон
ками и парнями от 15 и старше. От
вечу 100%.

Маша ЖДАНОВА, 13 лет.
623603, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д. Антонова, ул. Мира, 2.
Я слушаю музыку, люблю диско

теки, читаю газеты.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 13—16 лет.

АЛЕКСАНДРА, 17 лет.
Свердловская обл., г. Нижняя 

Салда, ул. Мира, ,8.
Я увлекаюсь танцами живота, во

лейболом, баскетболом,боулингом.
Хочу переписываться с симпа

тичными парнями от 17 и старше.
Игорь ШАХОВ, 13 лет.
620098, Екатеринбург, ул. Ком

мунистическая, 4—72.
Я увлекаюсь футболом, хоккеем, 

слушаю музыку.
Хочу переписываться с приколь

ными и красивыми девчонками 12— 
13 лет. Ответ 100%.

ИРИНЧИК, 14 лет.
623232, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, с. Быково, ул. Зеле
ная, 18—2.

Я слушаю музыку, люблю читать, 
писать и рисовать.

Хочу переписываться с приколь-

ными девчонками и пацанами от 14 
до 16 лет.

Андрей ГЛАВАТСКИХ, 14 лет.
623950, Свердловская обл., г.

Тавда, ул. Куйбышева, 55 “а".
Я увлекаюсь музы

кой, люблю бегать.
Хочу переписывать

ся с прикольными дев
чонками от 14 до 15 
лет.

ѴОѴА, 14 лет.
624070, Свердлов

ская обл., г. Средне- 
уральск, ул. Дзержин
ского, 34—16.

Я увлекаюсь чтени
ем, слушаю музыку.

Хочу переписы
ваться с девчонками 
с чувством юмора. 
Пишите все, кому не 
лень! ОтветЮ0%.

Катя ПРАНТ, 15 
лет.

623930, Сверд

Привет! Меня зовут Оля КАЛУГИНА, мне 16 лет.
Я увлекаюсь спортом, в частности, волейболом.
Хочу переписываться с пацанами и девчонками моего возраста.

Пишите! Я с удовольствием отвечу!
Мой адрес: 624645, Свердловская обл., Алапаевский р-н, с.

Невьянское, ул. Кирова, 19-1.

ловская обл., с. Туринская Слобо
да, ул. Советская, 98—16.

Я интересный человек, потому 
что балдею от рока. Хожу на диско
теки, увлекаюсь волейболом, танца
ми.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 НОЯБРЯ:
Идет солдат по городу ...
По строкам:
Остап. Бес. Алиби. Зола. Склока. Буханка. Трак. Соти. Проба. Тик. I 

і Кок. «Самоволка». Навет. Визир. Боб. Леток. Регата. Кольт. Дацан. Рок. і
По столбцам:
Затейник. Солдат. Кисель. Катет. «Парус». Хоровод. Пират. Вика. | 

^Нивоз. Писк. Лира. Кап. Крен. Бросок. Бар. Болото. Слабак. Бак. у

Мы с сестрой Соней пошли 
на дискотеку, и по пути нам 

встретился мой друг Сережа. Он решил 
присоединиться к нам.

Вот ток подо рок!
Я в этом ничего ПЛОХОГО не 

видела. На дискотеке Соня с 
Сережей несколько раз по
танцевали, да и я с ним не 
меньше. Он проводил нас до 
дому.

Через два месяца я узна
ла от своей подруги, что Се
режа и Соня тайно встреча
ются. Мне прямо расхоте-

лось жить! Но, как я потом 
узнала, это они готовили мне 
совместный подарок на день 
рождения. Они подарили мне 
духи! Вот такая история. А я 
ведь чуть доверие к людям не 
потеряла.

МАЛЫШ.
Пышминский р-н, 

д.Холкино.

ТЫ OmBemuns «^01»
Была обыкновенная дискотека. Он подошел ко мне и 
пригласил на танец. Он мне нравился давно, но добиться его 
расположения я не могла. Теперь была рада.

Прошло меньше месяца, мы 
встречались каждую неделю. 
Но вдруг он сказал, что между 
нами все кончено. Я не могла 
поверить, ведь еще два дня на
зад он клялся в любви. У меня 
из глаз сами собой потекли 
слезы. Он смотрел, но ничего 
не мог сказать.

А я люблю его! Люблю! Я еще 
жду его и верю, что он подойдет 
ко мне. Я дождусь!

«Клянешься ли в любви?» - 
Однажды я спросила. 
И ты ответил: «Да!». 
И вдруг я поняла, 
Что тоже влюблена. 
Была я счастлива тогда, 
Но это лишь начало. 
Не знала, что сказать, 
Когда тебя встречала, 
И в трубку я молчала. 
Не могла найти я слов, 
Чтоб выразить любовь...

Светлана П 
Ирбитский р-н
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Выставка 
живописных 

"О’ и графических 

* работ сестер Евдокии
Z

и Таисии Ананиных 
открылась недавно в 

Электронной детской библиотеке
(“Малой Герценке”), что на улице Чапаева, 

3, в Екатеринбурге.
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“Здравствуй, дорогая ре
дакция “Новой Эры"! Мне 
очень нравится ваша газета, 
и я всегда с нетерпением 
жду новых выпусков. Я ду
маю, что "НЭ” для подрост
ков имеет огромное значе
ние. В ней можно узнать 
много интересного и увлека
тельного. Желаю вам даль
нейшего развития и процве
тания! Хочу передать привет 
всем, кто читает эту газету!

Алена, 16 лет”. 
Шалинский р-н, 

п. Гора.

"Здравствуй, уважаемая 
редакция газеты “Новая 
Эра”! Хочу пожелать вам 
здоровья, успехов в работе 
и личной жизни. Я искренне 
благодарен вам за очень по
знавательную и интересную 
газету. Мне бы хотелось, 
чтобы в ближайшем будущем 
“НЭ” выходила на 16 страни
цах.

Ильнар КАРИМОВ, 
военнослужащий”.

“Вашу газету мы обожаем 
и желаем вам процветания. 
Хотелось бы, чтоб вы немно
го потолстели!

В цирке. Рисунок Таисии Ананиной, 8 лет. ѵ

я ЛЮбЛЮ

І Космонавт. Рисунок 
І Таисии Ананиной.

Поднимает настроение цветовая 
гамма работ третьеклассницы Таи: 
это собачки и слоны, кот в сапогах и 
сказочный медведь, цветы и фрукты. 
Всё это написано весело, с темпера
ментом и добрым сердцем.

„ г««ЛИАНИНАТаиси» **’·

Вид на город из окна.
Рисунок Евдокии Ананиной.

А вот Евдокия - уже семиклассни
ца. Её работы более вдумчивы, она 
не только владеет карандашом, крас
ками и кисточкой - её компьютерная 
графика, посвящённая различным 
уголкам родного города, выполнена 
вполне профессионально. Узнавае
мы и характеры её портретных пер
сонажей, хороши пейзажи и натюр
морты.

Девочки учатся в Лицее искусств 
им. С. П. Дягилева. Обе недавно ста
ли лауреатами X городского фести
валя “Дебют”. Работы Евдокии “Моя

дорога в Лицей” и “Храм-на-крови” 
в прошлом году выставлялись в 
Третьяковской галерее. Она лауре
ат многих городских, областных, 
всероссийских художественных и 
литературных конкурсов.

Сёстры не только рисуют, но и со
чиняют стихи. Евдокия - автор уже 
двух книг стихов и рисунков. Работы 
Евдокии и Таисии публиковались и 
на страницах “НЭ”. Вот их новые сти
хи и рисунки.

Людмила АНАТОЛЬЕВА.

Я хочу весь мой город в альбом поместить -
И смотреть на него, и мечтать: 
Никогда чтоб не рушились в мире мосты, 
Чтоб навеки художником стать.

Всю Россию и весь мой Урал запишу
В свой волшебный открытый альбом, -
И пока я живу, и пока я дышу -
Будет вечным мой город и дом.
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“Новая Эра" - ты самая 
прикольная и интересная га
зета для подростков. Спаси
бо тебе за то, что ты есть!

Владимир УЗЯНОВ, 
14 лет”.

г. Среднеуральск.

“Желаю тебе процвета
ния,

Желаю тебе расти.
Желаю быть тебе всегда!
Газете любой с тобой

не сравниться, 
Ты самая лучшая

в жизни моей!

р.п. Пышма

Скоро Новый Год - самый 
волшебный из праздников. 
Мы все живем в ожидании 
чуда, и оно не заставляет 
себя долго ждать! Расска
жи необычную или веселую 
новогоднюю историю, ко
торая случалась с тобой 
или твоими друзьями. Са
мые интересные работы бу
дут опубликованы в “Новой 
Эре” 30 декабря. Не забы
вай и про рисунки.

Твоя “НЭ”.
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