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Наконец-то состоялось знаменательное событие в
жизни всех геймеров нашей страны. Чемпионат России
по компьютерному спорту прошел во Дворце спорта УГМК в
Верхней Пышме Свердловской области. И это не случайно. Наш
регион выиграл тендер на проведение столь масштабного мероприятия.
Сотни участников из 52 регионов страны виртуально сражались в течение
трех дней.

вилось, но единственное,
очень тихо в зале, не хва
тает комментатора...или
бы “Counter Strike” на ко
лонки вывели. В остальном

Нет ничего интереснее,
чем играть с друзьями по
сети. Погонять в “Need for
speed”,
пострелять в
“Counter Strike” или раз
вернуть настоящую битву в
“StarCraft” вместе, между
собой. Азарт такой, что дух
захватывает! Игры стали
больше, чем просто игры.
Теперь это спорт.
Командный
бой
в
“Counter Strike” на россий
ском чемпионате стал глав
ным зрелищем, которое
было выведено на один из
трех больших экранов. Ан
шлаг был именно на этой
стороне трибуны. В финал
вышли две московские ко
манды и команда Уфы,
между ними и завязалась
самая напряженная борь
ба. Судьи были строги,
даже несмотря на то, что
многие с игроками хорошо

Throne” победу одержал
Евгений
Верестников
(г. Уфа), в “Quake IV” Кон
стантин Ряполов (г. СанктПетербург) и в “FIFA 2007”
лучшим стал Владимир Салаев из Московской облас
ти.
Компьютерные
игры

ПОЛЕ БОЯ

нет друзей на
чемпионате. Здесь спорт в “Need for speed: Most все сделано на высшем
смены, а я судья, - беском wanted” стал 18-летний Ни уровне, — поделился впе
промиссно заявил главный колай Фронтов из Москвы. чатлениями победитель.
судья соревнований Вла
—Мне все очень понраВ “WarCraft III: the Frozen
димир Косачев.
Неудивительно,
Кирилл Ширекалов — самый юный
что
команда участник соревнований. Ему 11 лет.
Несмотря на то, что регламент
“Virtus.pro” заняла
чемпионата
разрешает участвовать
первое место, не
только ребятам старше 14, для него
которые из участ
сделали исключение. За свои
ников входят в со результаты в “Need for Speed: Most
став сборной Рос Wanted” он получил подарок и вместе с
сии. Ребята часто
призерами вышел на сцену.
— Я прошел эту игру за две недели. Она
выступают на раз
ных соревновани достаточно сложная, не сравнить с “Need
ях. Вторая москов for Speed: Cordon”. В Most Wanted хоть и
город меньше, но игра сама по себе инте
ская
команда
реснее. Начал играть год назад, мне очень
“CSKA” все-таки
нравится.
опередила уфим
Кирилл мечтает о BMW М3, а виртуаль
ное пространство рассекает на Chewrolett
цев, и “tp|uSports”
стала последней в Cabaltoss. Что удивительно, в школе, где
учится начинающий геймер, не преподают
тройке лидеров.
информатику.
Самым быстрым

признаны Комитетом РФ по
физической
культуре
спортом уже без малого
пять лет и введены в
государственные
программы физичес
кого воспитания на
селения. Пять лет
проходят соревнова
ния и чемпионаты.
Но споры не угасают:
а можно ли всерьез
относиться к компь
ютерным играм и на
зывать их спортом?
Об этом мы погово
рим более подробно
на 2-й странице это
го номера «НЭ».

Анастасия
БОГОМОЛОВА.
Фото автора.

СПЕЦВЫПУСК

БЛАСТНАЯ

ЦІ Газета

Ж. для детей и подростков Л;

Спорт
но кончиком
поло

Пять лет назад компьютерные игры
были признаны Комитетом по
физической культуре РФ, но до сих
пор мало кто об этом знает.

Статистика за 2000 год гласит: компьютерный
клуб в день посещало около 10000 человек. К 2006
году эта статистика перестала пугать большими
цифрами, да и компьютерных клубов в Екатерин
бурге стало не 210, а 34, и посещаемость значи
тельно снизилась. Вряд ли это связано с тем, что
стали меньше играть. Скорее, с тем, что компьюте
ры вошли в наши дома, заняли самые выгодные ме
ста и стали любимцами хозяев. Жизнь современно
го человека не представляется без этой умной ма
шины.
Или за учебой, или за игрой, или за простым по
иском интересных новостей во всемирной сети мы
проводим у компьютеров час за часом, не замечая,

теперь Вадика можно считать
спортсменом. Зауважала. И к его
ночным играм начала относиться
с почтением: тренируется. И вро
де как, то, за что меня ругали в
школе, сейчас гордо называется
спортом. Нет, я не против. Шахма
ты, бильярд, карточные игры тоже ведь спорт, и ничего.
Вопрос этот показался очень
интересным, мы решили провести
небольшое редакционное рассле
дование. Признаю, многие мои со
беседники в разговоре на эту тему
были растеряны. Компьютерный
спорт? Удивительно. Чего только
не придумают!

Анастасия БОГОМОЛОВА.

• ЧТО ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ...

— Считаю, что компьютерные игры, как любой другой вид спорта,
отвлекают от вредных привычек, наркотиков, алкоголя. А то, что прово
дятся соревнования, тоже хорошо - вырабатывается дух соперничества.
В принципе, стратегии, логические компьютерные игры похожи на шах
маты. У меня есть друг Станислав Керзнер, мастер спорта по шахматам,
выпускник УПИ, он участвует в соревнованиях по компьютерным играм и
считает это очень полезным делом. И я с ним согласен.
Антонина ЮВКИНА, главный специалист отдела по работе с
муниципальными органами образования и управления нацио
нальными проектами министерства общего и профессиональ
ного образования Свердловской области:

—В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образо
вании» содержание образования в каждой школе определяется об
разовательной программой, разрабатываемой на основе государ
ственного образовательного стандарта. Учебный предмет «физкуль
тура» обязателен для всех школ, реализующих программы общего
образования, заменить его нельзя. Но, исходя из интересов детей,
возможности и педагогической целесообразности, школы могут до
полнительно включать в свою образовательную программу различ
ные предметы, что также определено законодательством. Это назы
вается компонентом образовательного учреждения. Таким образом,
если обучающиеся хотят серьезно заниматься каким-либо видом
спорта (в том числе компьютерными играми), и в школе есть необ
ходимые условия, то возможно включение в учебный план предме
тов, которых нет в стандарте. Главное, о чем необходимо думать, - в
чем заключается педагогический смысл этого предмета, а также
прогнозировать образовательные результаты и возможные риски. В
случае, если у ребенка имеются заболевания, то программа по фи
зической культуре для него адаптируется с учетом рекомендаций
лечащих врачей.
Дмитрий ХАЧИНА, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу:

—Полноценным спортом компьютерные игры, конечно, не назовешь.
Для меня спорт - это стремление к некоторому абсолюту... гармонич
ное развитие физических, волевых качеств, ловкости, овладение опре-

Ко м пьютерная безо
пасность, то есть
защита данных, хранящих
ся в компьютере, от посторон
них - одна из специальностей

ническом факультете Уральского государственного университета.
Чтобы знания не сво
дились к чистой тео
рии, в прошлом году
факультет решил провести тур
нир по компьютерной безопас
ности. Сразиться с командой
студентов уральского вуза
«ХакерДом» вызвалась
команда студентов Че
лябинского и ЮжноУральского госуниверситетов. В виртуальной схватке го
сти победили.
Наши хакеры
жаждали
реванша.
В конце
ноября 2006
года состоялся
уже второй тур- ии
нир, где «Хакер
Дом» победил со сче■
том 16:12. Но эти соревнования - лишь прообраз
соревнований
Capture the Flag, проводимых на
конференции DEFCON Кали
форнийским университетом.
DEFCON - самая большая открытая игра специалистов по
компьютерной безопасности.
На днях эта игра состоялась. В
ней приняли участие 25 команд
из семи стран мира, Россию
представляла команда УрГУ
«ХакерДом» в составе шести
человек.
Суть соревнований в том,
чтобы отразить натиски против
ников. Каждой команде выдает
ся под управление один сервер,
на котором поднято какое-то
количество сервисов. У каждой
команды есть «флаг» — некото
рая информация, хранящаяся
на сервере. Этот флаг она дол
жна защитить, а при взломе чу
жого сервера заменить их флаг
на свой. Каждые пятнадцать
минут машина жюри проверя
ет: кто, где и с каким успехом
прорывается, и оценивает. Ре
бятам запрещено использовать
деструктивные техники взлома:
DOS атаки и отравление DNS.
Главная задача, поставленная
перед командами, - как можно
лучше защитить свои информа
ционные ресурсы от всевоз
можных атак.
Дебютировав в соревнова
ниях такого уровня, «ХакерДом»
занял 19-е место. Для первого
раза, как считают сами участ
ники, это достаточно хороший
результат. А победителями ми
ровых соревнований по компь
ютерной безопасности стала
команда Австрии.

не

что пора спать, пить, есть или еще
что-нибудь. Мой племянник просто
обожает компьютерные игрушки.
Каждую неделю он покупает новый
диск. А это значит, что до трех ча
сов ночи своего выходного дня (по
субботам родители разрешают
ему ложиться, когда он захочет) он
будет сидеть за компьютером.
Мама не запрещает ему, потому
что это лучше, чем посиделки в ка
ком-то непонятном компьютерном
клубе. Кстати, я сама иногда с удо
вольствием составляю ему компа
нию (когда есть время). «Need for
Speed» мы проходим наперебой,
поочередно занимая место пило
та.
Удивилась, когда узнала, что

Андрей КРАСОВСКИЙ, зав. кафедрой мультимедиа технологий
УГТУ-УПИ, доктор физико-математических наук, профессор, пред
седатель шахматного клуба УГТУ-УПИ, кандидат в мастера спорта
по шахматам:

«ХакерДом» поучаствовала
в мировых соревнованиях по
компьютерной
безопасности «Capture the
Flag». Это был дебют
уральских хакеров.

деленной спортивной техникой (в зависимости от вида спорта). В ком
пьютерных играх, если разобраться, есть и дух соревнования, и разви
тие концентрации, ловкости, и даже компьютерное оборудование мож
но назвать экипировкой. Но вот цели я их не понимаю, гармоничного
развития, считаю, они спортсмену не дают, и как они развивают воле
вые качества, я не представляю.
Сергей ЛИ, исполнительный директор Свердловской облас
тной общественной организации «Федерация компьютерного
спорта»:

—Чтобы получить разряд по компьютерному спорту, необходимо
неоднократно стать чемпионом как в городских, так и в мировых
соревнованиях. Если игроку удается пройти все эти этапы, мы при
суждаем разряд. Кроме того, необходимо проявить себя в двух иг
рах. Заработать разряд не так просто. В Екатеринбурге есть два
разрядника: Алексей Алексеев, бывший чемпион мира, имеет III
взрослый, и Кирилл Компоненко, чемпион мира, имеет III взрос
лый.
Магаз АСАНОВ, декан математико-механического факультета
УрГУ, доктор физико-математических наук, профессор:

— Игры бывают разные. Есть игры интеллектуальные, логические —
стратегии, а есть стимуляторы - стрелялки да гонки. И ситуация тут
неоднозначная. Шахматы же тоже спорт! А спорт это что? В первую
очередь - состязание.
Ангелина МЕЛЬКОВА, методист по физической культуре,
ОБЖ и здоровьесберегающим условиям в образовании Инсти
тута развития регионального образования Свердловской об
ласти:

— Я считаю, что любой вид спорта требует физической подготов
ки. С одной стороны, компьютерные игры развивают реакцию, вни
мание, усидчивость, моторику пальцев, но, с другой стороны, в из
бытке влекут за собой нарушения зрения, нервной системы, повы
шенную утомляемость. Иногда, играя, ребята так увлекаются, что
забывают поесть. Мне кажется, что необходимо разработать учеб
ную программу, должны существовать ограничения, чтобы плюсы
не превратились в минусы. Сейчас мы готовим темы для опроса
учителей нашей области, и, думаю, вынесем этот вопрос на обсуж
дение и узнаем мнение педагогов.

Настя СТАСОВА.

СПЕЦВЫПУСК

БЛАСТНАЯ

. для детей и подростков
Однажды, когда я
училась в одиннадцатом
классе, к нам на урок физики
пришли сотрудники Уральского
отделения Международной лиги защиты
культуры. Их рассказ о биополе человека меня
настолько заинтересовал, что я решила вновь
обратиться к этой теме и побеседовать с
ответственным секретарем лиги Еленой
АНУФРИЕВОЙ. Елена Ильинична — кандидат
физико-математических наук, доцент кафедры
«Энергосбережение» теплоэнергетического
факультета Уральского государственного
технического университета и уже давно занимается
изучением энергетики человека.

ний, окружающее человека,
ученые все чаще называют
биополем. С позиций энер
госбережения биополе мож
но рассматривать как энер
гетический паспорт челове
ка.
Сейчас понятие энергетики
человека, его биополя получи
ло широкое распространение.
Мы читаем студентам УГТУУПИ в курсе по энергосбере
жению лекцию «Энергетика
человека». Ведь если мы на
учимся рационально пользо
ваться собственной энергией,
то более осознано подойдем к

— Значит, биополе
разное не только у
разных людей, но и у
одного и того же че
ловека в разных эмо
циональных состоя
ниях?

— Конечно. Ведь в
наших излучениях от
ражается и физичес
кое состояние, и пси
хо-эмоциональное, и
наши мысли. На нас
влияет и окружающая
среда, и состояние
магнитного поля Зем
ли. Я даже, чтобы это

Современный прибор,
работающий по принципу
эффекта Кирлиан,
оснащенный компьютерными
программами.

Энергетический
паспорт
до
после
Сильное волнение, стресс,
например, перед зачетом или
экзаменом также
отрицательно влияют на нашу
энергетику. После зачета
излучения восстанавливаются,
становятся более яркими,
увеличивается площадь
свечения.
— Скажите, пожалуйста,
почему именно на кафедре
энергосбережения изучают
биополе?

— На кафедре занимаются
актуальной проблемой со
временности — рациональ
ным, эффективным использо
ванием энергетических ре
сурсов, энергосбережением.
Чтобы успешно решать зада
чи энерго- и ресурсосбере
жения, необходимо, прежде
всего, позаботиться о состо
янии собственных энергоре
сурсов. Ведь в каждом из нас
заложен мощный потенциал
энергии, который дает нам
возможность жить, двигать
ся, работать. Заведующий
нашей кафедрой профессор
Николай Данилов считает, что
человек - существо энерге
тическое, образно говоря,
электролит и работает как
электрохимический генера
тор...
— Как же ученые пришли к
выводу о том, что человек это энергетическая систе
ма?

—Еще в начале прошлого
века известный русский уче
ный-биофизик академик Петр
Лазарев установил, что от
мозга человека идут электро
магнитные колебания различ
ной длины волны. Теперь для
современной медицины в
снятии электроэнцефало
граммы (то есть измерении
разности электрических по
тенциалов в разных точках
головы человека) нет ничего
удивительного.
Врач-психиатр академик

Владимир Бехтерев предло
жил «энергетическую концеп
цию», согласно которой меж
ду человеком и окружающим
миром идет постоянный
энергообмен. Профессор
Александр Гурвич в начале
30-годов открыл клеточное
излучение, получившее на
звание митогенетического, и
выдвинул концепцию биопо
ля.
Наш современник, акаде
мик Российской академии ме
дицинских наук Влаиль Казна
чеев с сотрудниками в 1972
году сделал открытие, что жи-

до
после
В лаборатории проводили
эксперименты со студентами
по влиянию сотовых
телефонов на человека.
И обнаружилось их
отрицательное воздействие.

вые клетки связаны друг с дру
гом электромагнитной связью.
«Живые клетки испускают
кванты электромагнитного
поля. Можно полагать, что для
клетки излучение - необходи
мое проявление ее жизнедея
тельности», — пишет Казначе
ев. Это открытие стало под
тверждением гипотезы Гурвича.
Таким образом, ученые
стали подходить к человеку
как к энергетической систе
ме, которая не только произ
водит собственную энергию,
но и аккумулирует энергию
извне и трансформирует ее.
Излучает мозг человека, из
лучает сердце,излучает каж
дая клеточка нашего тела, и
все это совокупное поле
электромагнитных излуче-
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проблеме энергосбережения
и в быту, и на предприятиях.
Сейчас это очень актуально.
— Студентам тоже расска
зывают о методе Кирлиан, о
котором нам говорили ваши
сотрудники на уроке физи
ки?

— Да, ведь этот метод по
зволяет зафиксировать излу
чение человека. И здесь нет
никакой мистики. Более двух
столетий ученым известно о
свечении различных объектов,
помещенных в электромагнит
ные поля большой напряжен
ности. В конце 30-х годов про
шлого столетия наши соотече
ственники, супруги Кирлиан
зафиксировали это свечение
на фотопленке. И сейчас во
всем мире этот метод так и на
зывается - эффект Кирлиан.
Изображение при методе Кир
лиан формируется за счет све
чения газового разряда, воз
никающего вблизи поверхно
сти объекта, помещенного в
электромагнитное поле высо
кой напряженности. Семен
Кирлиан, проведя много экс
периментов по снятию излуче
ний пальцев в электромагнит
ном поле, пришел к выводу,
что эти «снимки» несут инфор
мацию не только о нашем фи
зическом здоровье, но, преж
де всего, о психическом состо
янии. Студенты на практичес
ких занятиях имеют возмож
ность убедиться в этом.

до
после
Позитивные, добрые мысли
помогают восстановить наши
энергетические ресурсы,
делают наше биополе более
мощным.

было понятнее и легче запо
миналось, говорю ребятам:
«Это ваша защита». Плохое на
строение, раздражение, уны
ние - делают наши излуче
ния менее интенсивными, ос
тавляя «незащищенными» не
которые участки на теле. В та
ком состоянии мы, по всей ви
димости, больше подвержены
различным заболеваниям и
инфекциям.
Чтобы энергетика была бо
лее мощной, в человеке долж
ны преобладать положитель
ные эмоции и активная жиз
ненная позиция. Ведь что та-

до
после
Отрицательные эмоции,
бранные слова разрушающе
действуют на энергетику,
излучения становятся
бледнее, а на некоторых
участках исчезают.

восстановления биополя мож
но слушать музыку или думать
о близких людях. Изучение
энергетики человека учит не
только эффективному исполь
зованию собственной энергии,
но и желанию научиться вла
деть своими эмоциями,чтобы
быть энергетически более
сильными.
— Почему же тогда метод
Кирлиан не так распростра
нен, почему о нем так мало
известно?

до
после
Прослушивание классической
музыки в течение одной
минуты.

кое энергичный человек? это, прежде всего, устремлен
ный к действию, достижению
поставленной цели, много ра
ботающий, не равнодушный,
много успевающий, любящий
жизнь. Его энергия постоянно
действует и «напрягается».
Можно провести аналогию с
мышцами. Занимаясь физи
ческими упражнениями, мы
напрягаем и укрепляем мыш
цы. И на снимках энергичного
человека мы увидим мощную
энергетику, что скажется в ин
тенсивности свечения, его
площади и равномерности
окаймления вокруг контура
тела.
— То есть биополе можно
делать сильнее?

— Думаю, что можно. И мы
со студентами это наблюдаем
прямо на практических заня
тиях, проводя различные экс
перименты: например, для

— Понятно, что не все уче
ные принимают метод высо
кочастотной фотографии, для
науки он еще очень молод
(активно стал разрабатывать
ся и изучаться только в 80-х
годах прошлого века). А оп
ределенный консерватизм в
науке просто необходим, так
как новое должно пробивать
себе дорогу, должно доказать
свое право на существова
ние.
Но все еще впереди. Метод
Кирлиан многие ученые назы
вают наукой будущего. Он дает
возможность заглянуть за пре
делы видимого мира, позволя
ет инструментально наблю
дать и изучать излучение раз
личных объектов окружающей
нас природы, в том числе и че
ловека.
Мы надеемся, что в буду
щем с его помощью ученые
различных областей науки медики, биологи, психологи,
химики и физики в совместном
сотрудничестве смогут разре
шить многие загадки и по
дойти еще ближе к тайне са
мого человека.
Беседовала
Вика МАРТЫНЮК,
17 лет.
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валось

мамой
Вечер. Вьюга заплетает косы
У седых погнувшихся берёз,
И снежинки — вскрученные
осы,
Жгутся и кусают всех за нос.

Мы приехали туда в учебных целях, весь
день лил дождь, и мы изучали город, на
половину вымокшие. Но в этом тоже чтото было. Мы снимали панораму города с

В этот вьюжистый
холодный вечер
Подошла неслышно к маме я:
“Мамочка, скажи мне, —
обняла за плечи, —
Что такое Родина моя?».

счасм
обрыва реки. Дождь уже закончился, а сол
нце ненадолго показалось нам и почти сра
зу скрылось, мы наблюдали, как оно сади
лось. С одной стороны, ничего особенно

Новоселове - деревня,
Там жила с рожденья я.
Есть река там небольшая,
Называется Тура.
Здесь красивая природа,
Неземная тишина,
И я часто вспоминаю,
Как здесь детство провела.
И пусть уеду я отсюда,
Но в сердце вечно сохраню,
Ту деревню небольшую,
На невысоком берегу.
ЛИДА.
Алапаевский район,
д. Новоселово.

го, но, с другой стороны, это было той не
продолжительной радостью, к которой от
носишься особенно трепетно.
Иногда, бывает, ищешь счастья, а оно

Наташа ОРЕХИНА.

Уникальный
центр
я часто бываю в
ы его улочки,
автостанция...

Наверное, для жителей
всех окрестных деревень
Ирбит остается каким-то
центром, куда все стремят
ся. Конечно, многие говорят:
«Это же большая деревня, не
Москва, не Санкт-Петер
бург»... Мне жаль, что они не

Однажды я была предоставлена сама себе прямо в центре
Екатеринбурга. Ни друзей, ни знакомых рядом. Решила
пройтись.
Площадь 1905 года. Много лю
дей. Шум, музыка. Нельзя сосре
доточиться. Но кто-то умудряет-

оказывается ближе, чем казалось. А для
самого-то счастья, оказывается, так мало
нужно.

ся читать на скамейке перед тор
говым центром «Успенский».
Плотинка. Мне нравится это

принимают его
всерьез!
Ирбит - это город, напол
ненный своеобразной, близ
кой уральцам, культурой. И тем
более он дорог людям, кото
рые дальше Ирбита-то нигде и
не были.
успокоение и гармония с при
родой, которую ощущаешь,
сидя на ступеньке перед Исетью. Тихо. Размеренно. Волны
плещутся, и сердце бьется в
унисон.
Фонтан «Каменный цветок».
Оченькр
Очень
красивое место. По ощуще
ниям хочется поставить
оценку «4+».
У кинотеатра «Са

Город сейчас, в этот юби
лейный для него год, особен
но расцветает, в нем строятся
и восстанавливаются разные
сооружения,
памятники
архитекту
ры. Я хочу,
чтобы
он
стал еще красивей и больше,
но одновременно с этим не те
рял бы своей уникальности.

Марина СКРИПОВА,
16 лет.
Ирбитский р-н,
д. Якшина.
кин», которая недалеко от кино
концертного зала «Космос». Иде
альное место для влюбленных.
Скамейки среди деревьев. Ро
мантическая музыка. Дорога меж
ду нависающими деревьями, по
которой так и хочется пройтись с
кем-нибудь, держась за руки.
Моя двухчасовая прогулка
подошла к концу. Результат запас вдохновения на несколь-

Городская
п рог Цин о

Рассуждаю долго и речисто:
—Не слагается в уме ответ.
Может, это место, где родился?
Мама, я права, скажи ты мне?
—Говоришь ты пламенно
и нежно,
Но нужно ж во внимание
принять,
Что Родины значенья
безбрежны.
Слушай и попробуй
всё понять:
Родина — великая часть мира.
Родина — твоя и всех душа.
Родина — всё то, что сердцу
мило:
Дом твой, тихий
шелест камыша;
Родина — маяк
в безбрежном море:
Где бы ни был ты,
всегда стремишься к ней,
И на чужбине в радости
и в горе
Она тебе всё кажется нужней.
Запомни, дочь, Отчизна —
это люди,
Твоя страна, твой город и
мечты,
И Родина, какой она ни
будет,
Во всех значеньях —
это, прежде всего, ты!..

И будто бы кивнув в ответ,
берёзы
Всплакнули, слёз ссыпая
серебро,
А снег, кружась и нежась
в мягких грёзах,
Резвился в страстном
танце болеро.

Анастасия ИСУПОВА,
г.Серов.
»♦♦
Моя Родина - Россия,
Ну, а именно - Урал.
Я люблю его природу
И все то, что он мне дал.
За поля, леса и реки,
И за солнце ясное,
Я хочу, чтоб у Урала
Было все прекрасно!

Катя НЕСТЕРОВА, 15 лег.
Нижнесергинский р-н,
ст.Михайловский завод.

лют» встречается много молоде
жи, поэтому атмосфера соответ
ствующая - стопроцентно весе
лой раскрепощенной жизни. Не
вольно и сама начинаю улыбать
ся.
У Храма-на-Крови настроение
кардинально меняется. Из глубин
души вырываются философские
размышления.
Чуть дольше обычного задер
жалась в лаунж-террасе «Пуш-

4

ко недель, счастливая улыбка,
хорошее настроение и несколь
ко новых знакомых. Оказывает
ся, я не единственная люби
тельница городских прогулок.
Впрочем, это уже совсем дру
гая история. Одна из многих,
происходящих ежедневно в
этом городе.
Ирина ВЛАСОВА,
студентка УГТУ-УПИ.

Вот она — Россия,
Родная моя страна.
Вся как на ладони,
На глобусе видна.
Россия. Любовь моя
Не иссякнет к тебе. Никогда
Не забуду тебя я,
Ведь ты такая — одна.
Герб твой — гордый
Двуглавый орел.
Как народ свободный —
Дух, заключенный в нем.
Флаг твой увенчан славой.
Реет через века.
Мы гордимся тобою,
Великая наша страна.

Антонина МОТОРИНА,
14 лет.
Ирбитский р-н,
д.Удинцева.
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СПЕЦВЫПУСК

ВЛАСТНАЯ

Эля детей и подрости
■,
гК,

Вы когда-нибудь видели
пластилиновый зоопарк? С
разноцветными, величиной
СО СПИЧеЧНЫЙ КОДОбОК,

зверюшками?! Скорее
·
всего, нет. Такой необычный
зверинец содержит у себя дома Андрей
Белоглазов, ученик 6-го класса школы № 2
поселка Восточный Серовского района. Более того,
он сам придумывает и мастерит его питомцев.

, .

Зверинеи

Лепкой пластилиновых игрушек
Андрей начал заниматься почти три
года назад и сейчас в его коллек
ции насчитывается более 100 раз
ных зверюшек, образы которых он
берет из мультфильмов или приду
мывает сам.
— О его таланте мастерить
мелкие фигурки из пластилина
узнали случайно, —- рассказыва
ет Елена Михайловна Чаренцева,
классный руководитель Андрея,
— во время посещения квартиры
мама показала мне работы Анд
рея. Я была в восторге. Попроси
ла принести несколько работ в
школу. Хоть он и поскромничал,
принес небольшую часть своей
коллекции, но и этого хватило,

чтобы удивить и ребят, и учите
лей.
Не проходит дня, чтобы Андрей
не взял в руки пластилин и не сле
пил какую-нибудь новую игрушку. И
вообще, Андрей — увлеченная на
тура. Помимо лепки он занимается
в футбольной секции детско-юно
шеской спортивной школы, ходит в
танцевальный кружок, с удоволь
ствием участвует во всех классных
и школьных делах. И при этом умуд
ряется учиться на «4» и «5».
Сейчас планируется организо
вать в школе выставку пластили
новых зверюшек. Уверена, она по
лучится замечательной.

мечутся в коридорах и
сотнями бегают по
лестницам. Мир
перевернулся! Спасайся,
кто может, кто не может,
тоже спасайся!
К счастью, не все так
ужасно и вселенская катас
трофа еще не произошла.
Просто начальную школу пе
ревели в основное здание.
Малыши путаются под нога
ми, налетают на всех под
ряд, видимо, ошалев от ши
роты пространства, да еще

и
мОмонт
Вот уже шестой год в Центре
«Теремок» в нашем поселке
работает кружок «Рукодельница
— вязание крючком». Я хожу
туда второй год, мне очень
нравится: я связала много
вещей — шали, салфетки,
прихватки.

РуРуководитель кружка — Дания
Галлямова — учит нас вязать быст
ро, разнообразно, аккуратно. У нас
в кружке более 20 девочек — от

КО-

первоклашек до десятиклассниц. В
кабинете лежит стопка журналов по
вязанию — от мелких розочек до
шалей и кофт — все это мы вяжем.
В кружке мы очень любим уст-

дель-

раивать чаепития — пьем чай, раз
говариваем, едим печенье.
Забыл принести крючок, пряжу,
схему? Трудно вязать? Руководи
тель поможет.
Наш кружок не раз получал при-

ни-

зы, выигрывал в районных, город
ских и областных конкурсах.
Я буду продолжать посещать
«Рукодельницу». Желаю всем, кто

иі>1хочет научиться вязать крючком,
успехов, ведь это очень просто и
главное — клёво!

ЯРотогроср,
будь готов
К тому, что хороший снимок может
не получиться доже после долгой подготовки
Вспышка. Еще. Фотография. Мы чаще относимся к ней как к памятной событийной открытке, а не как
к искусству. А ведь фото - это не просто мгновение, вырванное из потока времени. Когда мы
смотрим на удачный снимок, видим тщательно выстроенную композицию, замысел автора и его
творческую индивидуальность, как-то забывается, что ничего на этой фотографии не придумано, не
создано искусственно. Фотограф передает реальность такой, какой он ее видит, а вовсе не создает
ее сам.
Как же выглядит современный
мир в глазах человека, смотряще
го на него сквозь маленькое око
шечко - объектив? Об этом я бесе
довала С Марией ШЕЛОМЕНЦЕВОЙ. Она не профессиональный
фотограф, но на протяжении уже
многих лет фотография в ее жизни
играет очень большую роль.
—Для успешной работы фото
графу нужно не только найти ин
тересный момент в реальности,
чтобы потом показать его зрите
лю. Важно показать немножко
больше, чем вмещается в объек
тив. Вторая реальность, отличная
от той, что видят “нефотографы”,
проявляется на снимке не только
благодаря творческому настрою
автора, но и благодаря техничес
кой стороне фотографии - осве
щению, композиции, правильно
подобранным параметрам каме
ры.
сионалом становится тот, кто, во—То есть люди с фотокамера
дожника, эти специалисты востре
бованы в рекламе, СМИ...
ми - это люди с другим мышле
первых, прошел школу фотографа
нием, другими взглядами на
и знает азы этого искусства, воПосле этой беседы я поняла
вторых, тот, у кого есть хороший
одно: нестандартный взгляд фото
жизнь... И все же этого недоста
опыт, и в-третьих, тот, кто созна
графа рождает новую реальность.
точно, чтобы стать профессио
нальным фотографом?
тельно решил, что фотография для
А искусство фотографии перерас
—Да, прежде всего у фотогра
него не просто хобби, а нечто боль
тает из увлечения в профессию, но
фа должны быть такие качества, как
шее.
сфотографированный миг навсег
целеустремленность и терпение.
—Можно ли сказать, что фо да останется верхом совершен
Он должен быть готов к тому, что
ства!
тограф - популярная профес
удачная фотография может не по
сия?
Беседовала
лучиться даже после долгого поис
—Конечно, фотограф - это не
Галина ФИЛАТОВА,
ка момента. А настоящим профес
только образ жизни свободного ху
16 лет.
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и «проскальзывают под
мышками» (по выражению
Дениса).
В среду мы не могли най
ти свободный кабинет и ша
тались туда-сюда, как не
прикаянные, а проще гово
ря — как бездомные. Из ка
бинета математики в каби
нет физики, оттуда — в
ОБЖ, потом назад, и так не
сколько раз. В четверг ме
лочь не пустила нас на ли
тературу, заявив, что это их
кабинет. В пятницу у нас
сначала была физкультура с
первоклашками (эта мелочь
нас еще и задирала, не
урок, а кошмар какой-то),
потом обалдевшие от суе
ты девятиклассники съели
наш обед, который мы для
себя пол-урока накрывали!
Позор 9 «Б» классу! Он чуть
не убил «мамонтов»! В от
местку мы съели обед 6 «А»
класса. Затем мы сказали,
что из литературы вообще
никуда больше не пойдем.
А под конец нам не удалось
захватить кабинет истории,
и обществознание мы учи
ли в коридоре, сидя на по
доконниках. Надежда Ана
тольевна водила ручкой по
двери кабинета, изображая
вертикальную и горизон
тальную мобильность...
В общем, Моська лает на
Мамонта, а он, бедный, не
знает, что делать!

Мария ВИХРЕВА,
16 лет.
г. Ирбит.

ѴБЛАСТНАЯ

X* дзета

СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков
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Мефодию исполняется 14 лет, и первым его серьезным испытанием становится
добыча эйдоса. Но осознание того, что он должен забрать душу у своей бывшей
одноклассницы Иры, а теперь валькирии-одиночки, ставит юного мага в тупик. Узнав об
этом, светлые пытаются похитить Даф - ангела Мефа, незаконно находящегося на Земле. Но
Меф и Дафна любят друг друга и не позволят, чтобы их разлучили... В это же время кот Депресняк
мечтает полакомиться Мистическим Скелетом Воблы - таинственным артефактом, нечаянно попавшим в
человеческий мир. Но не только Депресняк. На поиски скелета отправляются и тёмные, и светлые.
посторонне
му читателю словами.
Увлекаясь раскруткой
сюжета, писатель де- 1
лает акцені на давно
знакомых героев, не
заботясь о том, поймут ли его те,
кто открыл книгу впервые. Но дав
ние поклонники не будут разоча
рованы - юмор в лучших традици
ях «Тани Троттер», подростковые
терзания молодых героев, неза
мысловатый сюжет и магия. Книга
понравится подросткам или же
нятными

Если вы запутались, и ничего не
поняли, не переживайте - «Тайная
магия Депресняка» уже шестая
книга в серии о Мефодии Буслае
ве писателя Дмитрия Емца. С пер
вых же строк становится ясно, что
она направлена на узкий круг чи
тателей, давно знакомых с твор
чеством Емца, в частности, с се
рией о Буслаеве. Язык, которым
говорит автор, так и пестрит непо-

чьих душах бунтует
тинейджерский дух. Так что, если
вы любите серьёзную вдумчивую
фантастику и вдруг решите прочи
тать про Буслаева, не забывайте,
что это «хулиганское фэнтези», по
этому отнеситесь к нему с ирони
ей.

Даша КРАПИВИНА,
16 лет.

Эта история началась с болезни главной героини. А закончилась
пробуждением вулкана.

Пьяняшие

Вениесса
Маша

Недавно я прочитала хит
сезона, настоящий
бестселлер, «В пьянящей
тишине» Альберта Санчеса
Пиньоля.

ужасы
Сюжет романа таков: на бо
гом забытый остров в Антаркти
ке приезжает новый метеоролог.
И обнаруживает, что его предше
ственник бесследно исчез. Един
ственный обитатель острова смотритель маяка Батис Кафф,
явно скрытный и малоразговор
чивый человек. Но вот наступает
ночь. Первая среди долгих бес
сонных жутких ночей. Он только
должен выжить и не сойти с ума.
Герою приходится многое по
нять. Понять и то, что за суще
ства нападают на метеорологи
ческую башню. Это и многое дру
гое вы узнаете, если прочтете эту
книгу. А пока я не буду раскры
вать все ее тайны.
Многие читатели сравнивают
произведение «В пьянящей ти
шине» с романом Паоло Коэльо
«Алхимик». Не знаю, не знаю... В
любом случае эта книга стоит
того, чтобы ее прочесть. Удачи в
разгадывании всех секретов!
Марина СКРИПОВА,
16 лет.
Ирбитский р-н,
д.Якшина.

Ио*Зс‘и

Между двумя этими событиями
происходили таинственные приклю-

чения. Из-за об
мана
Рыкосы
Гривастой герои
ня попадает в
другой мир. Теперь события проис
ходят в замке на горе Ледяной Уг
розы, в лесу у Дикушек, на Теплом
берегу и в деревне у тетки Марьи.
Героине присуждают титул венцессы Калины Горькослезной. Но голос,
доносившийся из барака, не дает
новой венцессе спокойно жить. Она
хочет пойти на голос, но ей меша
ют. В конце концов героиня находит
двух настоящих венцесс и своего
друга Илью, которому принадлежал

тот самый голос.
Думаю, мно
гие читатели
догадались, о
ком идет речь. Такие невероятные
приключения могут случаться
только с героиней книги «Сквоз
няки» Машей Некрасовой. Я про
читала третью часть истории этой
одиннадцатилетней школьницы.
Эта часть называется «Ледяной
рыцарь». Я очень хочу, чтобы ав
тор книги Татьяна Леванова про
должила рассказывать эту инте
реснейшую историю.

Милана ГИНАЗОВА, 9 лет.

Добрый храбрый
Недавно я прочла книгу Марии Семеновой «Волкодав», которую посоветовал взять библиотекарь.
Мне повесть понравилась с первой страницы! Яркие описания, закрученный сюжет, интересная
идея — приобщить читателя к быту, культуре славян.
Волкодав — добрый, храбрый и смелый воин. Вме
сте со своими друзьями — Эврихом, Тилорном, Ниплит, Варохом,
Зуйко и Летучей мышью, ко
торая всегда с хозяином,
Волкодав защищает невинных
и слабых, сражается с врагами и силами зла. Много
испытаний терпят герои, но гордо идут до конца!
Интересно, что перед каждой главой есть стихо
творение, написанное автором. Семенова - автор
не только «Волкодава», но еще и «Валькирии», «Ох
ранного предприятия Эгида» и энциклопедии «Мы —
славяне» — замечательных бестселлеров, известных,
если не всем, то очень многим. Первооткрыватель

жанра литературы «Славянский фэнтези» — тоже она. Оказывается, есть еще книги о
Волкодаве! Это «Право на по
единок», «Истовик-камень», «Знамение пути»
и «Самоцветные горы». Сейчас я читаю четвертую,
надеюсь, что не последнюю книгу о храбром, муже
ственном человеке и его товарищах. Советую всем,
кому 10 лет и больше, прочесть «Волкодава». Это са
мая интересная книга из всех, что я читала. Я мечтаю
о том, чтобы произведения Семеновой включили в
школьную программу!
йі*

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 12 лет.
г.Красноуфимск.

Стиками
а жиВу
Любой из авторов, будь то
автор книги, статьи, или
стихотворения, наверное,
хоть раз да задумывался
над своим
предназначением, над
тем, насколько его труд
нужен, интересен...
Вот и я не исключение... Не
давно я дала прочитать свои
стихотворения учителю по
русскому языку и литературе
Галине Михайловне Новико
вой. Мне было очень приятно
получить ее одобрение, ведь
всегда хочется, чтоб тебя по
нимали, чтоб чувствовали то,
что ты подразумеваешь, то,
что нужно прочитать между
строк, я думаю, что именно
она тот человек, которому это
удалось. Мне хотелось бы ска
зать ей: «Спасибо. Вы научи
ли меня чувствовать жизнь так
тонко, вы привили мне любовь
к поэзии... И пускай я скоро за
кончу школу, вы всегда буде
те для меня тем человеком, к
которому я пойду за сове
том...».
★★*

Пускай я не такая как они,
Я не такая, как Ахматова
и Блок,
Молчит пока еще во мне
пророк,
И муза не подходит
ко двери.
Но я пишу, и в этом
моя суть,
Я никого и ни к чему
не призываю,
Читателю лишь душу
открываю,
И излагаю своё мнение
чуть-чуть...
Но я ночами темными пишу,
Пускай большим кругам
я не известна,
Моим стихам на полках
нету места,
Но этими стихами я живу...

WOLNA.
Тугулымский р-н,
с.Верховино.

муравьиный герой
Недавно я
посмотрел
мультфильм «Гроза
муравьев». Я люблю разные
мультики, но этот мне особенно
запомнился. Может быть потому, что
главный его герой — мальчишка.
Лукасу всего 10 лет, но его
жизнь никак нельзя назвать
счастливой и беззаботной. Ро
дителям до него нет дела, у
старшей сестры свои интере
сы, а бабушка и вовсе сумас
шедшая. Друзей у Лукаса тоже
нет. Время от времени на экра
не появляется компания непри
ятных мальчишек, от встречи с
которыми главный герой стра
дает еще больше. Этой компа
нией руководит хорошо упитан
ный, но плохо воспитанный ху
лиган Стив. Задира высмеива
ет перед своими друзьями Лу
каса. А когда компашка удаля

ется, Лукас вымещает свою
злобу на беззащитных суще
ствах — муравьях.
Муравейник находится во
дворе дома, где живет Лукас.
Не долго думая, обиженный на
всех мальчик берет водопро
водный шланг и с нескрывае
мым удовольствием заливает
муравьиную колонию. Но мура
вьишки так легко врагу не сда
ются. Местный колдун день и
ночь пытается приготовить зе
лье, чтобы наказать разруши
теля. Наконец, это удается!
Следующее утро началось
для Лукаса с кошмара. Про

снувшись, он увидел перед со
бой огромные непроходимые
горы и пропасти. Оказалось,
что это всего-навсего складки

на его постели. Просто сам он
стал размером с муравья.
Лукас попадает в мир, о ко
тором даже не подозревал. Те-

перь он вместе с муравьями
вынужден биться за жизнь. В
борьбе с опасностями Лукас
возмужал, стал уверенным в
себе и в результате смог побе
дить главного врага всех насе
комых — Стэна. Так на протя
жении фильма Лукас превраща
ется из мерзкого мальчишки в
настоящего героя-победителя.
Побит даже авторитет Стива.
Я думаю, можно представить
себе насколько занимательный
сюжет у «Грозы муравьев», если
мысленно соединить два дру
гих фильма: «Муравей Антц» и
«Дорогая, я уменьшил детей».
А лучше посмотреть мульт
фильм и пережить вместе с Лу
касом все его приключения.
Андрей ПОНОМАРЕВ,
13 лет.
г.Нижний Тагил.
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Эля детей и подростков
подрост
НИНА, 14 лет.
623385, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Елунина, 12—44.
Я пишу стихи, катаюсь на лыжах.
Хочу переписываться со всеми, кто
хочет найти подругу по переписке от
14 и старше.
СЕРГЕЙ, 18 лет.
622052, Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил, ул. Зари, 39—5.

622904, Свердловская обл., При
городный р-н, п. Горноуральский,
28-11.

Пишите
письмо!
Приветик всем! Меня зовут
Люда ХВОСТАНЦЕВА, мне 12
лет.
Я люблю петь, слушать музы
ку и заниматься многими други
ми вещами. Хочу найти друзей.
Пожалуйста, пишите мне! Не по
жалеете. Возраст значения не
имеет.
Мой адрес: 623616, Сверд
ловская обл., Талицкий р-н,
с.Смолино, ул.Совхозная, 7—4.
Я увлекаюсь танцами, слушаю
музыку.
Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками 13—15 лет.
МАША, 14 лет.
623401, Свердловская обл., г. Ка
менск-Уральский, ул. Трубная, 11 —
2.
Я смотрю “Comedy Club”, люблю
гулять и слушать· музыку.
Хочу переписываться со всеми,
кому не лень. Ответ 100%.
КАТЮХА и НАСТЮХА.
623750, Свердловская обл.,
г. Реж, ул. Советская, д. 129, кв. 6
или 7.
Любим гулять до позднего вече
ра, ходить на дэнс. Слушаем рэп.
Пишите, ответ 100%. Желательно
фото.
КИРИЛЛ, 9 лет.
623385, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Елунина, 12—44.
Я увлекаюсь шахматами, катаюсь
на лыжах.
Хочу переписываться со всеми от
9 до 11 лет.

кому не лень писать письма. Отвечу
на 100%.
Эльмира БИННАТОВА, 13 лет.
623507, Свердловская обл., Богдановичский р-н, с. Кунарское, ул.
Калинина, 12—13.
Я люблю гулять с друзьями, про
водить время с родными и собирать
информацию о моем любимом пев
це Диме Билане.
Хочу переписываться с девчонка
ми и парнями от 13 до 16 лет. Жела
тельно фото.
Ирина МОДЕЕВА, 15 лет.
623943, Свердловская обл., Сло
бодотуринский р-н, д. Жирякова,
42-1.
Я увлекаюсь музыкой, спортом,
люблю читать романы.
Хочу переписываться с мальчика
ми и девочками от 15 до 17 лет.
ЛИЗА, 13 лет.
454136, Челябинск, ул. Молодо
гвардейцев, 41 “б” - 37.
Я слушаю музыку, люблю общать
ся.
Хочу переписываться с девчонка
ми и пацанами 13—15 лет.
АЛЕНКА, 16 лет.
624300, Свердловская обл., Пышминский р-н, д. Смирново, пер. Ки
ровский.

Я увлекаюсь спортом, очень люб
лю слушать музыку и играть на гита
ре.
Хочу переписываться с девушка
ми, которые не любят скучать, от 16
и старше.
Наталья КОТКОВА, 14 лет.
624941, Свердловская обл.,
г. Волчанок, ул. Угольная, 4.
Я увлекаюсь музыкой и плавани
ем.
Хочу переписываться с пацанами
14—16 лет. Ответ 100%. Желатель
но фото!
Настя ВДОВИНА, 14 лет.
624941, Свердловская обл.,
г. Волчанок, ул. Горького, 47.
Я увлекаюсь спортом, музыкой.
Обожаю гулять в шумной компании.
Венера ИЛЬМАНОВА, 17 лет.
623143, Свердловская обл.,
г. Первоуральск, п. Битимка, ул. Со
вхозная, 4—9.
Я увлекаюсь музыкой, танцами,
хожу на дискотеку и очень люблю гу
лять.
Хочу переписываться со всеми,

***

Получаешь sms-ку?
Или в ящике письмо?
Согласитесь, интересно
Не другое, так одно.
Писк мобилы — сообщенье!
От родных или друзей?
Долгожданное общенье!
Сразу станет веселей!
Раз — уже прочел ты «почту»,
Два — ответ уж написал,
Три — нажал на пару кнопок
И быстрее отослал.
Не бежишь бегом на почту,
Даже марка не нужна
Sms-ки так прикольно!
В них влюбилась вся страна!
Я не критикую почту —
Письма я люблю писать,
Просто sms — удобно,
Получать, читать и слать.
Лина МЕЗЕНЦЕВА, 12 лет.
г. Красноуфимск.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ДЕКАБРЯ:
А: 1. Сокол. 2. Потоп. 3. Осень. 4. Остов. 5. Радио. 6. Фаянс. 7.
«Анчар». 8. Инжир. 9. «Школа». 10. Оклад. 11. Марал. 12. Масло. 13. Шой
гу. 14. Вокал. 15. Френч. 16. Прага. 17. Плита. 18. Клинч. 19. Шифер. 20. Кисть.
21. Унция. 22. Антей. 23. Майор. 24. Парис.
Б: 1. Мятеж. 2. Пятак. 3. Удача. 4. Адрес. 5. Шабаш. 6. Парча. 7. Фурор. 8. Чудак. 9.
Ампер. 10. Амвон. 11. Укроп. 12. Сквер. 13. Тупик. 14. Купол. 15. Приют. 16. Армия. 17.
Питон. 18. Битюг. 19. Снедь. 20. Юниор. 21. Рыбак. 22. Рында. 23. Айран. 24. Аймак.
Осанка орлиная, да ум куриный

' По слогам, как по нотам
Все ответы на вопросы сканворда вписывайте по слогам
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дыхание друг друга. Для своНашли они свое счастье ей любимой он был готов посовершенно случайно, нео чти на все. Чтобы сделать ей
жиданно для себя. Каждая подарок на Новый год, он вы
разлука оборачивалась в ложил сердце на снегу и под
ужас, который они с трудом жег его. Разве это не прояв
переживали. Они были счас- ление искренней и большой
любви? Конечно, не все веч-

училище
(стар.)

плащ

бийство

Случилась эта история в
из декабрьских вечеров. На
темном полотне неба тускло мерцали
* звезды, среди которых одиноко висел месяц.
Именно в этот вечер суждено было соединить
свою жизнь в одно целое двум людям.
ОДИН

птичка

Мохнатый

-

Район

¡0

Духовн.

школы
____
Остов

ский р-н, с. Русский Потам, ул. Фи
липпова, 8—2.
Я увлекаюсь спортом, чтением,
музыкой.
Хочу переписываться с общи
тельными веселыми пацанами и дев
чонками.
Оля ОЗОРНИНА, 16 лет.
623244, Свердловская обл., Ачитский р-н, с. Русский Потам, ул.Трактовая, 22—8.
Я увлекаюсь танцами, пением и
рисованием. Хочу переписываться с
веселыми, общительными пацанами
и девчонками.
MARY, 12 лет.
624647, Свердловская обл., Ала
паевский р-н, с. Голубково, ул. Са
довая, 1.
Я увлекаюсь конным спортом.
Хочу переписываться с пацанами
старше 12 лет. Отвечу 100%!

—-——

¡Л

тике

,/^г

Я люблю шумные компании, гу
ляю, слушаю музыку.
Хочу переписываться с пацанами,
у которых есть чувство юмора. Фото
обязательно.
ЮЛИЯ, 16 лет.
624300, Свердловская обл.,
г. Кушва, ул. Дружбы, 33.
Я увлекаюсь танцами, музыкой и
многим другим.
Хочу переписываться с веселыми
и общительными парнями от 16 и
старше. Фото желательно.
Люда ПЕРИНА, 12 лет.
623020, Свердловская обл., Шалинский р-н, п. Вогулка, ул. Горько
го, 18.
Я увлекаюсь спортом, люблю му
зыку.
Хочу переписываться с девочка
ми и мальчиками моего возраста.
Марина АНФЕРОВА, 15 лет.
623244, Свердловская обл., Ачит-
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Оживет!!!
Меня зовут Ада, мне 17 лет.
Я занимаюсь в театральной студии. Люблю посидеть в интернеткафе. Пишите!
Мой адрес:624090, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма,
ул. Геологов, 4.
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тливы, ведь каждый из них
любил. Они мечтали, что не
расстанутся. Ему предстояло
идти в армию, а она очень хо
тела дождаться его. Она была
счастлива, что наконец-то на
шла человечка, который стал
смыслом ее жизни. Он не был
похож на других. Его голубые
глаза, нежный взгляд... Она
всегда хотела видеть эти гла
за, ощущать его взгляд, да
просто быть рядом. Когда он
уезжал домой на выходные,
они сидели и часами болтали
по телефону. И пусть уже не
было тем для разговоров, они
просто молчали и слушали

но. В их любви нашлась пре
града, через которую они не
смогли переступить.
Они расстались. Она пере
стала звонить ему, отдала его
фото подруге и попыталась
вычеркнуть его из своего сер
дца навсегда... Некоторое вре
мя она верила, что сможет за
быть его, но... Свою любовь к
этому человечку она сохрани
ла и хранит до сих пор, только
он этого не знает. Ей очень хо
телось бы позвонить ему, но
стоит ли?..
Алиса,
с. Таборы.
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ВЛИТЬСЯ в

.
многомиллионный отряд
ТО^ зрителей, совсем не
ѵ
обязательно идти в театр или в кино.
Достаточно выглянуть в окно, поднять
взгляд от тротуара или от школьной парты.
Вокруг всегда что-нибудь происходит. Проис
ходящее может радовать тебя, удивлять, возму
щать. В общем, вызывать море эмоций. И ты как
полноценный зритель можешь улыбаться и пла
кать, аплодировать и размышлять над смыслом
увиденного.
Недавно мне показали любительскую съемку
на мобильном телефоне. Так, ничего выдающего
ся. Школьная драка. Дерутся два подростка. Не
очень умело, но остервенело. Таких драк, как и
таких съемок, много, они случаются, наверное,
почти в любой школе. Мальчишки часто выясняют
отношения силовым методом, и осуждать тут когото наивно. Но вот в чем дело: снимал все это ма
лосимпатичное действо на свой мобильный луч
ший друг более слабого, как это
явствовало из записи, дуэлян-

I

«Привет, «Новая Эрочка»!
Я очень люблю читать тебя.
Ты очень интересная, при
кольная, просто супер! Я же
лаю тебе удачи и процвета
ния. Хочу передать огром
ный
привет Юре Корепа
нову, служившему в городе
Лесной.

Лида, 15 лет».
Алапаевский р-н,
п. Бубчиково.
«Здравствуйте! «Новая
Эра», вы лучшая молодеж
ная газета. Я принесла в
школу в наш 11-й класс два
выпуска газеты, всем было
интересно ее читать, а мно
гие даже не знали, что есть
такая газета.
Недавно наша семья по
чти на год подписалась на
«Областную газету». Я рада,
что число читателей и по
клонников вашей газеты ра
стет.

Ж

Ада, 16 лет»,
г. Верхняя Пышма.
«Здравствуй, уважаемая
«Новая Эра»! В вашу газету
я пишу второй раз с надеж
дой найти новых друзей. Я
хочу сказать вам огромное
спасибо за то, что такая га
зета есть на свете. В «Новой
Эре» мне нравится абсолют
но все! Особенно стихи и ри
сунки, оформление газеты.
Хочу пожелать вам процве
тания.
та. Снимал старательно, профессионально отыскивая луч
ший ракурс, стремительно передвигаясь за спинами драчу
нов. Наконец, крупным планом снял разбитую щеку и глаз
пострадавшего друга. На чем и завершил свой увлекатель
ный фильм. И свою работу зрителем. И, видимо, свои дру
жеские отношения с героем съемок. Потому что, вряд ли
можно простить то, что друг не только не помог тебе в труд
ный момент, но еще и постарался всячески запечатлеть для
будущего момент твоего поражения. А, по сути, оставался

зрителем, когда должен был стать участником - хотя бы
попытавшись разнять дерущихся.
Конечно, дело зрителя - сторона. Не нравится пред
ставление - можешь выйти из зала или просто закрыть
глаза. Но, если ты не в театре, то помни, что зритель - это
тоже роль. И на любого зрителя, играющего ее, есть свой
зритель.
Тина НАЗАРОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Люда ХВОСТАНЦЕВА,
12 лет».
Талицкий р-н,
с. Смолине.
«Привет, «Новая Эра»!
Может, я тебе уже надоела,
но ты никогда мне не надо
ешь. Потому что ты для меня
- самый близкий друг! Ты
для меня все! У меня к тебе
вопрос: когда у тебя день
рождения?

Марина СКРИПОВА,
16 лет».
Ирбитский р-н,
д.Якшина.
ОТ РЕДАКЦИИ: Марина,
первый номер «Новой
Эры» вышел 21 апреля
2000 года. Но мы отмеча
ем дни рождения «НЭ» не
в годах, а в выпусках - у
нашей газеты день рожде
ния через каждые 50 но
меров. Например, весной
следующего года мы
ждем выхода 350-го номе
ра «НЭ».

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