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I® начале третьей декады декабря 
рл\п ;г.-'-ігояько дней поднимается на
кнаименьшую высоту над горизонтом. Это зремя 
называют зимним солнцестоянием. В северном

полушарии Земли наступают самые короткие дни и самые . 
длинные ночи в году. 22 декабря считается началам 
астрономической зимы, после этого солнце хоть “на птичий 
скок”, а высоту прибавляет. Световой день увеличивается, а 
значит, весна не за горами.

А тиі
Сегодня такой 
необычный вечер. 
Вернее обычный, но 
все равно, что-то в 
нем есть такое, что 
заставляет 
задуматься о 
красоте природы. 
Тополя сегодня стоят 
молчаливо в каком- 
то таинственном 
ожидании чуда.

Провода гудят про
тяжно, громко. Облака 
летят, цепляясь за вер
хушки деревьев, и луна 
смотрит своим желто- 
лимонным взглядом 
как-то по-особенному.

Морозный воздух за
держивается в легких;
выдыхая его, я чувствую огромный 
прилив бодрости. Пусть у меня за
мерзли руки, и нос красный, как у 
Деда Мороза, пусть я вся дрожу, 
как осинка на ветру, пусть... Домой 
не пойду все равно, я буду ждать 
вместе с тополями того, кого ждут 
они... Буду вглядываться в лес за 
рекой, буду топать ногой по луже, 
которая покрылась льдом. И этот 
“кто-то” обязательно придет. Тихо 
откроет занавески вселенной, по
стучится в двери и нежно скажет: 
“А вот и я!”

Иду, ветер бьет по лицу. “Все 
оказалось ложным”, — с сожале
нием думаю я. Предчувствие об
мануло меня, интуиция подвела. 
Никто сегодня не появится, не ста
нет стучать в двери.

Захожу, наливаю горячий чай, 
залезаю под теплое одеяло и гла
жу кошку. Она так ласково мурлы-

чет. Слышу, как ветер воет, как гу
дят провода. Мысленно представ
ляю, как сейчас на улице, и вдруг 
понимаю, что этот “кто-то” при
шел. Вылетаю на улицу, на ходу 
надеваю шапку и не верю своим 
глазам...

Снег пушистыми белыми хлопь-

Торжественно, высокомерно 
Вошла в владения свои
И все накрыла белым снегом, 
И заморозила ручьи.
Чуть только холодом пахнула — 
Покрылись инеем кусты, 
Очами синими взглянула — 
На реках навела мосты 
На землю кинула плащ белый. 
Уж не волшебница ль она? 
Застыло все, заледенело, 
Ведь к нам пришла сама Зима...

Таня ВОРОШИЛОВА, 16 лет. 
Серовский р-н, с. Кошай. 

ями летит на землю. Тает у меня 
на ресницах, превращаясь в сле
зинки, и снова падает.

Поднимаю голову вверх и ис
чезаю в пространстве счастья, 
полнейшего нерушимого счас
тья. Улыбаюсь, ловлю снег губа
ми, слышу, как кто-то ласково и 
нежно шепчет мне на ушко: “А вот 
и я!”. Лечу вверх, радостно и ве
село обнимаю верхушки топо
лей, по-дружески толкаюсь с об
лаками, лечу, чтобы встретить 
тебя — зима! Ведь ты пришла... 
И твой приход так необычен и 
красив. Ты всегда приходишь 
внезапно, но сегодня я ждала 
тебя, вместе с желтой луной, 
вместе с серыми ветвями клена.

Лиана ХОХРЯКОВА, 
16 лет.

Пышминский р-н, 
д. Налимова.
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Будущее... Такое далекое 
и неясное... Как размытый 
акварельный рисунок, 
испорченный нечаянно 
пролитой из стакана 
водой. Что таишь ты в 
себе, и какие свершения и 
события ждут нашу 
великую Россию?..

Нам на уроке политологии 
дали тему сочинения: “Каким 
я вижу свое государство че
рез 20 лет?”. Можно долго и 
обстоятельно пускаться в 
пространные размышления, а 
можно коротко и ясно изло
жить свою точку зрения. Это 
зависит от того, насколько 
патриотичен человек, рас
суждающий на тему будуще
го России. Ну, патриотизма- 
то во мне ого-го! Поэтому я 
решила так: “...через 20 лет 
наше государство (непре
менно!) изменится к лучше
му. Все будут уважать Рос
сию! Изменится финансовое 
положение, будут сделаны 
новые многообещающие от
крытия, а молодежи будут до
ступны все дороги! Россия 
будет богаче, лучше и могу
щественнее...”. В таких вот 
радужных красках вижу я бу
дущее своего государства. 
По-детски — наивно и радос
тно. Самой не верится... Как- 
то сахарно все...

“...деньги по-прежнему бу
дут править миром... Про
стым людям придется бо
роться за выживание, ухуд
шится положение армии”. 
Это — из второй половины 
моего сочинения. Наверное, 
слишком мрачно. На самом 
деле не знаю я, какой будет 
Россия в будущем! Лучше? 
Хуже? Все зависит от нас са
мих...

Юля МАРКОВА, 
16 лет.

Тугулымский р-н, 
с.Яр.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

Недавно в редакцию «Новой Эры» пришли несколько писем от воспитанниц 
Тавдинского детского дома-школы. Девочки рассказали нам о своих воспитателях - 

тех, кто много лет находится рядом с ними, кого они считают своей семьей.
В канун Нового года мы хотим, чтобы и другие читатели узнали об этих замечательных женщинах.

Хорошо, что именно такие заботливые, отзывчивые люди оказались рядом 
с ребятами в трудное для них время.

Профессий — Хорошо 
студентом 

б ы т о
Мы здесь живем уже много лет, и всё 
это время с нами наши дорогие 
воспитатели Наталья Афанасьевна 
Иванова и Фаина Васильевна 
Бобейко.

Своей душевной теплотой и заботой 
они заменили нам мам, научили обере
гать младших братьев, быть вниматель
ными к людям. Наши воспитатели умеют 
делать очень многое и учат этому нас: 
приготовить вкусненькое, зашить, зашто
пать, что-то связать, изготовить поделки, 
чтобы украсить комнаты. Они бывают 
строгими, когда это нужно, и очень доб
рыми, когда требуется помощь и поддер
жка. Умеют они быть веселыми и поднять 
всем настроение, а если нам вдруг груст
но, могут с нами вместе погрустить. Мы 
всегда к ним можем обратиться за помо
щью и советом, и вместе находим выход 
из трудного положения.

Мы от всей души желаем, чтобы у дру
гих ребят в жизни были такие же добрые, 
заботливые и внимательные взрослые.

Варя ХЛУПИНА 
и Аня АРХИПОВА.

Моей второй мамой стала моя воспитательница Марина 
Сергеевна Федорова.

Когда я впервые увидела ее, то она мне сразу понравилась. С 
ней мне стало тепло и уютно. Я вспоминаю, как в мороз Марина 
Сергеевна взяла мои руки в свои и грела их. Как мне было с ней 
уютно и хорошо! Правду говорит пословица: «Не та мать, которая 
родила, а та, которая воспитала». Для меня Марина Сергеевна — 
самая лучшая и любимая воспитательница. У нее очень приятная 
внешность — красивые карие глаза, ласковая улыбка и теплые не
жные руки. Когда Марина Сергеевна улыбается, мне самой хочется 
улыбнуться.

Она самая лучшая, находчивая и жизнерадостная мама!
Анжела КРАСНОРУЦКАЯ,

11 лет.

Я хочу рассказать о своей 
бабушке, которая заменила 
мне мать, когда та умерла. А 
недавно я простилась и с 
бабушкой...
Моя бабушка была самым 
замечательным человеком на 
земле. Сейчас очень тяжело 
вспоминать о ней, как мы были 
вместе, когда она уже тяжело 
болела. Ее морщинки, 
ласковые глаза навсегда 
остались в моей памяти.

Я часто вспоминаю, как мы хо
дили в лес собирать ягоды и грибы, 
как она радовалась, когда я находи
ла первый гриб. Она радовалась за 
меня, когда я приходила из школы и 
показывала ей свои оценки.

Моя бабушка была трудолюби
вым человеком. Она никогда не 
просила о помощи, всего добива
лась сама. Она выращивала ово
щи, цветы, и все у нее получалось.

Бабушка для меня была насто
ящим другом. С ней можно было 
поделиться своими секретами, и я 
точно знала, что она никому не 
расскажет. Она во всем мне помо
гала. В самые тяжелые моменты 
моей жизни она оказывалась ря
дом, пыталась утешить, убедить, 
что для меня лучше.

Она всегда выполняла мои кап
ризы. А когда я на нее обижалась, 
она старалась делать так, чтобы 
мы с ней помирились, но я вред-

ничала и все время настаивала на 
своем. Она подходила ко мне и го
ворила: “Ну, ладно, Валюша, хва
тит дуться, давай мириться”, — и 
мы с бабушкой, обнявшись, вмес
те плакали, а потом разговарива
ли долго-долго...

Теперь я понимаю, что не все
гда была права, и очень об этом 
сожалею. Я никогда не забуду свою 
бабушку, мне хочется верить что 
там, где она сейчас находится, ей 
хорошо, и она наблюдает за мной 
сверху.

Сейчас я живу в Тавдинском 
детском доме. И хочу рассказать о 
своем воспитателе — Татьяне Пет
ровне Кривых.

В нашем детском доме Татьяна 
Петровна работает давно, а на на
шей группе четвертый месяц. Но 
для меня она стала самым близ
ким человеком. С ней мы делаем 
уроки, учимся готовить, следить за 
своими вещами, внешним видом. 
Вместе с ней часто бываем в на
шей библиотеке, берем книги и га
зеты для домашнего чтения, а ве
черами читаем и обсуждаем инте
ресные статьи. Недавно Татьяна 
Петровна прочитала нам про маль
чика, который в десять лет стал для 
своей семьи опорой, добытчиком. 
Этот мальчик успевал учиться и 
работать. Я думаю, что такое под 
силу не каждому. Меня эта статья 
очень задела, и я поняла, что в

Я хочу вам рассказать о том, какие у меня замечательные 
воспитательницы — Надежда Романовна и Любовь Федоровна.

Летом мы с ними ходим в лес за земляникой, а осенью за грибами. В 
выходные дни учимся готовить вкусные блюда. Я знаю, что всегда могу 
обратиться к ним в трудную минуту и получить помощь. Я их никогда не 
забуду, они очень много для меня значат. Я хочу пожелать им здоровья 
и терпения в работе с нами.

Людмила КУРСАКИНА,
11 лет.

Все женщины на свете выполняют важную роль, это может 
быть та или иная профессия, но многие женщины 
исполняют роль матери. А в чем же она заключается, эта 
роль? Самое главное — это, конечно, воспитание своего 
чада. Но если мать отдала ребенка в детский дом, то она 
больше не является ему мамой? 
Физически она все еще мать, но 
фактически матерью не является.

А еще меня мучает вопрос, может ли 
папа быть мамой? Многие скажут, что 
нет, но я другого мнения. Конечно, фи
зически он не может быть мамой, но 
духовно может. Папа так же, как мама, 
может обнять, приласкать, но у него на 
это просто не хватает времени. На это 
есть различные причины, может быть, 
он в данный момент не находится ря
дом, а может, он работает с утра до 
вечера, чтобы прокормить семью.

Я живу в Тавдинском детском доме, 
а мой самый близкий человек — это 
моя воспитательница Марина Серге
евна, и я даже могу сказать, что она мне
заменяет не только маму, но и папу. Я ее очень сильно люблю и 
уважаю. Она помогает мне во всех моих проблемах и неудачах, 
выручает меня из всяких трудных ситуаций. И вообще, она на дан
ный момент является одним из самых главных людей в моей жиз
ни. У меня еще есть вторая воспитательница — Татьяна Петровна, 
она мне очень нравится, и я ее уважаю как человека, но она рабо
тает на нашей группе недавно, поэтому я к ней еще не привыкла и, 
наверное, не успею, ведь я скоро выпускаюсь из детского дома. И 
я очень не хочу прощаться с Мариной Сергеевной и Татьяной Пет
ровной, но, кто знает, может в скором времени я встречу своего 
отца, которого давно не видела.

Мария КРАСНОРУЦКАЯ,
14 лет.

жизни надо добиваться всего са
мой, стремиться и достигать по
ставленной цели. Через год я вы-

личные мероприятия, конкурсы. 
Наша воспитательница активная, 
энергичная — она участвовала в

Валя Дубовик с Татьяной Петровной Кривых.

хожу из стен детского дома, и то, 
что мы узнали, чему научились, 
мне очень пригодится в дальней
шей жизни.

Нам с Татьяной Петровной все
гда интересно, мы вместе отмеча
ем дни рождения, проводим раз-

конкурсе “Педагог года” среди 
детских домов, она мама троих де
тей, счастливая бабушка. Я рада, 
что у меня такой воспитатель. Спа
сибо за ее заботу, ласку и добро
ту, которую она отдает нам.

Валя ДУБОВИК.

Специальность - 
«Издательское дело и 
редактирование», где я 
учусь, находится на 
теплоэнергетическом 
факультете Уральского 
государственного 
технического 
университета. Мы - 
единственные 
гуманитарии на 
факультете, поэтому и 
относятся к нам ребята с 
других специальностей 
как-то по-особенному, 
бережно.

В нашей группе все твор
ческие и интересные личнос
ти. Кто-то пишет стихи и про
зу, кто-то занимается 
спортом, кто-то танцует, 
поет. Есть и такие, кто закан
чивает консерваторию и иг
рает на любых струнных ин
струментах. Одни рисуют, а 
другие увлекаются иностран
ными языками. Мы все очень 
разные, но мы вместе. Нас 
объединяет любовь к чтению 
и наука, тут наши цели и ин
тересы совпадают.

Изучая «Издательское 
дело и редактирование», мы 
узнаем очень много новой ин
формации: по истории книж
ного дела, истории письма, 
современного русского язы
ка, этике делового общения, 
истории зарубежной литера
туры. Очень интересно изу
чать то, что в будущем будет 
напрямую связано с твоей ра
ботой.

Конечно, бывают и неуда
чи, и проблемы, и даже натя
нутые отношения. Мы стара
емся относиться к этому с до
лей иронии. Дружба все рав
но все побеждает! Мы хоть и 
не совсем еще взрослые 
люди, но вполне мудрые, спо
собны и на компромисс пой
ти, и ситуацию оценить спо
койно.

Внеучебная жизнь на фа
культете тоже очень занима
тельная. Мы стараемся уча
ствовать в организации и 
проведении всех мероприя
тий, которые в течение года 
проходят в нашем вузе. Наши 
старания не напрасны. На
пример, в фестивале КВН мы 
получили диплом «За лучшие 
шутки», а в «Дебюте перво
курсников» заняли первое 
место.

У студента всегда есть воз
можность реализовать все 
свои способности и вопло
тить в жизнь свежие творчес
кие идеи. Главное - актив
ность и желание, а этого в на
шем коллективе хватает!

Ирина ВЛАСОВА, 
студентка УГТУ-УПИ.



СЛЕЦВЫЛЫСК
л Эля детей и подростков

Редакция «Областной газеты» совместно 
с факультетом журналистики Уральского 

государственного университета восьмой раз 
проводит конкурс на лучшую журналистскую работу.

Три его победителя автоматически получат оценку 
«отлично» за вступительный экзамен «Творческий конкурс». На 

ваш выбор мы предлагаем десять тем:

лучший
цбитуриент

2007
1. Серая жизнь не для нас.
2. Мой самый удивительный зна

комый.
3. А еще был случай...
4. Мне эти улицы знакомы и близки.
5. Человек имеет право.
6. Это нам не задавали, это мы не 

проходили.
7. Мне в детстве хотелось скорей 

подрасти.
8. Всегда с войны домой приходит 

кто-то.
9. Мы все равны для матери-Земли.
10. Из истории моей семьи.
Совсем не обязательно браться за все 

темы. Нужно выбрать те, которые ближе 
вам, интереснее, понятнее. Большую 
ошибку совершают авторы, когда выби
рают «самую легкую», как им кажется, 
тему. Тщательно не продумав ее, не 
вникнув, не собрав дополнительного ма
териала, они присылают на конкурс очень 
поверхностные работы. Чтобы претен
довать на победу, надо серьезно потру
диться.

Исходя из опыта прошлого года, ког
да один наш дипломант оказался учени
ком 10-го класса, а двое в последний 
момент передумали поступать на фа
культет журналистики, лишив тем самым 
других конкурсантов «пятерок», мы уже

сточаем правила приема авторских ра
бот.

Конкурсные материалы должны быть 
написаны разборчивым почерком либо на
браны на компьютере. Обязательно ука
зывайте тему. Сопровождайте каждую ра
боту полными данными о себе: 
имя, фамилия, возраст, 
класс, домашний адрес, 
по возможности но
мер контактного те
лефона (за неимени
ем своего можно 
родственников или 
школы). Работы мож
но принести в редак
цию «Новой Эры», а 
можно отправить обыч
ной или электронной по
чтой. Главное - ус
петь до 15 
мая.

Желаем 
вдохнове
ния, инте- 
р е с н ы х 
творческих 
находок и 
успехов! 
Ждем!

«нэ».

Свердловский филиал ФГУП «Почта 
России» совместно с редакцией 
«Областной газеты» объявляет 
областной этап Всероссийского 
конкурса «Лучший урок письма».

Цель конкурса - возродить лучшие тра
диции эпистолярного жанра. Конкурс ори
ентирован на педагогов, учителей русско
го языка и учащихся средних образова
тельных учебных заведений. Работы кон
курсантов оцениваются по следующим но

минациям: «Письмо Президенту», 
«Письмо другу. Яркое событие 

моей жизни», «Моему учите
лю», «Письмо моей се
мье», «Хочу рассказать 
тебе о своем родном 

крае», «Письмо ветерану», 
«Лучшая методическая раз

работка проведения Урока 
письма».

Конкурсные работы принима
ются до 1 июня 2007 года по ад

ресу: 620110, г. Екатеринбург, ул.
Луначарского, 134 б, Группе по 

связям с общественнос
тью с пометкой 

конкурс «Луч
ший урок пись
ма». В работах 
необходимо 
указать номер 
и адрес учеб
ного заведе
ния, класс, 
ФИО участни
ка, контакт
ный телефон 

и ФИО преподавателя. Итоги конкурса пла
нируется подвести в конце июня 2007. По
бедители областного этапа примут участие 
во Всероссийском конкурсе «Лучший урок 
письма». В ходе проведения конкурса наи
более интересные работы будут печататься 
в «Областной газете».

Также предлагается специальная номи
нация, объявленная Всемирным почтовым 
Союзом в международном молодежном 
конкурсе сочинений эпистолярного жанра. 
Этот конкурс, учрежденный на Токийском 
конгрессе 1969 г., будет в 2007 г. прово
диться в 36-й раз. Для конкурса 2007 г. 
выбрана следующая тема:

«Представь себе, что ты дикое жи
вотное и что из-за изменений в природ
ных условиях и климате твоей среде 
обитания грозит опасность. Напиши 
письмо жителям планеты и объясни, что 
они могут сделать, чтобы помочь тебе 
выжить».

Участники конкурса «Лучший урок пись
ма», желающие участвовать в международ
ном конкурсе, должны прислать в адрес 
оргкомитета конкурса «Лучший урок пись
ма» сочинения в виде письма на указанную 
тему не позднее 1 марта 2007 года. Сочи
нения должны быть строго на заданную 
тему и направляться при сопроводитель
ном письме с указанием нижеследующих 
подробных сведений:

—количество слов (от 500 до 1000),
—фамилия и имя,
—возраст и/или дата рождения (ссылка 

на класс не принимается),
—домашний адрес с индексом,
—цветная фотография кандидата 

(15x20),
—номер и адрес школы.
Желаем удачи!

И я задумалась: зачем нужно это самое кредо? И 
какое тогда у меня?

С одной стороны кредо — это так называемый 
закон, который нельзя нарушать и которому следу
ешь всю жизнь. С другой стороны — это своеоб
разный стимул, для достижения определенной 
цели. И он очень важен для человека.

Выходит, это очень важная штука — кредо.
В голове крутился известный девиз: «Бороться и 

искать, найти и не сдаваться!». Нет, устарело! Еще
один: «Если очень захотеть, можно в космос полететь».

В поискан 
кредо... 

Наверное, у каждого человека есть жизненное 
кредо. Сейчас каждый пытается определиться и 

найти свой девиз.

Уже ближе, но не то! И вот наконец придумала 
вычитанное в журнале «Наш Локо» и услышанное 
в популярной песне... Мой девиз — «Невозмож
ное возможно». По-моему, здорово! Кратко и 
ясно. Соответствует моей жизненной позиции.

Мне кажется, что поиск своего девиза очень 
важен для каждого. Ведь в нем заключен идеал 

отдельно взятого человека.
Марина СКРИПОВА, 16 лет.

Ирбитский район, д.Якшина. у

Недавно на одном из 
екатеринбургских 

перекрестков я стала свидетелем 
смешной и одновременно грустной 

картины. Сломался светофор. Управлять 
потоками машин и людей вышел регулировщик.

«СВет0ф0р»
кричал: «Udumel» О

Не так-то уж и легко установить порядок
на дорогах. За считанные минуты образова
лась длинная пробка. А у пешеходного пере
хода столпились люди с растерянными ли
цами. Вскоре я догадалась, что пешеходы 
попросту не понимают указаний сотрудника 
ГИБДД. Устав без толку жезлом показывать 
людям, что можно идти, «живой светофор» 
громко прокричал: «Пешеходы, идите!».

Я думаю, что людям все же следует знать 
знаки регулировщика в целях собственной 
безопасности - надо же нам как-то передви
гаться и при неработающих светофорах.

Лариса ВЕПРИЦКАЯ, 
15 лет.

ИЗ ПРАВИЛ 
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ 
2006 ГОДА.

• Если руки регулиров
щика вытянуты в сторо
ны или опущены, пеше
ходам разрешено пере
ходить проезжую часть. 
Со стороны груди и спи
ны движение, как авто
мобилей, так и пешехо
дов запрещено.

• Если правая рука вы
тянута вперед, пешехо
дам разрешается пере
ходить проезжую часть 
за спиной регулировщи
ка.

• Если рука поднята 
вверх, движение всех 
транспортных средств и 
пешеходов запрещено.



СПЕЦВЫПУСК
я детей и подростков JЯлі

—С Это странный город: заурядный и 
необычный одновременно, он любит 

удивлять людей, впервые приехавших 
сюда, сыростью подземок, розовым небом, 

психоделичными облаками, впитавшими в себя
смрадное дыхание заводских гигантов. “А из наших труб 

идет необычный дым...”.

Город X
По замусоренным венам город

ских улиц гоняет ветер сорванные 
афиши. Город болен. Рожденный 
в эпидемию индустриальной лихо-

гда угрюмые, погруженные в свои 
неразрешимые проблемы — зас
тавляют его горько сожалеть о 
своей печальной судьбе. Как бы

Это город без 
имени. Приглядись, 
быть может, узнаешь 
в нем свой — тот, ко-

Туман объевшихся заводов 
За день сумел повыгрызть мысли 
Спешащих никуда прохожих.
Но ночь, как черная органза, 
Окутала усталый город, 
Простывший от вчерашней стужи. 
И разлеглись на окнах лужи 
Сырого света лунной корки.
А поезда, тревожа рельсы, 
Спешат - везут еще махорки, 
Чтоб утром затянулись жадно 
Больные заводские трубы, 
И вновь растекся по проулкам 
Туман объевшихся заводов...

Не курят, 
соревнуются

радки, он молча терпел появление 
на девственной территории отрав
ляющих все вокруг гигантов. Фаб
ричные махины прочно пустили 
корни в сердце и легкие города, 
но постепенно он свыкся со своей 
судьбой. Вот только люди — все-

хотел город подарить своим жи
телям чистое небо, прозрачный 
воздух и немного больше улыбок. 
Но механизм прожорливой маши
ны запущен, и изо дня в день над 
крышами домов разливается мут
ный рассвет...

торый терпел от тебя упреки в 
сырости, серости и безрадост
ности. Много раз ты грозился 
променять его на яркий, заман
чивый фантик столицы, и сердце 
незаслуженно обиженного горо
да сжималось от предчувствия 
близкого расставания. А ты не 
знаешь, что когда, не поднимая 
головы, шагаешь по улицам, го
род, затаив дыхание, считает 
каждый твой шаг, а большегла
зые светофоры изгибаются, что
бы посмотреть тебе вслед. Но 
все: и скамейки в парке, и гиган
тские, неизлечимо больные тру
бы заводов, и одинокие лодки, 
выбросившиеся от скуки на бе
рег, знают, что когда-нибудь ты, 
молодой и смелый, будешь сто
ять на перроне в ожидании ско
рого поезда. Он на минуту за
медлит ход возле маленькой 
станции, запутавшейся в круже
ве железнодорожного полотна, и 
подхватит тебя вихрем перемен, 
понесет навстречу умопомрачи
тельным перспективам. А твой

город станет малюсенькой точкой 
на карте, уступит место большим 
и солидным. Проводив тебя, он 
загрустит, расплачется, размазы
вая по асфальту холодные лужи 
слез, и накроет небо плотным по
крывалом смога. И будет ждать. 
Ждать прикосновения твоих ног, 
теплоты дыхания и редкой улыб
ки.

Дождется ли он? Не знаю. Но 
думаю, если бы ты взглянул сей
час в самое сердце города, разга
дал тайну хитросплетения дорог и 
переулков, открыл невидимую ра
нее красоту рассвета, когда солн
це лучами раздвигает дымовую 
завесу над заводами и фабрика
ми, то ты... полюбил бы его. Не
преходящей любовью к малой Ро
дине, какой бы она ни была. Тогда 
твоему городу будет легче пере
жить разлуку — ведь он теперь 
знает, что где-то по свету путеше
ствует его частичка, заключенная 
в твоем сердце.

Екатерина САДЫКОВА.
п.Баранчинский.

Мы не можем остановить 
заводы, уменьшить количе
ство машин, отменить поток 
кислотных дождей, упразд-

В каких отношениях мы с природой? Той, которая создала нас. Да, мы научились быть врагом. 
Той, без которой мы не можем жить. Как бы мы определили Врагом себе, врагом природе. Воз- 
эти отношения? Можно ли назвать их уважительными или хотя можно, это для того и было нужно, 
бы правильными, когда один не уважает, а другой мстит? чтобы понять, что на самом-то деле

нить радиацию. И вообще, 
куда стремиться: придать природе 
первоначальный вид без машин, в^· 
людей, загрязнений? Запретить К 
себе идти вперед, забыть о про
грессе, успехах, достижения? Или уб
рать себя от природы куда подальше, чтобы 
она не страдала от наших отношений с нею?

Підем
мы хотим быть другом. Только те
перь решить эту задачу гораздо 
труднее, потому что мы усложнили 
ее как только могли. С помощью сво- 
его изощренного интеллекта. Навер-

ное, в самый последний момент, награ- 
ни катастрофы, вдруг почувствуем, что не 

можем без этого мира. И протянем ему руку помощи.
Видимо, нам нравится мучиться самим и изводить всё вокруг.

Там,
Вчера мой друг, добрый, хороший 
человек, бросил на дорогу фантик.
Фантик упал у моих ног. И вроде бы от 
одного фантика мир не стал грязнее. 
Несколько фантиков — это уже грязь, 
которую создал ты. Один создал, 
другой промолчал.

Я не стала молчать. Я попросила друга 
поднять фантик. Брошенный фантик — на
чало свалки. Свалки в твоей жизни. Ты бро
сил фантик не на дорогу, ты бросил его в 
свою личную жизнь. И в ней появилось еще 
одно досадное, обидное обстоятельство, 
которое стало препятствием на пути к тво
ей цели, твоей мечте, твоему желанию. Ты 
сделал это сам.

И тогда я вспомнила старую русскую 
сказку про Елену Прекрасную и Ивана-Ца
ревича. Царь послал за ними погоню. Еле
на Прекрасная бросила на дорогу гребень 
— и непроходимой дремучей стеной вырос 
лес перед погоней. Бросила Елена Прекрас
ная ленту, — и река потекла. И погоня от
стала.

Мы накапливаем эти фантики изо дня в 
день, выстраивая из них непроходимые 
леса мусора. Грязь в собственной жизни, 
собственном мире, собственной душе уби
вает мечту, зловонный запах помойки от
равляет надежды.

Может, всё же стоит привести в порядок

Ксения ГОРДОН, 15 лет. г.Серов.

свою душу, очистить её, сделать новой, све
жей, чтобы в ней опять расцвели надежды, за
горелись идеи, зажглись мечты? Если ты не 
сделаешь это сейчас, — жизнь твоя уподобит
ся вязкому, бездонному болоту.

Маша ВОЛОЖАНИНА.

Иду по улице и вижу: тут бутылка 
валяется, там фантик от шоколадки, 
дальше - пачка из-под сигарет.

Что же это такое? Улица или свалка?
Я каждый день вижу прохожих, которые 

выбрасывают мусор из своих карманов пря
мо на улицу. Это кошмар! А осенью убирают 
люди листву в садах и сваливают ее прямо 
за оградой, а потом ветер разносит эти лис
тья вместе с мусором по всей округе.

Некоторые скажут: "Чего она раскрити- 
ковалась? Пусть на себя посмотрит’’. А я уже 
посмотрела и давно не бросаю фантики на 
землю, а сжигаю их в печке.

Люди, давайте относиться с уважением к 
природе, не забывайте, что мы вышли из 
нее. Я — за чистоту!

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

В екатеринбургском 
Центральном парке 
культуры и отдыха 
прошел недавно 
очередной этап 
соревнований классов, 
свободных от курения. 
Воскресным утром под 
легким пѵінигтым*%ГІЯѴІ Ж ■ у ІМГІW ■ MIHI 
снежком более 400 
школьников состязались 
в ловкости и силе.

Для участников были 
организованы “веревочный 
маршрут”, имитирующий 
проход по скале, и площад
ка для перетягивания кана
та. Победители получили 
медали, а самые активные 
болельщики, которые зара
нее подготовили плакаты и 
“кричалки” в поддержку 
своих команд, были награж
дены тортами. Всего в 
“Зимних стартах" принял 
участие 81 класс из 40 школ 
Екатеринбурга.

Вообще же в этом году 
142 класса из 68 школ орга
низуют свой досуг в соот
ветствии с традициями здо
рового образа жизни. 28 
классов приезжают из горо
дов области: Первоуральс
ка, Верхней Пышмы, Бере
зовского, Алапаевска, Рев- 
ды и Полевского.

Соревнование рассчита
но на длительный срок - 
оно закончится 31 мая. Пос
ле “Зимних стартов” ребят 
ждут еще конкурс плакатов, 
конкурс сказок и статей о 
вреде курения, конкурс для 
девочек “Марья-искусница” 
и турнир по армрестлингу 
для мальчиков, а также кон
курс театральных миниатюр 
и «Веселые старты».

Но главное, это не про
сто победить во всех кон
курсах и оказаться лучши
ми на всех этапах, важно 
выполнить обязательство 
оставаться некурящим 
классом.Класс-победитель 
поедет в летние каникулы 
на Черное море. А наибо
лее активная школа получит 
приз - 50000 рублей на при
обретение спортинвентаря.

А пока призом участни
кам “Зимних стартов” ста
ли - кроме медалей и тор
тов - новые знакомства, за
пас бодрости и хорошего 
настроения до следующего 
этапа соревнований - кон
курса плакатов.

Елена ДОЛЖЕНКО.



СПЕЦВЫПУСК
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В декабре в екатеринбургском Доме кино проходил 
третий международный фестиваль-практикум киношкол 

“Кинопроба”. Одним из наиболее важных мероприятий на
этом фестивале была ретроспектива фильмов оскароносного 

режиссера-аниматора Александра Петрова, а также его мастер-класс.

К сожалению, мне удалось по
бывать лишь на мастер-классе, 
тем не менее, этого вполне хвати
ло, чтобы понять концепцию со
здания его мультфильмов. На ма
стер-классе режиссер представил 
совершенно необычную технику 
рисования мультфильмов, создан
ную им самим и его партнером. Он

мультик
можно было увидеть на большом 
экране, благодаря тому, что в 
принтер, где лежали целлулоиды,

Петров представил зрителям 
создание морского пейзажа из 
своего знаменитого мультфильма

Это — сам 
Александр Петров 

и рисунки к его 
новому фильму 
“Моя любовь".

показал ее на практике, рисуя пря
мо в зрительном зале, попутно 
комментируя каждое свое дей
ствие. Техника эта заключается в 
том, что мультфильм создается не 
на бумаге, а на целлулоиде, при 
помощи масляных красок, а затем 
сканируется на компьютер. Сокра
щенно эта техника называется 
ЖПЦ, что расшифровывается как 
“живопись по целлулоиду”. Весь 
процесс создания мультфильмов

на которых рисовал режиссер, 
была вставлена камера, подсоеди
ненная к компьютеру. А он через 
проектор отражал изображение на 
большом экране. Этот процесс ка
зался совершенно необычным: по
разительно было наблюдать, как 
из масляных красок, которые ре
жиссер руками развозил по цел
лулоиду, выходили абсолютно яс
ные изображения, выглядевшие 
при этом очень реалистичными.

“Старик и море”, после чего по
казал, как с помощью метода ЖПЦ 
можно создать простейшую ани
мацию из четырех картинок. Пос
ледним в его мастер-классе был 
ролик, показывающий необыч
нейший метод создания анима
ции. Заключается он в том, что ри
сование масляными красками 
проходит по уже готовым шабло
нам, созданным при помощи ком
пьютерных видеонарезок, раз-

рубленных на отдельные кадры. 
Вообще, думаю, за одну такую 
технику рисования надо “Оскар” 
давать. Техники более необыч
ной, чем эта, мне лично нигде не 
приходилось видеть. На протяже
нии всего времени, пока режис
сер рисовал, в зале была мерт
вая тишина, все наблюдали за 
действием, происходящем на 
большом экране. Когда же там 
появлялся результат работы —

отсканированное и отрендерен- 
ное, то есть, усовершенствован
ное компьютером, изображение 
— зал, битком набитый студента
ми ВГИКа, архитектурно-художе
ственной академии, художествен
ных училищ, взрывался бурными 
аплодисментами.

Таков был мастер-класс режис
сера Александра Петрова.

Антон ЧЕМЕЗОВ,
15 лет.

Коробка на 
шкафу, покрытая 

слоем пыли. Что в ней? 
не помню, хотя не так

давно ее туда закинула. Надо 
посмотреть... Прошлогодний макет 

музея Африки, так и не законченный...

скального искусства Африки — это почти полное 
отсутствие живописи. Хотя, некоторые из изобра
жений раскрашены минеральными красками, пре
имущественно охрой. Из-за климатических усло
вий живопись, возможно, просто не сохранилась 
до наших дней. Многие рисунки имеют прямую 
связь с местными религиозными представления-

Каждый человек на земле имеет свой образ, точнее, ведет себя 
каким-то определенным образом. Я в этом уверена.

йсррико зовет...
Воображение переносит меня в Африку. Черные 

братья, нецивилизованные и раскованные, белозу
бо улыбаются мне. В деревнях нищета, но это не 
мешает людям быть искренними, жизнерадостными
и веселыми. Мощные баобабы — истинный символ

ми и мифологией.
Эти традиции живут и по сей день в предметах 

народного творчества, в росписях жилищ, в произве
дениях современных африканских художников.

Африки — выступают в роли 
жилища для множества 
птиц и обезьян. Чувству
ется гармония дикой 
природы и человека.

Несколько прочитан
ных мною книг по искусству 
Африки (очень, замечу, не 
маленького объема) бук
вально давили на мое во
ображение: бронзовые го
ловы и рельефы, неболь
шие деревянные стату
этки и маски, эти “фе
тиши” валялись среди
экзотического хлама в лавках 
мелких торговцев или в час
тных коллекциях.

Украшенные изображе
ниями скалы покрывают ог
ромные территории Африки. Народы, 
населяющие эти районы, не сохра
нили никаких связанных с ними пре

Главная из них — техника петроглифов,
совмещающая элементы рисунка и 

пластики, и переходящие в барель
еф. Пикассо говорил, что “афри

канский художник интеллекту
альнее европейского, потому 

что он изображает то, что 
знает, а не то, что видит”.

Своеобразный вид де
ревянной скульптуры — 
маски и танцевальные го
ловные уборы. В их основе

лежит изображение животного, 
считающегося покровителем пле- 

а мени, они использовались в обря- 
" дах, в ритуальных танцах.
О Африканское искусство пользу- 
> ется в последнее время большой 
5 популярностью. Массовое произ

водство, копирующее древнее ис
кусство, направлено на удовлетворение 

спроса туристов. Лишь некоторые сувениры со
храняют национальный колорит, технику и сюжеты. 
Кто-то вообще считает искусство народов Африки от-

даний. Рисунки отличаются по стилю, технике 
исполнения и размерам. Встречаются рисунки вы
битые, вырезанные и процарапанные на камне.

сталым и примитивным. На самом деле оно сложнее, 
чем кажется на первый взгляд.

Наташа ОРЕХИНА,
Среди древнейших петроглифов имеется несколь
ко рисунков, изображающих человека, а также 
изображения предмета, напоминающего по фор
ме каменный топор. Одна из особенностей на-

студентка
Уральской государственной 

архитектурной 
художественной академии.

Например, человек, име
ющий образ волка — очень 
скрытный и замкнутый, хотя 
одновременно может быть 
очень преданным и пони- 
мающим 
другом, 
ведь 
даже в 
древнос
ти люди 
считали 
волка хоть 
и одиноч
кой, но 
очень вер
ным своей 
семье. «Вол
ки» — талант
ливые люди, но их способностям 
может помешать излишняя скрыт
ность и неуверенность.

Пребывание в образе может 
длиться от нескольких часов до 
многих лет, все зависит от самого 
человека. Например, мой образ — 
соловья — длится уже около меся
ца. Вы, наверное, спросите, поче
му именно соловья? Соловей внеш
не серая и неприметная птичка, и 
среди других, ярких и красивых, не 
каждый различит такую птаху. Но 
внешняя красота может быть об
манчива, и поэтому, устав от пе
строты, ты обращаешь свой взор 
на тихую птичку, которая к тому же 
оказывается очень талантливой. И 
тебе хочется восхищаться, слушать 
ее пение и чувствовать, что имен
но ты владеешь этим сокровищем. 
Поэтому часто глупые люди ловят 
соловьев. Но соловей — вольная 
птица, поэтому, находясь в ловуш
ке, она рано или поздно погибнет, 
да и к тому же ее пение принадле
жит всем, всему миру, а не одному 
человеку.

Я
К сожалению не все люди 

это поняли, и до сих пор пред- 
принимают попытки 

приручить 
вольную 
птицу. Всю 
эту мысль 
я могу 
выска
зать в 
одном 
из своих 
стихот

ворений, 
которое так 
и называет
ся — “Соло
вей”.
Внешне 

птичка неприметна, 
незаметна и тиха, 

Но попробуй не влюбиться 
в переливы соловья. 

Знаешь, птаха эта вольна, 
ей уже полет знаком, 

Но если птичка эта в клетке, 
То вот что слышно под замком: 
“И зачем вы, люди злые, 

ловите меня порой. 
Смилуйтесь, откройте клетку, 

отпустите в лес, домой. 
Я свободная ведь птица, мелодию 
для всех пою.
Отпустите на свободу!

Здесь, в неволе, я умру! 
Если выполнишь ты просьбу, 

дорогой мой человек, 
Дам совет тебе я ценный, 

пользуйся им целый век. 
Ты услышишь переливы заводные 

в камыше: 
Главное не то, что в сердце, 

а что там, внутри, в душе". 
И прими мой совет: ищи, про

буй, меняй свой образ.
Анастасия ИСУПОВА, 

г.Серов.

Ш ■

соловей
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_ Скоро и в нашей школе 
будет глобальная сеть 

Интернет. Я попробовала 
™ поразмышлять - хорошо это или плохо? 

интернет!

ческого общения. Многие, навер
ное, в будущем перейдут с живого 
общения на электронное.

В общем, Интернет - это здо
рово, удивительно и необычно! 
Надо только знать меру. В конеч-

ном итоге каждый выбирает для 
себя.

Марина СКРИПОВА,
16 лет.

Ирбитский р-н, 
д.Якшина.

Может, звучит банально, но, по- 
моему, Интернет - это здорово! 
Это общение с людьми, море ин
формации, кучи сайтов и голово- 
ломок. Да, в сети есть все, что хо
чется узнать. Это аргументы «за». 
А что же «против»?

Есть люди, которые больны за
висимостью от сети: общаются в

чатах, заводят новых знакомых и 
между ними возникает свой мир. А 
еще есть взломщики чужих сайтов 
- хакеры, которые гордятся свои
ми способностями и даже зараба
тывают этим немалые деньги.

Вызывает беспокойство и воз
можность замены Интернетом
обычных КНИГ и простого

О мире
Целый день, целую ночь. Это может 
продолжаться круглосуточно. Мелькают, “аськи”, 
сайты, “мыло”. Для людей, пользующихся 
Интернетом, это другой мир. Можно 
пользоваться Интернетом и совсем не выходить 
из дома. Все, что необходимо, есть там. 
Общение, информация. Сейчас даже покупки 
можно делать через Интернет.

Одну мою близкую подругу 
можно назвать интернетоманкой. 
Год назад она подключилась к 
сети. Сначала пользовалась толь- 
ко информационными услугами, 
скачивала музыку, фильмы. Но

челове-

границ

спор. “Интернет действует 
на психику людей”, — ут
верждает наш школьный 
психолог Светлана Ива
новна Недченко. “Интернет 
открывает такие широты, 
что взором не окинешь”, — 
стоят на своем ученые. Но 
сколько бы они не спори
ли, факты налицо: все дол
жно быть в меру. Нужно 
пользоваться Интернетом, 
а не жить в нем. Удиви
тельно, но есть люди, не 
имеющие Интернета и не 
желающие им пользовать-

Почему 
диск 

жесткий?

вскоре Женя (так ее зовут) пере
шла в другую стадию. Она начала 
“чатиться”, то есть общаться с дру
гими людьми через сеть. Женя ста
ла прогуливать школу или прихо
дила на уроки не выспавшись. Она 
изменилась. Перестала общаться 
с подругами и отделилась от на
шей компании. Когда ее родители 
отключили Интернет (все же это 
очень дорогое удовольствие, да и 
дочь заметно изменилась не в луч
шую сторону), Жека сначала заве
лась в истерике. Говорила, что

жить не может без Интернета, но 
со временем пришла в себя и даже 
начала снова общаться с нами. Я 
не знаю, как далеко она могла уйти 
от реального мира, если бы ее не 
остановили.

“Интернет — это общение, он 
позволяет общаться с другими 
людьми из разных городов, да 
что там, из разных стран”, — от
ветила Женя на мой вопрос, чем 
же привлекает сеть такое мно
жество людей? “Через сеть мож
но найти абсолютно любую ин-

формацию, это очень просто, но 
дорого. За неделю может уйти 
500 рублей. И то, если просто 
общаться в чате. Он затягивает, 
знаете, это похоже на игровые 
автоматы, с каждым разом хо
чется все больше и больше. На
рушается общение с обычными 
людьми, ты уже не чувствуешь 
себя независимым. Я поняла, что 
нужно жить реальным миром и 
видеть вживую, а не через эк
ран".

Психологи и ученые ведут

ся (даже молодое поколение). 
Всем достаточно обычного мира 
с палящим солнцем, белыми об
лаками. А про людей, “зависаю
щих в сети”, они грубо говорят: 
“придурки”. Интернету по праву 
можно присвоить статус цивили
зации, безграничной, широчай
шей, неохватной, но среди мно
жества программ нет эмоций и 
чувств - живых качеств челове
ка.

Галина ФИЛАТОВА,
16 лет.

Американские ученые из Университета Центральной 
Флориды в Орландо разработали прототип 
носимого дисплея, встроенного в очки.

М°иитОР
Очки, способные воспроизводить видео

изображение, уже предлагают некоторые 
компании. Например, фирма Eyetop еще в 
2004 году выпустила дисплей Centra, вмон
тированный в солнцезащитные очки. Уст-

ситета Центральной Флориды заключается в том, что 
созданные ими очки-дисплей оборудованы видео
интерфейсом О-Биб. Соответственно, будучи под
ключенными к компьютерной видеокарте, очки мо
гут использоваться вместо стандартного монитора.

Разработка американских исследователей отли
чается компактными размерами и относительно ма
лым весом. Угол обзора составляет 20°, диаметр вы
ходного зрачка равен восьми миллиметрам. Впро-

В GO «GO
ройство подключается к источнику сигнала посред
ством ВСА-кабеля и может отображать информацию 
с портативных ОѴО-плееров, цифровых видеокамер, 
ноутбуков и тому подобных источников. Звук при этом 
выводится через встроенные наушники.

Особенность разработки специалистов из Универ-

чем, о возможных сроках появления новинки на рын
ке пока ничего не сообщается.

Владимир ПАРАМОНОВ.
Фото с сайта

Университета Центральной 
Флориды.

Ждущий режим - состояние, 
в котором компьютер при про
стое потребляет меньше элек
троэнергии, но остается дос
тупным для немедленного при
менения. При этом данные из 
памяти не записываются на 
жесткий диск. При прерывании 
питания данные не сохраня
ются.

Журнал трассировки - тип 
журнала, создаваемого при вы
боре пользователем в меню 
“Производительность” постав
щика данных трассировки. Жур
налы трассировки отличаются 
от журналов счетчиков тем, что 
в них данные измеряются не
прерывно, а не в течение задан
ных периодов времени.

Жесткий диск (винчестер) - 
устройство, содержащее одну 
или несколько жестких плас
тин, покрытых магнитным ма
териалом, на который могут 
быть записаны (или считаны) 
данные при помощи магнитных 
головок. Жесткий диск нахо
дится в герметичном защитном 
корпусе, что позволяет при
близить магнитную головку к 
поверхности на расстояние от 
10 до 25 миллионных долей 
дюйма. Запись и чтение дан
ных на жестком диске выпол
няются значительно быстрее, 
чем на гибком.

Жидкокристаллический ин
дикатор - тип индикаторов, ис
пользуемый в электронных ча
сах и многих переносных ком
пьютерах. ЖКИ используют два 
слоя поляризующего материа
ла с помещенным между ними 
жидкокристаллическим ра
створом. При прохождении 
электрического тока через ра
створ кристаллы выравнивают
ся, переставая пропускать 
свет. Таким образом, каждый 
кристалл действует как жалю
зи, пропуская свет или препят
ствуя его прохождению.

По материалам 
интернет-сайтов 

подготовила
Виктория СУВОРОВА.

Недавно команды Уральского 
государственного университета, 

единственного вуза, представлявшего 
Средний Урал, успешно выступили в

полуфинале 31-го студенческого чемпионата мира 
по программированию в Северо-Восточном Европейском

СИЛЬНЫЕ
регионе.

В полуфинале соревновались 
193 команды, представлявшие 
вузы десяти стран: России, Бе
ларуси, Латвии, Литвы, Эсто
нии, Грузии, Армении, Казахста
на, Киргизии и Узбекистана.

Команда «Ural SU 1» (Влади
мир Яковлев, Денис Мусин и 
Сергей Пупырев) с результатом 
в семь решенных задач заняла 
восьмое место и получила дип
лом II степени Российской олим

пиады и право выступления в 
финале чемпионата мира, кото-

программисты
рый пройдет в Токио в середине 
марта 2007 года. Эта команда 
уже выступала в финале 2005 
года в Шанхае, где заняла 17 

место, опередив, в частности, 
команды всех 18 американских 
университетов.

Очень сильно выступила и 

команда «Ural SU 2» (Артем 
Мелентьев, Дмитрий Иванков, 
Александр Ипатов): они тоже 
решили семь задач, заняли 12 

место и получили диплом вто
рой степени. Команда уступи
ла первой лишь по штрафно
му времени. В прошлом году 

ребята выступали в финале 
чемпионата мира в Сан-Анто
нио.

Неплохо для первого раза 

выступила самая молодая наша 
команда «Ural SU 3» (Алексей 
Самсонов, Даниил Айзенштейн, 
Андрей Устинов). Они решили 
четыре задачи, заняв 54 мес
то.

В финал из Северо-Восточ
ного Европейского региона 
вышли команды трех стран: 
России, Беларуси и Казахста
на. Желаем нашей команде уда
чи.

Подготовила 
Виктория СУВОРОВА.
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Валя ХАЙБИРО- 
11 лет.

624696, Свердловская обл., 
Алапаевский р-н, п. Бубчиково, ул. 
Советская, 52.

Я рисую, играю на баяне.
Хочу переписываться с пацана

ми и девчонками до 16 лет.

Владислав, 9 лет.
620033, Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Бережная, 
16-55.
Я увлекаюсь компьютерными 

играми.
Хочу переписываться со свои

ми сверстниками.
Анастасия, 14 лет.
620033, Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Бережная, 4-10.
Обожаю слушать “Фактор-2”,

Привет! Меня зовут Мария 
МИСТЮНИНА, мне 15 лет.

Я интересный человек, по
тому что слушаю рок, хожу на 
дискотеку. Хочу переписы
ваться с пацанами от 15 и 
старше. Желательно фото. 
Отвечу всем.

Мой адрес: 623581, 
Свердловская обл., Пыш- 
минский р-н, с. Черемыш, 
ул. Красногорская, 5—1. у

Алена и Лика, по 16 лет.
624696, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, п. Бубчиково, ул. 
Советская, 55.

Ходим на денс и слушаем му
зыку.

Хотим переписываться только с 
солдатами. С фото ответ 100%.

Людочка, 9 лет.
620033, Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Бережная, 
16-55.

Я люблю гулять, смотреть филь
мы, рисовать и готовить.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками моего возра
ста.

занимаюсь гимнастикой.
Хочу переписываться с клевы

ми, симпатичными и нескучными 
парнями.

Наташа, 17 лет.
624155, Свердловская обл., п.

Карпушиха, ул. Пушкина, 3.
Люблю танцевать, петь, люблю 

шумные компании.
Хочу переписываться с парня

ми от 16 до 20 лет. Из мест лише
ния свободы прошу не писать.

Лена ЗАПИВАЛОВА, 13 лет.
623484, Свердловская обл., Ка

менский р-н, д. Перебор, ул. Ле
нина, 9.

Люблю слушать музыку и ходить 
на дискотеку.

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами от 12 до 14 лет. 
Постараюсь ответить всем.

Катя НЕСТЕРОВА, 15 лет.
623080, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, ст. Михай
ловский завод, ул. Железнодорож
ная, 38.

Я увлекаюсь волейболом, ри
сую, увлекаюсь танцами, люблЮ 
гулять.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками.

Катя, 15 лет.
623326, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, с. Большой Ут, 
д. Еремеевка, ул. Уральская, 5.

Я увлекаюсь спортом, вязани
ем, люблю слушать музыку и гу
лять.

Хочу переписываться с пацана
ми и девчонками старше 15 лет, 
веселыми и занимающимися 
спортом.

Катюха, 15 лет.
623045, Свердловская обл., 

п. Ключевая, ул. 8 Марта, 85.
Я увлекаюсь всем понемножку, 

особенно музыкой и баскетболом.
Хочу переписываться с пацана

ми моего возраста.
Катя, 15 лет.
623093, Свердловская обл., 

г. Нижние Серги-3, ул. Мира, 34—24.
Я увлекаюсь спортом, музыкой, 

люблю гулять, ходить на дискоте
ки.

Марина МАНЬКОВА, 14 лет.
624647, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, д. Бунькова, ул. 
Центральная, 20—2.

Я люблю рисовать и танцевать.
Хочу переписываться с теми, 

кому не лень мне писать.
Таня НОРКИНА, 14 лет.
622036, Свердловская обл., г. 

Нижний Тагил, ул. Жуковского, 
15-21.

Я увлекаюсь музыкой, рисова
нием, люблю праздники и веселые 
компании.

Хочу переписываться с парня
ми моего возраста и старше.

Катя СТЕЖИНА, 14 лет.
622036, Свердловская обл., г. 

Нижний Тагил, ул. Красноармейс
кая, 72—20.

Я увлекаюсь музыкой, танцами,

люблю веселые компании.
Хочу переписываться с парнями 

и девчонками моего возраста. Если

Вадим ЛЕКОМЦЕВ, 18 лет.
624602, Свердловская обл, 

г. Алапаевск, ул. Радищева, 
31а.

Привет· РисоВить ~Гг Привет! Меня зовут Денис я™,,МЛ 8 лет У Денис Яковленко, мне

есть, пришлите 
фото. Ответ 
100%.·

Маша, 16 
лет.

8 лет. мне
Я увлекаюсь играми, люблю рисовать у. 

переписываться с мальчиками и девочками м 
его возраста. девочками мо-

Мой адрес: 623572, Свердлового

точная, 1—2.

624282, Свердловская обл., г. 
Асбест, п. Белокаменный, ул. Пио
нерская, 16—11.

Я люблю гулять, слушать музы
ку.

Хочу переписываться с парня
ми и девчонками от 16 и старше.

обл.,
і. ул. Вос

Я увлекаюсь футболом, слушаю 
разную музыку.

Хочу переписываться с футболь
ными фанатами разных клубов и 
сборных и обмениваться инфо.

Кристина КАРЛ ЫХАНОВА, 11 лет.
624602, Свердловская обл., 

г. Алапаевск, ул. Радищева, 31а.
Я увлекаюсь спортом, танцами, 

рисованием, люблю гулять.
Хочу переписываться с маль

чишками и девчонакми. Обяза
тельно фото. Ответ 100%.

Ответы на сканворд, опубликованный 16 декабря
По строкам: Шарабан. Ракушка. Катастрофа. Дунай. Литература. Радикал. Аршин. Бурка. Лазер. Хариз

ма. Торбаса. Пороша. Сомон. Кристина. Харакири. Дергач. Канада. Кака. Скипетр. Пенелопа. Артесонадо. Вара.
^1° столбцам: Калигула. Кристовские. Шатура. Сона. Тутанхамон. Бандура. Арматура. Кипарис. Рапира. Дебри. 

Директор. Карате. Каракал. Баядерка. Бурса. Канарейка. «Торпедо». Походка. Началова. Шаланда. Пара.

Рассвет над Невой
Вписывайте слова по часовой стрелке,и в выделенных клетках по периметру кроссворда вы прочтете строку из песни.

Сделано в изуа/Яельсколі и^юЯ/іе "ЛялЯал С^а", iz@5sreda.ru ========

1. Растение, клубеньки которого - земляной орех. 
2. Водоплавающая птица. 3. Известный русский юрист 
и оратор. 4. Узкая полоска кожи по краю обуви со 
швом. 5. Французский актер - граф Монте-Кристо на 
экране. 6. Видимый край диска Солнца, Луны. 7. Нить с 
рыболовным крючком. 8. Топливо из болота. 9. Гру
зоподъемный механизм. 10. Зверь-эталон хитрости и 
лицемерия. 11. Ров, траншея, применявшиеся при 
осаде крепости. 12. Глава католической церкви. 
13. Режущий инструмент. 14. Программа действий. 
15. Балл в спорте. 16. Публичное выступление. 17. Ук
раинский парламент. 18. Прозрачная бесцветная 
жидкость. 19. Поток из кратера вулкана. 20. Физи
ческая величина, измеряемая в ньютонах. 21. Причал 
для судов. 22. Дугообразное перекрытие. 23. В ста
рину: балаганный шут. 24. Лестница на судах. 
25. Воинская часть в составе дивизии. 26. Зарытые, 
спрятанные ценности. 27. Выпрямитель переменного 
тока. 28. Кондитерское изделие с кремом, фруктами. 
29. Южный плод, похожий на яблоко. 30. Древ
неисландское повествование. 31. Бог солнца у 
египтян. 32. Изобретение братьев Люмьер. 33. Ще
лочь - едкое .... 34. Зодиакальное созвездие. 35. То, 
чего ждут в конце туннеля. 36. Вид субъекта 
Российской Федерации. 37. Жесткий хлыст. 38. Корка 
на снегу после оттепели. 39. Французский драматург 
по имени Жан. 40. Столица Южной Кореи. 41. Корот
кий густой пушок на ткани. 42. Английский король из 
династии Стюартов.

НЕ МОГ» 
с тобой.

Резкий звонок телефона 
заставил меня вздрогнуть. 
Машинально беру трубку и 
вдруг слышу знакомый до боли 
хриплый голос.

и БЕЗ 
тебя

—Привет, Ириска! (так звал 
меня только он!).

—Привет.
—А я вернулся.
—Я рада.
—Я хочу тебя увидеть. Прости 

за все. Давай начнем сначала.
У меня потемнело в глазах. Этих 

слов я ждала три года. А теперь... 
слишком поздно.

—Нет.
—Как???
—Прости. Все давно кончено.
Трубка падает на пол. Опять ис

терика. Почему? Ну, почему? Ведь 
я до сих пор люблю тебя, я не могу 
без тебя! И не могу с тобой! Ведь 
один раз ты уже предал. Растоп
тал и ушел. Предал один раз — 
предашь еще и еще.

Прощай...
Л. 

г.Нижний Тагил.
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В моем доме кот живет, 
Очень странный этот кот, 
Делает все наоборот! 
Он умеет громко гавкать 
И на улице скакать, 
Любит он жевать зефир... 
Как же странен кошек мир!

Маргарита МАЛЕЕВА, 
Влет.

Он смешной и лопоухий, 
Толстокожий и большой, 
Ночью ходит на охоту, 
На охоту за травой.

Вика КРИВЕЦКАЯ,
9 лет.

Подарили мне кота - 
Мягкий и пушистый! 
Шерстка у него чиста, 
Мех его волнистый. 
С мячиком играет он, 
Прыгает и скачет, 
Пьет из блюдца молоко, 
Никогда не плачет. 
Очень я его люблю, 
Часто с ним гуляю, 
Бабочек ему ловлю, 
Он шалун, я знаю.

Юля АГАНИНА, 
12 лет.

У меня живет щенок, 
Черный с головы до ног. 
Любит он лакать из миски, 
А еще жевать сосиски. 
Может тапки приносить, 
Бутербродом закусить. 
А зовут щеночка Мишка, 
Мишка, что за шалунишка!

Полина ЛЕКАРСКАЯ,
8 лет.

У меня есть попугай, 
Звать его Шаляй-Валяй. 
Говорить его учу, 
Но никак я не пойму: 
Почему, когда он спит, 
Он все время говорит? 
Лишь разбудишь ты его, 
Он не скажет ничего.

Катя АНОХИНА, 
12 лет.

Много их на Сі

“Привет, “Новая Эра”!
Я никогда тебе не писала, но 

читаю тебя давно. Я очень хоте
ла написать. Мне нравится ваша 
газета, она всегда интересная, 
разнообразная, полноценная и 
легкочитаемая. Я хочу пожелать 
вам дальнейшего процветания, 
еще больше почитателей, что
бы ты не чувствовала себя оди
нокой. Оставайся всегда такой, 
какая есть, только в страницах 
прибавляйся.

В нашей школе все идут в 
библиотеку, когда приходит 
“Новая Эра”, чтобы посмотреть 
новые материалы и обязатель
но заглянуть на страничку пере
писки. Я тоже хочу с вашей по
мощью найти друзей.

Катя, 15 лет”. 
Ачитский р-н, 

с.Большой Ут, д.Еремеево.

“Здравствуй, редакция газе-

іо тебе не писала. И это

му не печатаются мои работы? 
Мне же скоро поступать. Я со
бираю все свои материалы. Мне 
потом они обязательно приго
дятся. Сегодня отправляю вам 
несколько стихов. Хочу поже
лать вам оперативности.

Ирина НОВИКОВА, 14 лет”. 
г.Тавда, п.Белый Яр.

ОТ РЕДАКЦИИ: Ирина, мы 
стараемся публиковать все ра
боты, которые присылают нам 
авторы. Конечно, многие мате
риалы подвергаются редактор
ской правке - это необходимый 
процесс, потому что не всегда 
ребята соблюдают нормы ор
фографии, синтаксиса, стилис
тики, да и объем порой бывает 
такой, что материал приходит
ся сокращать на две трети. В ар
хив уходят только те работы, в 
которых нет четкой мысли, ин
формация подана обрывочно, 
не прослеживается логика про
исходящих событий или не ука
зано авторство. Если ты не на
шла свои работы на страницах 
газеты - значит, ость над чем 
подумать. Поэтическое творче
ство приемной комиссией фа
культета журналистики не рас
сматривается, потому что это 
не журналистский жанр.

нием жду каждого нового выпус
ка. И очень хочу, чтобы ваша га
зета выходила чаще одного 
раза в неделю. Желаю поболь
ше читателей и интересных ма
териалов.

Юля КУЗЬМИНА”.
Таборинский р-н, 

д.Оверино.

У лисы есть рыжий хвост, 
У жирафа длинный рост, 
У слона большие уши, 
Ну, а ежик любит груши. 
Крот, пантера, ласка, як:

В· шу ІК
Любят очень дети.

Анна ВАГАНОВА,
12 лет.

СТИХИ ребят ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО КРУЖКА 

"ЖУК* городл Новоурлльск-5. 
Рисунки Ольги БРЫНЦЕВОЙ.

“Здравствуй, дорогая редак
ция “НЭ”!

Мы с большим удовольстви
ем читаем эту газету. И ждем ее 
с нетерпением. Мы считаем 
"НЭ” самой клевой, классной 
газетой. Всегда оставайся та
кой неповторимой.

Две Кати", 
г. Нижние Серги.

■■

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