
Возьми
только лучшее

Я люблю зиму. Холодную, морозную, 
свежую. Чтобы тоненькими иголками 
кололо лицо и при выходе из теплого дома 
захватывало дыхание. Чтобы щеки были 
ядреные, как сочные спелые яблоки, а на 
серых валенках искрились резные 
снежинки.

Так уж я устроена, что при 
виде затейливых узоров на 
окнах прихожу в неописуемый 
восторг, а хруст снега под но
гами заставляет прыгать от 
радости. И не жду я теплого 
лета, его зноя, комаров и мо
шек так, как поджидаю рус

скую зиму с крещенскими мо
розами.

Я люблю снежки, горки, 
коньки и лыжи. Без этого чу
десного времени года не 
было бы смешных укутанных 
малышей, лепящих снегови
ков, веселых людей,скатыва

ющихся с ледяных 
горок, не было бы 
фигуристов, конько
бежцев и лыжников. 
Да и много чего еще 
не было бы без 
зимы.

Нигде нет такой 

зимы, как в России. Ни над 
какой страной больше нет 
такого голубого зимнего 
неба, и изумрудные ели, уку
танные снеговой шубой, так 
прекрасны только у нас. 
Желтый лед речек, бескрай
ние сверкающие снеговые

просторы, сказочные спя
щие леса, — я так люблю это 
все! Нетрудно догадаться, 
что Новый год и Рождество 
— мои любимейшие празд
ники. Я люблю яркую, разно
цветную елку с цветными 
шарами и большие подарки 
в красочных обертках. Люб
лю Деда Мороза и Снегуроч
ку, новогоднюю ночь, эту 
предпраздничную суету, 
фейерверки, салюты! Верю, 

что в Новый год исполняют
ся самые заветные желания 
и люди обновляются по-на
стоящему, каждый хочет ос
тавить в старом году все са
мое плохое, а все светлое, 
чистое, ясное взять с собой 
в новую жизнь. Ведь Новый 
год — это новая жизнь. С ра
дужными мечтами, надежда
ми и желаниями.

Юля МАРКОВА, 16 лет. 
Тугулымский р-н, с. Яр.

и добр®1* 
Вестей 

Вам!
Прочитала в «Новой 
Эре» материал про 
бабушек, и он тронул 
мою душу. Я работаю 
почтальоном. На моем 
участке живет очень 
много пожилых людей. 
За то время, которое 
тружусь тут, я со всеми 
познакомилась.

Хочу сказать, что люди 
встречаются разные, как хо
рошие, так и плохие. Но мне 
очень повезло, что хороших 
людей больше. Каждое утро, 
разнося почту, я встречаюсь 
с бабушками, они ждут меня, 
чтобы я принесла им долгож
данное письмо. Как мне боль
но видеть их взгляд, когда для 
них ничего нет, у меня просто 
сил нет сказать им об этом. 
Но когда письмо доходит до 
адресата, то они так счастли
вы, а вместе с ними и я! Как 
приятно дарить улыбки лю
дям. Я всех дедушек и бабу
шек со своего участка очень 
люблю, всегда на работу хожу 
с радостью, ожидаю встречи 
с ними. Они называют меня 
своим солнышком, и мне 
очень приятно.

Как же мне хочется, чтобы 
дети и внуки не забывали о 
бабушках, дедушках и звони
ли, писали письма! Ведь кон
верт с письмом греет сердце 
и дарит радость. С того вре
мени, как я пришла работать 
на почту, я стала еще добрее. 
Получая положительные эмо
ции, хочется вдвое больше их 
дарить окружающим.

Как же я люблю свою ба
бушку и как хочу, чтоб вы не 
забывали о своих.

Всех адресатов на своем 
участке поздравляю с празд
ником! Больше теплых писем 
и добрых вестей желаю вам 
получать в новом году!

Мария КУРГАНСКАЯ, 
17 лет, 

почтальон 8 ОПС.
г. Каменск-Уральский.
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I ѵ СПЕЦВЫПУСК

ля детей и подростков

Я достаю 
коробку с 

ёлочными игрушками. 
Среди этих разноцветных, 

олестящих шариков, фигурок, 
картинок есть очень старые, которые 

покупали или делали мои родители очень 
давно. С некоторыми из них связаны 
определенные истории, некоторые вызывают 
приятные воспоминания у моих мамы и папы.

Елки
ин детства
Когда моя мама была маленькая, в ее семье 

покупали настоящую елку. Ее обычно очень кра
сиво украшали покупными и самодельными иг
рушками. У нас сохранились некоторые из них: 
рыбка, фонарик, шишки, желуди. Эти игрушки 
сильно отличаются от современных, но не ус
тупают им по красоте. Они были куплены бо
лее двадцати пяти лет назад. Причем с «рыб
кой» связана интересная история: кот Барсик, 
живший тогда в семье моей мамы, часто при
нимал ее за настоящую, и старался сорвать. У 
нас были более старые игрушки, купленные в 
50-е годы, но они, к сожалению, разбились. 
Все эти украшения висели на новогодней елке, 
и праздник проходил весело.

А вот в доме моего папы, когда он был ре

бенком, редко ставили елку, но если ставили, 
то тоже настоящую. Елку срубали сами. Мой 
папа жил в поселке Заводоуковск (сейчас это 
город) Тюменской области. Лес располагался 
неподалеку, деревьев было очень много, и ник
то не запрещал рубить ели к новогодним праз
дникам. В этом отношении всё было достаточ
но свободно. Мой папа уже с первого класса 
сам ходил за елкой. Он брал своих друзей, и 
вместе они шли на лыжах в лес. Каждый выби
рал елку по вкусу, а папе нравились елочки 
высотой метра полтора.

Дома эту только что срубленную, пахнущую 
лесом и хвоей елку, украшали самодельными 
игрушками. Как гармонично на такой елке 
смотрелись сделанные своими руками укра

шения! Мой папа со своими сестрами делал 
«фонарики» из цветной бумаги, «цепочки» дли
ной в два метра, вырезал звездочки и снежин
ки из конфетных фантиков, из них же делал 
«конфетки», заворачивая в обертки какие-ни
будь предметы. Елочка была, конечно, без ог
ней, скромная, но зато настоящая, живая. И на
строение у детей было хорошее.

Не все старые игрушки сохранились в на
шей семье. А жаль, ведь сейчас такие не ку
пишь. Оставшиеся украшения очень дороги 
моим родителям, потому что вызывают у них 
приятные воспоминания, связанные с Новым го
дом их детства.

Ольга ПАТРУШЕВА, 16 лет.

из яии и 
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Я с нетерпением жду Нового 
года, и задумался: как можно 
украсить елку с 
минимальными затратами? К 
тому же можно сделать 
оригинальный подарок на 
своими руками.

Берем сырое куриное яйцо, 
прокалываем с двух сторон и вы
ливаем содержимое. Когда яйцо 
станет пустым, его можно раскра
сить фломастерами, красками, 
маркерами и так далее.

Когда я был в третьем классе, 
собирал фантики. И дарил маме 
шарики и бантики из конфетных 
оберток. Делается это очень про
сто: берем фантик, сворачиваем 
пополам, потом еще раз. Связы
ваем фантик посередине, чтобы 
получился бантик. Затем берем 
второй и проделываем точно та
кую не процедуру. Связываем два 
фантика, чтобы получился крестик. 
Смысл заключается в том, чтобы 
как можно большее количество 
бантиков было связано посреди
не. Чем больше фантиков, тем луч
ше получается шарик.

Если дома есть старые, ненуж
ные перчатки, то вы можете сде
лать из них замечательную игруш
ку — хорошенького человечка. От
резаем кончик пальца перчатки. 
Вверху пришиваем нитки мулине, 
чтобы создать волосы человека. 
Отступив один сантиметр от края 
волос, делаем глазки: параллель
но друг другу пришиваем две би
серинки. Игрушка готова.

Скорее приступайте к изготов
лению. Праздник на пороге. Уда
чи!

Подготовил 
Игорь МАРКОВ.

сие»в «Войною,«,,,
Недавно в нашей семье произошел «вечер 
новогодних воспоминаний». Мы 
разговаривали с моим дедушкой, Геннадием 
Георгиевичем Азановым, о том, как 
праздновали Новый год в его детство.

—Во время войны Новый год никак особо не от
мечался. И елку мы не устанавливали. Самыми яр
кими праздниками тогда были победы. Когда по 
радио объявляли об очередной победе советских 
войск в крупном сражении, все очень радовались и 
поздравляли друг друга. Вот это были настоящие 
праздники, а Новый год — просто дата.

После войны Новый год отмечали очень скромно. 
В 1947 году отменили карточки, а елки мы стали ста
вить примерно с 1948 года, мне тогда было десять 
лет. С ёлками проблемы не было — мы жили в посел
ке лесхоза. Подарков тогда не дарили. Мы радова
лись, если на Новый год подарят несколько конфет.

—Дед, а какой Новый год особенно тебе за
помнился?

—Сложно сказать. Каждый был особенным. Ког
да я учился в техникуме, всегда были большие праз
дники. Тогда уже прошло некоторое время после 
войны, стало легче дышать. После техникума я ушел 
в армию, служил на флоте, на крейсере «Октябрьс
кая революция». К Новому году мы всегда выпуска
ли газету, в которой отмечали наши достижения. Обычно к этой дате 
приурочивали какие-то важные приказы. И отбой откладывали, да
вали нам возможность отметить. Елочку ставили на палубе.

А когда у меня появились две дочки, мы устраивали для них 
всевозможные конкурсы, делали костюмы. Вместе с ними ходили 
на большую елку, которую устанавливали в центре города, мы жили 
в Нижнем Тагиле.

Тут в разговор включилась моя мама.
—Да и на другие елки тоже, их было много — во всех театрах. А 

центр города полностью перекрывался. Там устанавливалось мно
жество аттракционов, горки. Украшения для елки и для дома мы дела

ли своими руками. Например, гирлянду из 
флажков, а флажки вырезали из открыток. У 
нас была такая традиция — каждый год ходить 
на елочный базар и покупать новые игрушки. 
Это сейчас, в основном, шары, а тогда были 
самые разные: шишки, клубнички, пчелы... Иг
рушек было мало, но они зато очень красивые. 
Елку мы всегда ставили живую.

У нас было много друзей, и в Новый год обя
зательно кто-то переодевался Дедом Морозом 
и ходил поздравлять всех знакомых детей. Мы 
всегда ждали его прихода! Еще мы ходили друг 
к другу в гости, поздравляли всех друзей. По
дарки тоже делали сами.

—С чем у тебя ассоциируется Новый 
год?

—С запахом мандаринов. Это сейчас ман
дарины можно купить в любой момент, а тогда 
их привозили только на Новый год. А еще — с 
запахом свежих полиэтиленовых пакетов. В них 
нам дарили подарки — подарочных коробок 
еще не было.

—Что бы вы хотели пожелать всем в на
ступающем году?

Дедушка:
—Прежде всего, мира. Чтобы не было ника-

*
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ких серьезных волнений по поводу будущего, чтобы все могли спокойно 
жить. И, конечно, желаю всем здоровья, успехов и благополучия.

Мама:
—Человек должен чувствовать, что он нужен дома, на работе, в 

кругу друзей. Если ты идешь домой, важно, чтобы в твоих окнах 
горел свет, чтобы тебя ждали. И, главное, верьте в себя и в свои 
силы.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 15 лет.
Новый, 1959 год, на крейсере «Октябрьская революция»; 

дедушка Гена указан стрелочкой.
Фото из семейного архива.
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.жлбьіло б скучно
Седьмой раз мы встречаем с тобой Новый год. Это повод вспомнить, как интересно нам 
было друг с другом, что хорошего произошло за этот год, чего мы достигли вместе.

Сирота, Виктор Бобров, Ирина Тугулымского района и Марина страниц «Новой Эры». зьях, родителях, учителях, о собы-
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Помнишь, в мае вышел 300-й 
номер «НЭ»? А потом мы подвели 
итоги конкурса «Абитуриент- 
2006»... Для участников и 
победителей этого кон
курса за этот год все из
менилось - большин
ство из них стали сту
дентами. И не только 
факультета журнали
стики, об этом мы 
тебе уже рассказы
вали. Но и теперь - 
они нас не забыва- 0 
ют. Приходят в 
гости и приносят 
свои работы 
Катя Градобое- 
ва, Даша Упо- 
рова, Женя

Рисунки 
Вари ЧИКИНОЙ.

2005

2003

2002 20072001

пошел по ним.
Вскоре я увидел живого 

Снеговика, который шел впереди, 
не замечая меня. Он вышел на до
рогу и свистнул. Откуда ни 
возьмись, вылетела тройка лоша
дей. Коренник шел рысью, а при
стяжные галопом. Под душой ме

лодично звенел серебряный коло
кольчик, и ему вторили шакунцы 
на шеях пристяжных.

Я притаился за деревом. Так же, как 
и лошади, неизвестно откуда появил
ся. В длинной красной шубе, расшитой 
серебром, с ледяным посохом из леса 
вышел Дед Мороз. С ним была Снегу
рочка.

Он посадил внучку и сам сел в сани. 
Взяв в руки вожжи, тряхнул ими, и кони 
понеслись. Белые крупные хлопья па
дали на сосны и ели, одевая их в пуши-

Власова, Ольга Дерябина,

Ната- 
ша Орехина и мно

гие другие. Очень 
жаль, что давно нам ни

чего не писали Ирина Ус
тюгова из Нижнего Тагила и 

Катя Полетаева.
Уже несколько лет нас радуют 

наши постоянные читательницы и 
авторы Юля Маркова из села Яр

стые наряды. Ветки становились ска
зочными. А земля покрывалась мягкой 
периной. Все вокруг становилось бе
лым и чистым. Недалеко от меня зас
тыл Снеговик.

Мимо меня пронеслись ребята на 
лыжах: “Почему ты стоишь? Что-нибудь 

случилось?" Я даже не знал, что им от
ветить. Казалось, что я вижу сказочный 
сон.

Я подошел к Снеговику и загадал 
желание. Мне показалось, как тот под
мигнул мне. А может, и правда?

Вот такая история приключилась со 
мной перед Новым годом. Надеюсь, то, 
что я загадал, сбудется.

Борис РЯБИНИН, 
13 лет. 

г.Полевской.

Скрипова из деревни Якшина Ир
битского района. С каждым 

новым письмом мы 
все больше 

удив

ляемся тому, что им всегда есть о 
чем рассказать.

Еще ты не мог не заметить, что 
в этом году художником-оформи
телем «НЭ» стала Варя Чикина. Ее 
рисунки, смешные и грустные, 
ироничные и саркастические, ста
ли украшением газеты. Но не за
бывает нас и Оля Брынцева, ее ри
сунки еще не скоро исчезнут со

Проснувшись утром в субботу 23 
декабря, я, как обычно, собралась 
в школу.

Выйдя на улицу, поскользнулась и 
грохнулась так, что я в одну сторону, 
портфель в другую. Охая, я стала под
ниматься и вдруг услышала:

«Давай помогу!». Подняв глаза, я уви
дела перед собой самого хулиганистого 
парня нашего класса — Сашу Еременко. 
Хоть чего от него ожидать можно, но не 
помощи девочке в трудную минуту.

Он мне помог, и мы пошли в школу, 
но странное ощущение меня не поки
дало. Школа вроде моя, но все какие- 
то странные, вежливые и спокойные.

Войдя в класс, я столкнулась с Ки
риллом Шипиловым (тоже немногоху- 

ЛОд
лиган) и о чудо! Он меня не оттолкнул и 
даже не пихнул, а спокойно отошел, ус
тупив мне дорогу! Но тут я совсем обал
дела! На меня смотрели добрые, отзыв
чивые глаза с каждой парты. Это были 
глаза моих одноклассников, без зло
бы, зависти и обид.

Это ощущение доброй обстановки
в течение дня передавалось и учите
лям. Всё было легко и просто!

Весь день я как будто летала, у меня 
всё получалось и очень не хотелось, 
чтобы этот день кончался. ^Ж«ойи'и

Семья была небогатая. Под Новый 
год папа приносил небольшую елку из 
леса. Семья украшала ее чем могла: иг-

Вечером я стала разбираться, что 
же случилось со всеми и интересно, это 
временно и только под Новый год та
кие чудеса случаются? Поживем — уви
дим!

Настя БОНДАРЬ, 
12 лет.

г.Полевской.

А сколько было новых зна
комств на страничках «Ищу дру
зей» и «НЭуставные отношения», 
сколько было замечательных сти
хотворений в «Заветной тетради», 

2006

сколько было подсказано читате
лями тем для расследования «НЭ», 
сколько появилось вопросов-отве
тов на самые разные вопросы! В 
этом есть и твоя заслуга, правда? 
Ведь ты же выписываешь или по
купаешь «Областную газету», чи
таешь каждую неделю «Новую 
Эру», пишешь нам в редакцию 
письма с рассказами о своих дру-

Жила одна семья. В этой семье 
были мама, папа и двое детей: 
девочка и мальчик. Маму звали 
Елена, папу — Петр, а детей — 
Маша и Сережа. Отец был добрый, 
его профессия — плотник. Мама 
сидела дома и готовила кушать, 
стирала, делала всю работу по 
дому. Маша и Сережа играли, 
помогали маме.

рушками детей, старыми шарами. Ког
да семья поставила елку, они сразу по
шли спать, потому что уже было поздно.

Но на следующее утро их ожидал 
сюрприз. Этот день был 31 декабря — 
Новый год. Когда они заглянули под 
елку, то увидели там много подарков.

Маша и Сережа получили новые иг
рушки, новый красивый костюм полу

тиях в школе, деревне, городе, о 
том, что тебя волнует и интересу
ет. И останешься нашим постоян
ным читателем и в новом, 2007-м, 
году, правда?

Потому что мы с тобой знаем: 
нам было б скучно друг без друга!

Твоя «НЭ».

чил Сережа. А Маше досталось краси
вое платьице, о котором она всегда 
мечтала. Елена и Петр тоже получили 
подарки: Елена — новое платье, краси
вую посуду. Петр — то, о чем давно 
мечтал: набор инструментов для плот
ника.

И вот теперь они счастливы и каж
дый год получают подарки. Правда, ни
как не могут понять — кто их дарит. А 
может, вы знаете?

Алена КАЛУШНАЯ, 
12 лет. 

г.Полевской.

Все началось с утра тридцать 
первого декабря прошлого года.

Когда я проснулся, всё было 
как и прежде, мама с папой гото
вили ужин к празднику. Чуть поз
же мама уехала на работу. В это 
время мы с папой накрывали стол 
и наряжали елку. На ёлке висели 
разные стеклянные игрушки: шиш
ки. шары, пингвины и, самое глав
ное, звезда и гирлянды. Вечером 
мама приехала с работы. С собой 
она привезла большой фиолето
вый пакет. Я хотел заглянуть, но 
мама не разрешила. Правда, я за
метил какую-то разноцветную ко
робку.

Мы весело встретили Новый год. На 
следующее утро под ёлкой я обнару
жил подарок. Когда я развернул его,то 
увидел ту же самую коробочку — это 
оказался мобильный телефон.

Вот так я рассекретил Деда Моро
за. Им оказалась моя мама.

Сергей КОСТИН, 
12 лет.
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БЛАСТНАЯ
Газета

работала учителем, в тот 
вечер была переполнена. 
Школьники собрались, чтобы 
отметить замечательный праздник — 
Новый год. Мне тогда было три года.
Мама торопливо привела меня в зал, 
посадила и убежала.

И вот началось представление. Я смот
рела его с большим интересом. Внезапно 
все стали кричать: «Сне-гу-ро-чка!». Я, ес
тественно, закричала тоже. Мне так хотелось 
увидеть настоящую Снегурочку! Но вместо 
Снегурочки на сцену вышла моя мама. Я
ужасно расстроилась и закричала на весь 
зал: «Это не Снегурочка! Это моя мама 
Катя!».

НЄгМр°ЧКа®
Сейчас вспоминаю эту историю каждый 

Новый год и улыбаюсь. Как давно это было! 
В то далекое время, когда Новый год был 
символом чуда, когда я так верила сказке и 
не могла понять — зачем мама притворяет
ся Снегурочкой? И куда, в таком случае, де
валась настоящая? Но сама же и находила 
ответ — наверное, она заболела или заблу
дилась в пути... Я даже допустить не могла, 
что Снегурочка не существует на самом 
деле!

Но даже сейчас, когда я стала старше, Но
вый год по-прежнему ассоциируется с чу
дом. И сердце замирает, когда куранты от
считывают последние секунды уходящего 
года. Мне начинает казаться, что еще немно
го, и сказка оживет... Она и так оживает... В 
моем сердце.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,
15 лет.

Вот он и закончился, самый 
быстрый зимний месяц. Как раз
в это время все начинают гото
виться к Новому году. В мага
зинах уже развешаны гирлян
ды, а игрушечные Санта-Клау
сы поют рождественские песен
ки. Времени подготовиться вро
де бы много — целый месяц, но 
когда наступает праздник, все на-

А находишь нужный, закажешь его, а привода Им 1л ■ |··· зят только 31 декабря. И ты, как шпи-

Мой болт любит гавоомтъ:
«Зиму мобмю только из-м одного дни — 31 д екабря!». А л

он, проносишь его, лишь бы род
ственники не увидели. А потом 
окажется, что они приготовили 
тебе этот же подарок. Здесь са
мое главное — хорошо посмеять
ся. Ведь как Новый год встре
тишь, так его и проведешь!

чинают бегать, что-то искать, как будто только

Новый год! Надо елку 
наряжать, ходить по 
магазинам и выбирать 
подарки. Праздник 
нужно проводить за 
столом, с салатом 
«оливье», в кругу 
любимых, смотреть 
«Голубой огонек» и 
загадывать желание, 
когда будут бить 
куранты. Всё это 
замечательно, но не 
всем весело и хорошо в 
этот Новый год.

«Хочу 
быть 

красивой»
Я хочу рассказать о моем 

друге, точнее, о том, какое 
горе его постигло накануне. 
Недавно его маме поставили 
страшный диагноз — опухоль 
головного мозга. В тот день 
тетя Ирина пошла на работу, 
в конце рабочего дня ей ста
ло плохо, вызвали «скорую

Мок иГпавВеЭеиі’»!
1 ■' іУ У Всех-всех поздравляю с Новым годом и же-

й------------- ..— 1 лаю только хорошего настроения!что
узнали, что завтра Новый год! Предпраздничная суматоха — вот 
что волнует больше всего. Когда идешь выбирать подарок и не

Екатерина МАРЕНИНА. 
с. Слобода Туринская.

Пень 
рожденья

елочки
День рожденья елочки 
Скоро 
Все ее 
В подарки 
Ей

Ель ее

Клен
Небо 
А 
Наша

А

Наступило Рождество, 
Рождество Христово!
Этот праздник Рождества 
Января седьмого.
В день рожденья он мое 
Рождество Христово! 
Мы колядочки споем
В доме у любого.
Вот какое Рождество!

Таня НЕУПОКОЕВА, 14 лет.
Талицкий р-н, д. Мохирёва.

Снегири на рябине — 
Нынче ягод полно. 
Все лицо уже в инее — 
Наблюдаю давно. 
Дед Мороз балом

Что лучше зимы белоснежной? 
Пушистых снежинок

и яркой луны, 
Сугробов огромных и свежих — 
Почти неземной красоты?

И облик зимы необычен, 
Её красота велика.
И ёлку домой принесли мы, 
Она Новый год нам дала.

Их в подарок прислал. 
С Новым годом поздравил. 
Счастья мне пожелал. 
Холодит, ветер дует, 
Им пора улетать. 
Все стою и любуюсь, 
Не хочу отпускать. 
Ярко-красные краски. 
Свежесть зимнего дня 
И предчувствие сказки 
Увлекают меня...

Нэдгтудж 
СМИРНОВА-ЧЕРЕПАНОВА

з °- га ,5 * и

***

салют.
Детям радостно у елки, 
Песни ей они поют.

Наташа ПЕЛЕВИНА,
15 лет.

Талицкий р-н, 
д.Мохирёва.

Часы 12 раз пробьют, 
Наступит Новый год. 
Исполнит все желания 
И счастье принесет.

Катя НЕСТЕРОВА, 15 ле

Зима — это чудная сказка, 
Что нам незаметна порой. 
Достанем коньки и салазки, 
Подружимся с белой зимой.

Даша ЛИСИНА 
і 1 лет 

г. Гуринск

Зима
Чудесная сказка - зима. 
К нам в гости приходит она. 
А с нею идет Новый год, 
Дед Мороз подарки несет. 
С ними вьюга и метель 
Разукрашивают ель. 
Наметут сугроб большой, 
Так что вскрикнешь: “Ой-ой-ой!” 
А мороз, ты погляди, 
Что на окнах натворил! 
Разукрасил сверху вниз, 
Заморозил и карниз.
Все деревья нарядил, 
Серебром обсгатил. 
Он на речке лед сковал, 
Рады все: и стар, и мал! 
Сказка старая - зима, 
В гости к нам пришла она!

Юля СОЛОМИНА, 14 лет. 
Курганская область, 

д.Касаргуль.

помощь». Сильно болела го
лова.

Врачи сделали необходи
мые анализы, томографию и 
сказали: «Надо срочно делать 
операцию». После операции 
— реанимация, а сейчас она 
лежит в обычной палате. Все 
очень волнуются за нее, же
лают выздоровления, хотя 
понимают, что быстро это ни
как не случится.

В новогоднюю ночь она 
всё еще будет в больнице. Ей 
назначили курс химиотера
пии. А друг мой останется 
без мамы в Новый год. Пе
чально, ведь это семейный 
праздник.

Остается только верить в 
лучшее. Сейчас она чувству
ет себя вполне нормально. 
Улыбается. А когда мы с ма
мой ее навестили, то она 
даже подкрасилась немнож
ко: «Хочу быть красивой!». 
Сидела в цветастом платоч
ке, и весело сказала: «Ког
да выйду отсюда, то куплю 
себе самый роскошный па
рик!».

Вот такая история. И в Но
вый год бывает кому-то пло
хо, кому-то больно. Берегите 
свою семью и своих друзей, 
обязательно каждому из них 
скажите в Новый год хоро
шие, ободряющие слова, что
бы они чувствовали вашу 
поддержку.

|М|||М|МММ
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Моя подруга работает продавцом в 
музыкальном киоске. И какова тяга людей к 
музыке, убедилась на собственном опыте.

много музыкальных 
подарков. Новые хиты,

Уходящий 
год оставил нам

новые таланты, новые 
достижения. Накануне 
Нового года самое время

Однажды в киоск забрел мужчина, он долго 
разглядывал разные диски, молча крутил-вер
тел и попросил поставить свой диск. Руковод
ством киоска такие действия, конечно же, зап
рещены, потому моя подруга попыталась 
объяснить мужчине, что она ему вряд ли сможет помочь, но он оказался 
настойчив. Его любимая песня зазвучала. Он наслаждался, наверное, ми
нуту, а потом начал петь! Подруга поняла, что дело зашло уже слишком 
далеко, и попросила его удалиться, освободить, так сказать, помещение.

А под вечер он и друга привел. Снова попросил поставить любимую 

песню и, довольный собой, начал петь. «Ви
дела бы ты его счастливое лицо», — хохо
тала подруга.

Что же такого в музыке, что она застав
ляет нас радоваться, грустить, менять на

строение? И ни один праздник не обходится без зажигательных мело
дий, танцев и застольных песен. Новый год - не исключение, так что 
вперед танцуй, играй, веселись, пой, зажигай!

Настя РУДЕНКО, 
студенка УрГУ.

подводить итоги и расставлять 
точки над I. Кто был лучшим, 
чьи песни стали мегахитами и 
заслуживают внимания и 
обсуждения? Представляем 
вам итоговый хит-парад за 
2006 год.

В октябре этого года в Екатерин
бурге прошел концерт Димы Била
на. Приезд самого популярного в 
России певца произвел впечатление: 
молодой человек с приятным голо
сом и привлекательной внешностью 
очаровал всех. В этом году у Димы 
около пяти хитовых песен, и все они 
могли оказаться на первом месте на
шего хит-парада. Но мы решили 
сделать по-дру-

рой он на первом месте. По совокуп
ности: «Это была любовь», «Ты долж
на рядом быть», «Never let you go», 
«Невозможное возможно». Дима Би
лан - на первом месте итогового хит
парада «НЭ».

На втором месте, пожалуй, самая 
популярная звезда мирового шоу- 
бизнеса - Madonna В этом году она 
впервые посетила Россию в рамках 
мирового турне Confession tour. Кон
церт состоялся в Лужниках. Это со
бытие стало одним из самых ярких 
событий музыкального мира. «Hung 
up» Madonna на втором месте.

Вспомните лето... На всех пляжах, 
из всех летних кафе, клубов, баров, 
автомобилей доносилось одно: «Ко
ламбия Пикчерз не представляет...» 
группы Банд’Эрос Дебютанты 2006 
года моментально взлетели на верх
ние строки хит-парадов страны, а их

Пой

популярность на время затмила даже 
Диму Билана. «Банд’Эрос» «Коламбия 
Пикчерз» на третьем месте.

Группа «The Black Eyed Peas» 
ворвалась в эфиры российских ра

диостанций неожидан
но и весьма ус

пешно. Пос
ле «Му 

Humps» 
зазву

чали в 
к а ч е - 

стве звон
ков боль

шинства мо
бильных. Успех американской груп
пы налицо. В ноябре «The Black Eyed 
Peas» были номинированы сразу в 
трех категориях на American Music 
Awards: лучшая группа в стиле soul/ 
rhythm & blues, лучшая группа в сти
ле rap/hip-hop и лучший альбом. По

бедителей выбирало зрительское 
жюри. Более 20 тысяч респондентов 
проголосовали, и лучшими в этих 
трех номинациях оказались «The 
Black Eyed Peas». Пожалуй, это луч
ший подарок к Новому году. Любим
цы публики «The Black Eyed Peas» с 
песней «Му Humps» на четвертом 
месте.

В редакцию «НЭ» постоянно при
ходят письма с просьбами написать 
о группе «Звери». Рома Билык и его 
коллектив, конечно же, без /7 
внимания не остались. «До 
скорой 
ветре- 
чи» — 
на пятом 
месте 
итогово
го хит-па
рада. А зи
мой «Зве

ри» впадут в 
спячку, так что 
концертов они 
давать не бу
дут. Не стоит 
расстраивать
ся, гастроли 
обязательнозязательно

состоятся, но 
весной, а пока 
ребята готовят 
много-много 
сюрпризов для 

своих поклонников в студии.
Ираклг с романтичной песней «Я 

с тобой» на шестой позиции хит-па
рада.

Красавица Shaqra весь год радо
вала зажигательными хитами. Песня 
«Hips don’t lie» Shakira &Wyclef Jean — 
на седьмом месте новогоднего хит-

парада.
: - французс

кий ди-джей и композитор, 
он же самый высокооплачи
ваемый ди-джей на острове 
Ибица. «The World is Mine» 

" - композиция, прославив
шая его и в России. David 

Gaetta «The World is Mine» — на
восьмом месте.

Мульт-группа «СогШаг» не оста
лась в стороне, в этом году они пода
рили нам песню «Dare». Девятая по
зиция итогового чарта.

И завершает хит-парад «НЭ» дебю
тантка Согдиана, выпускница «Фаб
рики Звезд-6». «Сердце - магнит» - 

так называется песня ташкентской пе
вицы.

В этом об
зоре мы по
старались 
объединить
ваши
наши пред

почтения. Пишите нам, задавайте 
вопросы, мы обязательно ответим и 
расскажем о ваших кумирах на стра
ницах газеты. С Новым годом!

Анастас»« БАЙРАКОВСКАЯ
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК 
для детей и подростков

Зимой красиво и спокойно, 
И снова счастье на душе. 
Кружат снежинки в хороводе 
И тихо тянутся к земле. 
И белоснежные равнины 
Опять укутывает снег. 
Сказка снова оживает, 
И не забыть ее вовек. 
Время будто замирает 
И тихо тянется во мгле. 
И трепет сердца остается 
В ночной загадочной зиме.

Dead Angel. 
г.Ревда.

Летит пушистый снег по небу, 
Мирно плавая во мгле.
И красивые деревья
Украшает в тишине.
Под сплошным покровом ночи 
Серебром напишет снег.
И морозные метели
Посылает ветер вслед.

Dead Angel.
г.Ревда.

Мы не спорим с тобой, 
Потому что никто друг другу. 
Потому что зима повернулась 
Не к нам лицом.
Мы не ищем иные пути. Идем по кругу.
Застывают следы,
Покрываясь прозрачным льдом...

Между нами прошедшее время, 
Его пороки.
Между нами молчанье.
Объятья глухой тишины. 
Мы не спорим с тобой, 
Потому что близки наши строки, 
Потому что ночами мы видим 
Похожие сны.

Мы друг другу никто,
В нашем будущем нет прогресса.
Мы стоим в двух шагах, 
А в сознании так далеки...
Я не спорю с тобой, ты, увы, 
Из другого теста.
Застывают и губы, и фразы -
Обрывки строки...

Дарья БАЗУЕВА,
16 лет.

Хочется мне вскрикнуть и проснуться, 
Жаль, что все событья наяву.
В твой обман мне с головою окунуться? 
Не могу, прости, я не могу!
Не хочу я верить, что ты маску 
Паиньки на подлеца сменил. 
Сладкие слова - просто отмазки, 
Ты меня практически убил.
Вряд ли ты услышишь эти строки, 
Вряд ли буду говорить с тобой. 
Не сойдутся вновь наши дороги, 
Стала я немножечко другой.
Я теперь не та, что доверяла 
Слову каждому и каждой ерунде. 
Это раньше я всегда прощала, 
Но помог ты измениться мне. 
Ты живи себе теперь, как знаешь. 
Жалко и обидно за тебя! 
Себя я пересилю, постараюсь, 
На куски любовь свою дробя.
Может быть, страницу со стихами 
Откопаю через много лет.
Долго буду я, наверное, смеяться. 
Может, буду, может быть, и нет.

Марина ГОВЗМАН,
13 лет.

Есть такое время - 
Все спать вокруг ложится. 
Деревья, люди, звери, 
Лишь мне одной не спится. 
Думаю, лежу, в потолок гляжу. 
Про войну и мир, при пирог и сыр, 
Про мои года, про тебя - всегда! 
Про добро и зло. Как мне повезло, 
Что встретила тебя.
Какая ерунда!
Что со мной творится? 
Да просто мне не спится!

Инна ОБВИНЦЕВА, 14 лет. 
п. Бисерть, Нижнесергинский р-н.

Пройдешь легко, не взглянешь даже 
Навстречу мне в который раз, 
Как по осколкам нежных фраз, 
Пройдешь, не поднимая глаз. 
Так страшно было расставаться 
И жизнь увидеть без прикрас, 
Как в первый и последний раз, 
Пройдешь, не поднимая глаз. 
Теперь мне стало одиноко, 
Мне плохо без тебя сейчас, 
Как по звенящим струнам фраз, 
Пройдешь, не поднимая глаз. 
Взгляни на миг, хочу увидеть 
Твой нежный взгляд в последний раз. 
Но не везет мне в этот час, 
Пройдешь, не поднимая глаз.

Алена МУСАТОВА, 
г.Нижний Тагил.

Какой же ты красивый, 
Какой же ты родной, 
Люблю тебя, мой милый, 
Люблю я всей душой. 
От счастья пламенею, 
В глазах моих огонь, 
От чувств своих я млею, 
Виной всему - любовь. 
Она лишь душу согревает, 
И придает мне блеск в глазах, 
И словно крылья вырастают, 
Как будто я на небесах.

Лилиан. 
г.Кировград, п.Левиха.

Мне не прожить на свете без тебя — 
Ты мне, поверь, не безразличен. 
Хочу понять: за что люблю тебя? 
И образ мне твой также непривычен. 
Все время, проведенное с тобою, 
Я помню каждый миг и каждый час. 
Ты говоришь, что дорожишь

моей любовью, 
И что всё будет хорошо у нас...

Вика КАЛМЫКОВА, 
16 лет. 

с.Петрокаменское.

* * *
Что такое Новый год?
Праздник, песни, хоровод... 
Новый годик лучше лета. 
Каждый ждет его с приветом.

Катя ЕНИДОРЦЕВА, 10 лет. 
Талицкий р-н, д. Мохирёва.

Ты увидел меня
И зашел ко мне в сердце.
Ты хотел там
Только погреться, 
Но остался в нем 
Сначала ночь скоротать, 
А потом сильный дождь переждать. 
И много разных причин — 
Не хотелось идти.
Много разных личин
Надевал ты.

Ты принёс мне ромашки зимой, 
■ Ты пришёл и теперь

Ты будешь лишь мой.
За тобой тихо скрипнула дверь.

Почему ты оказался только сном?
МАША, 15 лет.

Сысертский р-н, , 
п.Большой Исток.

Я так мечтаю повернуть все вспять 
И все по-новому узнать, 
Неосторожное знакомство, 

первый поцелуй, 
Я наши встречи вспоминаю...
Что со мной творится? Ночами спать я 

не могу, 
Смеюсь и плачу без причины, 
Сердечко то замирает, то бешено 

стучит.
Неужели я влюбилась?
Андрей! Я полюбила!
Открыто, чисто, всей душой!
Я не стесняюсь, не боюсь
О чувствах говорить. И пусть все знают: 
Да, я люблю! Пусть безответно, 
Я просто так люблю.
Мне очень нужно, чтоб ты был.

Я так мечтаю повернуть все вспять, 
Чтоб никогда тебя не знать...

Мария АНУФРИЕВА. 
г.Краснотурьинск.

И остался ты
В моем сердце навсегда.
Знаешь все мои мечты, 
Но не расскажешь никогда 
Ты никому их — 
Так попросила я.
И живешь в моем сердце, 
Не уйдешь никогда.
Ты хотел только погреться, 
А остался навсегда.

Dari, 14 лет. 
р.п.Пышма.

Холод замораживает разум, 
Как льдинки, разбивает мои мысли; 
Сомненья — вдребезги, как бабушкину 

вазу, 
На проводах надежды с гордостью 

повисли.
Привычное движение рукой: 
Скользит перо, строча без остановок. 
Признаюсь лучше я себе самой: 
Пора взрослеть. Давно уж не ребенок! 
Пора свое доверье прятать в сердце, 
И даже глубже, чтоб враги не отыскали, 
Отказывать другим в желанье греться 
В лучах мечты, чтоб никогда

не привыкали. 
Давно пора простить ненужные обиды, 
Открыть глаза, где черное на белом, 
В душе составить образы и виды, 
Повелевать и радостью, и гневом. 
Да! Затянулся же ремонт себя самой! 
Но быть или не быть? Скажу я: “Быть!". 
А в жизни есть закон простой, 
Что надо не существовать, а ЖИТЫ

Ирина ВЛАСОВА, 
17 лет.
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БЛАСТНАЯ

Привет всем!!! Мы - клевые 
девчонки ДАША и АНЯ, нам 12 
и 13 лет.

Мы любим читать, рисовать, 
посещаем волейбольную сек
цию. Слушаем музыку, любим 
танцевать и петь. Нравятся груп
пы «Многоточие» и «Ахра», обо
жаем Диму Билана, особенно нам 
нравится его новая песня «Never 
let you до». Мы очень общитель

ные девчонки, любим шум
ные компании, ненавидим 
грустить и скучать.

Хотим переписываться с 
девчонками и пацанами 11- 
15 лет. Пишите все, не по
жалеете! Ответ 100%!

Наши адреса: 624621, 
Свердловская обл., Ала
паевский р-н, пос. Махне- 
во, ул. Городок карьера, 
12-8 (Ане), 16-30 
(Даше).

ю обтяться
Привет, меня зовут 

ДАША, мне 13 лет.
Я увлекаюсь рисованием, 

слушаю музыку, люблю об
щаться с друзьями. Хочу пере
писываться с мальчишками и 
девчонками любого возраста. 
Пишите!

Мой адрес: 623620, Свер
дловской обл., Талицкий р- 
н, п. Троицкий, ул. Свердло
ва, 30.

Привет! Меня зовут Катя 
ДОСТОВАЛОВА, мне 14 лет.

аВлекоюси боксом
Привет! Меня зовут Nik, мне 

11 лет.
Я увлекаюсь боксом, легкой ат

летикой, люблю слушать музыку. 
Хочу переписываться с девчонками 
от 11 до 15 лет. Жду писем!!!

Мой адрес: 623620, Сверд
ловской обл., Талицкий р-н, 
п. Троицкий, ул. Свердлова, 30.

О 6 «»3°

Я увлекаюсь компьютерными 
играми, занимаюсь спортом, 
люблю музыку.

Хочу переписываться с пар
нями и девчонками от 14 и стар
ше. Люблю спортивных парней!

Мой адрес: 623385, Свер
дловская обл., г. Полевской, 
ул. 3. Космодемьянской, 
Д. 97.

Готические подруги
Привет всем!!! Нас зовут НАСТЯ и НЕЛЯ, нам по 15 лет.
Мы - ярые фанатки «Linkin park», да и вообще уважаем готический 

стиль музыки, обожаем автомобили и гонки, коллекционируем плака
ты, увлекаемся рисованием и любим переписываться! Хотим найти 
друзей-единомышленников. Пишите!!! Возраст значения не имеет.

Наш адрес: 624300, г. Кушва, ул. Первомайская, 18—4.

(деП»"
Привет всем!!! Меня 

зовут ЮЛЕЧКА, мне 11 
лет.

Я - девчонка любозна
тельная, люблю рисовать и 
танцевать. Особенно мне 
нравятся восточные танцы.

Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишками 
11 лет и старше. Фото обя
зательно!!!

Мой адрес: 623523, 
Свердловская обл., Пыш- 
минский р-н, с. Чупино, 
ул. Павлика Морозова, 
14-1.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 23 декабря 2006 года

1. Чуфа. 2. Утка. 3. Кони. 4. Рант. 5. Маре. 6. Лимб. 7. Леса. 8. Торф. 9. Таль.
10. Лиса. 11. Сапа. 12. Папа. 13. Пила. 14. План. 15. Очко. 16. Речь. 17. Рада. 18. Вода.

Лава. 20. Сила. 21. Пирс. 22. Арка. 23. Гаер. 24. Трап. 25. Полк. 26. Клад. 27. Диод. 28. Торт.
29. Айва. 30. Сага. 31. Атон. 32. Кино. 33. Кали. 34. Дева. 35. Свет. 36. Край. 37. Стек. 38. Наст.
39. Ануй. 40. Сеул. 41. Ворс. 42. Яков.

В выделенных клетках: «Что тебе снится, крейсер «Аврора».

* дедушка мороз *
В клетку со снежинкой вписывайте не одну букву, а слог МО или РОЗ (см. пример)
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знакомое каждому. Оно 
приходит к нам с первых лет 
нашей жизни и остается 
навсегда. Это слово — дружба.

"ПриВет, МпРишкй!"
Очень хочется написать об 

этом, потому что только недавно я 
поняла, что у меня есть НАСТОЯ
ЩИЕ друзья. Я учусь в своей шко
ле восьмой год — целая жизнь. Не 
могу сказать, что с самого начала 
школьной жизни у меня были под
руги. Скажу прямо — их не было 
вообще. Хотя я очень контактный 
человек, сразу становлюсь своей 
в любой компании. Но это сейчас,

Если спросят меня: 
“Без чего нельзя жить? 
Что я трепетно так обещаю хранить, 
Без чего не могу я войти в новый день, 
Что рассеет тоску, зависть,

грусть или лень, 
Без чего не могу прожить я и дня?".
Я отвечу им просто: "Дружба моя".
“Кто утешит и первым на помощь 

придёт?
Кто у пропасти самой пойдёт и спасёт, 
Кого люблю я всё больше, день

ото дня?"
Я просто отвечу: “Это друзья!” 
Я с другом всегда: в воду или в огонь, 
В самый трудный момент протяну

я ладонь.

а тогда все было по-другому. Са
мое страшное — жизнь без дру
зей, жизнь в одиночестве. Я поня
ла это.

Сейчас у меня есть подруги, 
настоящие подруги. Мы ходим 
друг к другу в гости, обмениваем
ся новостями, стараемся дер
жаться вместе. Я знаю — они не 
предадут! Оказывается, мне очень 
повезло с классом. Конечно, бы

вают споры, но длятся 
они совсем недолго. Бы
вают и трудности, но, 
взглянув на лица улыба
ющихся подруг и услы
шав до боли знакомое: 
“Привет, Маришка!”, по
нимаешь, что все это 
ничто, если рядом вер
ные, надежные, веселые 
друзья, всегда готовые 
прийти на помощь.

А разве не для этого 
нужно жить?

Р.5. Своим друзьям 
я посвящаю это стихо
творение.

Марина, 
13 лет.

Как хрустальное солнышко,
надо хранить 

Это светлое счастье — счастье дружить!

30 декабря 2006

mailto:iz@5sreda.ru
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Канун Нового года и зимние каникулы я всегда боль
ше всего любила за “елки”. Мне тогда казалось таким 
простым и естественным, что мама за одну ночь умуд
рялась сшить платье Снежинки, что папа весь вечер 
после работы мастерил из фольги огромную корону. А 
потом были хороводы вокруг елки, бойко рассказан
ный Деду Морозу стишок и мешочек с конфетами и 
заветной мандаринкой, ради которого мама отстояла 
длинную очередь.

За десять лет многое изменилось. Но на новогод
ние карнавалы дети так же приходят в ярких костюмах 
и масках. В основном, в покупных. Впрочем, это не 
важно, покупной костюм или самодельный. Главное — 
это дух праздника. Когда ты перевоплощаешься в су
пергероя или принцессу, когда пахнет мандаринами и 
даже привычные конфеты становятся вкуснее.

Виктория СУВОРОВА.

Вокруг елки водят хороводы таинственные 
маски: смешные и страшные, знакомые и 
необычные, такие разные, такие яркие, такие 
веселые.

Карн

«Привет, моя любимая газета 
«НЭ»!

Ты мне очень нравишься. Ког
да я увидела тебя впервые, то ты 
мне очень понравилась. И теперь 
я жду газету каждую неделю с не
терпением.

Я написала даже стишок про 
тебя.

Пишут в «НЭ» девчонки
и мальчишки.

Шлют тебе приветы
и картинки.

Это значит: ты для всех - 
Забава, радость, сладость, 

смех!
Настя ЖАРКОВА, 14 лет», 

ст. Вогулка.

«В «Новой Эре» мне всегда 
нравятся все материалы, особен
но «Заветная тетрадь».

В «Новой Эре» мне нравится 
все, вот уже полтора месяца, как 
я ее читаю. Хорошо, если бы вы 
печатали еще больше стихов, вот 
и я вам один напишу, надеюсь, 
что опубликуете.

«Здравствуйте, редакция газе
ты «Новая Эра»! Очень люблю 
вашу газету, особенно стихи. Уже 
писал в рубрику «Ищу друзей», 
получил более 50 писем, обрел 
много друзей. Спасибо! Моя сес
тренка Даша пишет стихи, но 
стесняется их отправить вам. Ре
шил это сделать я. Если она уви
дит их в газете, то обретет уве
ренность в своем творчестве.

Андрей РЫЧКОВ, 16 лет. 
г. Турииск.

«Здравствуй, уважаемая ре
дакция газеты «Новая Эра»! Хочу 
пожелать вам в новом году отлич
ного настроения и дальнейшего 
развития!

«Добрый день, дорогая «Новая 
Эра»! Огромное тебе спасибо за 
публикацию наших стихов. Для 
нас, жителей деревни, это боль
шая моральная поддержка и им
пульс для нового творчества. С 
Новым годом! Новых читателей, 
интересных стихов, творческих 
дерзаний, исполнения всех заду
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