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Сегодня 13 января, Старый Новый год, 
праздник, который отмечают только в 
нашей стране. А ты держишь в руках 
первый в 2007 году номер нашей газеты.

Но это и твоя газета. Потому что делается 
она из тех писем, которые ты присылаешь нам. 
В этих письмах ты делишься с нами всем ин
тересным, удивительным, грустным и радос
тным, что происходит вокруг тебя, своими 
проблемами и маленькими открытиями, ты 
задаешь нам вопросы и пытаешься ответить 
сам на чьи-то вопросы, ты спрашиваешь у нас 
совета, а что-то можешь посоветовать и сам. 
Здорово, когда ты сопровождаешь свои рас
сказы рисунками или фотографиями - мы все
гда стараемся опубликовать их.

В апреле «Новая Эра» отметит восемь лет 
со дня своего появления. Может быть, все это 
время ты был нашим читателем, автором и 
другом, а может, сегодняшний номер - это 
твоя первая встреча с нами. В любом случае, 
мы тебе рады и очень надеемся, что это вза
имно.

Твоя «НЭ».

На полу я случайно заметила 
От смолы пожелтевший развод. 
Запах пихты в доме отметила. 
Дождалась! Наступил Новый год! 
В ожидании томном и радостном 
Я по нашему дому иду.
Этот запах любим мной и сладостен, 
Я восторга сдержать не могу!
Поспешила в просторную комнату - 
Этот миг не забыть никогда!
Пихта, пихточка! Долго ли, сколько ты 
Дожидалась прихода сюда?
Подошла я поближе к красавице 
И легонько ее обняла.
Иглы пихты совсем не кусаются, 
Они мягкие, словно в пуху.
Все, все, все каждый год дожидаются 
Новогодних любимых хлопот.
Вместе с пихтой в наш домик врываются 
Запах счастья и сам новый год!

Алиса ПЕТРОВА. 
г.Краснотурьинск.

Снег кружится под окошком, 
Две синички песнь поют, 
Ласково горят игрушки, 
Новый освещают путь. 
Сладко пахнет ёлкой в доме, 
Кошка дремлет рядом с ней, 
Где-то вьюга кружит в поле, 
Что-то шепчет о судьбе, 
Мы сидим, глядим в окошко, 
Звезды водят хоровод, 
Знает даже наша кошка — 
Наступает Новый год!

Марина ЛАРИОНОВА, 14 лет. 
г.Краснотурьинск.
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МЫ ОБЕЩАЛИ, ЧТО СКОРО ВСТРЕТИМСЯ? НѴ, ЗДРАВСТВУЙ!



БЛАСТНАЯ
«кв я детей и подростков I

естественного цикла» — так назывался праздник, который 
прошел в школе № 8 поселка Атиг. В нем приняли участие 
ученики 8—11-х классов.

Каждый класс за две неде
ли до праздника методом же
ребьевки вытянул себе одну из 
предложенных наук. Для выбо
ра предлагались: математика, 
физика, химия, география, 
биология, технология, инфор
матика.

Потом две недели ребята

Зла нет.
ное удовольствие, когда 

увидели, с каким неподдель
ным интересом младшие 
школьники расспрашивали о 
проблемах инвалидов и вся-
чески старались помочь им

преодолеть лестницы без пе
рил, бордюры без съездов, 
высокие ступени в обществен-

Уроки 
доброты

Вы в уроки доброты 
Вдумайтесь, поймите: 
На лугу растут цветы, 
Вы цветы не рвите! 
Добрый вам даю совет: 
Удивите маму, 
Подарите ей букет 
Вместе с лугом прямо. 
Выпал птенчик из гнезда, 
Горе тут, понятно, 
Будешь рядом — не беда 
— Положи обратно! 
Если кто-то где-то вдруг 
Мучает котенка, 
Пусть услышат все вокруг 
Голосок твой тонкий: 
—Что ты делаешь?! Постой! 
Отойди-ка лучше!
Будь котенок этот твой — 
Стал бы его мучить?! 
Хорошо, когда подал 
Тросточку слепому.
Он качнулся — поддержал, 
Проводил до дома. 
Помогаешь всей душой 
В жизни инвалиду — 
Это очень хорошо, 
Это сразу видно.
За предмет поставим «пять»
Мы тебе, наверное — 
Если смог добро понять, 
Сможешь зло отвергнуть!

Олег ГОНТАРЕВ. 

трудились, придумывали но
мера, репетировали. При этом 
приходилось не забывать и 
про учебу.

Парад получился замеча
тельный. Было на что посмот
реть и что послушать. Особен
но хорошо удались музыкаль
ные номера. Много было и 

Общественная организация инвалидов «Спутник» при 
финансовой поддержке Посольства США в России в 
рамках программы «Инициативы по развитию 
толерантности» провела уроки доброты у школьников 
Екатеринбурга.

ном транспорте. Леночка рас
сказала, что у нее в школе 
учится девочка в инвалидной 
коляске. Ее часто обижают и 
обзывают, потому что она не 
такая, как все. И учится она 
только на первом этаже, вто
рой и третий для нее недоступ
ны!

Уроки доброты проходили в 
игровой форме. Дети закрыва
ли глаза и рисовали, завязы
вали одной рукой шнурки на 
кроссовках. Каждый из них про
чувствовал на себе, как трудно 
инвалидам сделать даже самую 
простейшую работу. Мы рас
сказали детям о мужестве 
Франклина Рузвельта — прези
дента Америки, который в ин
валидной коляске смог талант
ливо управлять страной и до
биться больших успехов. Рас
сказали и о мальчике Илье По
ленове, который живет в Ека
теринбурге. Несмотря на боль
шие проблемы со здоровьем, 
Илья написал книгу «Чудеса и 
тайны», нажимая носом на кла
виатурные буквы компьютера. 
Как-то Илюшу, лауреата специ
альной премии «За мужество в 
литературе», спросили: «Зло 
откуда?». «Зла нет, — ответил 
он. — Это маска человечества. 
Сорвать ее можно только доб
ром, но моя миссия на земле 
невыполнима...».

смешных 
моментов.
Кроме выс- 
туплений 

‘ " был еще 
конкурс 
эрудитов и 
конкурс на 
лучшую 
кричалку 
про каж
дую на

уку.
Мы хотели бы поблагода-

верныйІяПЕяіііІ —Мама, трость.
Щ Щ телевизор, чиновник и депу

тат.
—Можно ли назвать го

род Екатеринбург удобным маска

Вдруг все ребята подбежа
ли к компьютеру, и каждый за
хотел написать свое имя но
сом, нажимая им на клавиату
ру, также, как это делал Илю
ша Попенов. У многих ничего 
не получилось: «Наверное, у 
нас очень маленькие носики!» 
— оправдывались дети. Потом 
они пытались ответить на воп
росы.

—Кого, по-вашему, можно 
назвать инвалидом?

—Больного человека; чело
века, на которого никто не об
ращает внимания; человека, у 
которого нет ни мамы, ни дру
зей; человека, который всегда 
сидит дома в инвалидной ко
ляске.

—Как зовут сороконожку, 
у которой нет одной ножки?

-39-ножка. Нет! Сороко
ножка-инвалид, у нее нет од
ной ножки. И ножка ее не вы- 

рить за праздник его органи
заторов - преподавателя ма
тематики Ирину Михайловну 
Карпову и преподавателя фи
зики Любовь Владимировну 
Макееву, а так же - судейс
кую коллегию во главе с ди
ректором школы Александ
ром Степановичем Шершне
вым.

Десятиклассники 
школы № 8 

Нижнесергинский р-н, 
п. Атиг.

растет никогда. Значит, чело
века, который болеет постоян
но и никогда не выздоравли
вает, называют инвалидом.

—Кто у инвалида самый

и доступным городом для 
всех его жителей?

— Нет! — хором ответили 
дети.

Интересно прошел и прак
тический урок. Дети замерили 
высоту ступеней на лестнице. 
Оказалось, что все ступени 
разной высоты — от 15 до 20 
см. По международным стан
дартам высота ступени долж
на быть не более 12 см. А по
том все вместе покрасили 
край лестницы в желтый цвет 
— для удобства слабовидящих 
людей.

К сожалению, эти уроки — 
совсем маленькая капля доб
роты, которую мы подарили 
детям. Если бы такие уроки 
проводились во всех наших 
школах, то капельки добра 
слились бы вместе, и появи
лось бы огромное море доб
роты.

Людмила КОНОПЛИНА.

Воскресенье- 
понеа іНин·

Воскресенье
Каникулы прошли, и 
теперь всю рабочую 
неделю мечтать 
приходится о 
воскресенье. В школу 
не ходишь, спишь себе 
до двенадцати, 
учебники да тетради в 
рюкзак побросаешь, а 
потом лежишь на 
диване и телевизор 
смотришь.... Кайф, 
правда?

Вряд ли найдется чело
век, который не любит вы
ходных. Но, как и все хо
рошее, воскресенье - 
увы! - уж очень быстро 
кончается. Один шаг от 
любимого воскресенья - 
восемь часов сна - и по
недельник...

Как я ненавижу поне
дельники! Во-первых, 
опять идти в школу. Во- 
вторых, в школе холодно, 
даже если на улице теп
ло. В-третьих, две алгеб
ры и физика с астрономи
ей (кто физику сделал - 
дайте списать!!!). Необ
ходимость идти на УПК 
также не добавляет опти
мизма, тем более что от
дельные личности узнают 
о задании по экономике 
только перед уроком.

И вот, когда мы с сест
рой, еле шевеля ногами, 
буквально доползаем до 
дома, выясняется, что по 
литературе на вторник за
дана огромная домашка! 
А еще откуда-то всплыва
ет иностранный язык, 
причем “немцы” уже за
видуют “французам”, по
тому что им, якобы, зада
ют меньше. А потом в рас
писании появляется об
ществознание, и слава 
Богу, если хоть пять че
ловек вспомнят, что нуж
но найти пару определе
ний!

Жалко только, что 
нельзя шагнуть назад: из 
понедельника — обратно 
в воскресенье, а не впе
ред во вторник. Одна ра
дость - после всего этого 
нас ждут очередные кани
кулы.

Мария ВИХРЕВА,
16 лет. 

г.Ирбит.
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есть возможность познакомиться с
* будущим местом работы — железной 

дорогой — поближе. Они работали, сейчас 
работают и собираются в каникулы работать 
проводниками и помощниками машинистов. Им 
это очень нравится, и своими впечатлениями они 
охотно согласились поделиться с читателями 
«Новой Эры».

«Я учусь на втором курсе электромеханического фа
культета. В прошлом году услышала от старших ребят о 
студенческом отряде проводников. Они рассказывали об 
этой работе много интересного, показывали фотографии 
из поездок, поэтому, успешно сдав сессию, я записалась 
в отряд проводников. Железная дорога - будущее место 
моей работы, так хотелось узнать о ней больше.

Окончив курсы проводников, побывав на стажиров
ке, я поехала в свой первый самостоятельный рейс... 
Нас поставили втроем на два вагона. Несмотря на то, 
что было очень трудно, мне понравилось! Самое слож
ное - найти общий язык с пассажирами. Ведь все люди 
разные, очень трудно сделать так, чтобы всем было ком
фортно. Но когда это удается, очень приятно слышать 
от них добрые слова в свой адрес.

Аня ПОПОВА».

стояние, чтобы допустили к поездке. Ездили в 
двух направлениях: на запад - в Шалю и Дру
жинине, и на восток: в Камышлов и Каменск- 
Уральский. Я работаю до сих пор и не жалею 
об этом.

Сергей АБРАМОВ».

«Перед тем, как устроиться помощником ма
шиниста, я прошел целую вереницу различных 
проверок, отборов, тестов на профпригодность 
по 800—900 вопросов на самые разные темы, 
проходил профессиональный отбор и обяза
тельно тест на совместимость помощника с ма
шинистом. Когда, наконец-то, прошел тесты и 
съездил дублерские поездки, я сдал экзамены

Студенческий отряд «Транзит».

Первый

""слем направо: Алексей Дерябин

«В стажерскую поездку я ездила в Санкт-Петербург.

и был допущен к рабо
те.

Первое время было 
очень тяжело: много не
стандартных ситуаций, 
довольно тяжелый гра
фик, огромная ответ
ственность. Сейчас я 
даже скучаю по своей 
работе, с удовольстви
ем вернулся бы в депо. 
И каждый раз, проходя

по пешеходному мосту через железнодорожные пути, с 
ностальгией вспоминаю то время, когда приходил сюда 
в форме, с фонариком, как к себе домой...

Женя ГАРНИК».

«Помощником машиниста я стал работать после пер
вого курса. Тогда меня поразила простота общения с 
машинистами. Несмотря на их уже довольно солидный 
возраст, они предпочитали общение на «ты». Да и вооб
ще машинисты - народ общительный, к нам относились

рейс
Я помогала опытному проводнику и научи
лась применять полученные на курсах зна
ния на практике. Потом я отправилась в 
свой первый самостоятельный рейс Свер
дловск - Адлер. В поезде находились 
шесть суток, а потом шесть суток отдыха
ли. В Адлере у нас было три часа. За это 
время успевали прибрать вагоны и, конеч
но, же сбегать к морю. Все в ужасной 
спешке! И однажды возвращаемся в парк 
отстоя, а нашего состава нет! Оказалось, 
его уже отогнали на посадку, на перрон. И 
мы... все мокрые в купальниках бежали по 
перрону к своим вагонам. Со стороны, на
верное, выглядело смешно.

Наташа АРМИШЕВА».

«Я учусь на втором курсе по специаль
ности «электрическая тяга». Во время лет
них каникул решил поработать помощни
ком машиниста, работал на грузовом дви
жении на составах до ста вагонов. Перед 
каждой поездкой мы обязательно прохо
дили медкомиссию: измеряли давление, 
пульс, в общем, проверяли физическое со- Ян Бусыгин. Проверка документов перед посадкой.

очень доброжелательно, были рады мо
лодым специалистам. Многому нас на
учили в поездках.

Обычно ездили до Дружинине и Шали, 
на этих станциях происходит смена ло
комотивных бригад. Прибывая в пункт 
назначения, мы идем отдыхать, а новая 
бригада везет груз дальше. Время от
дыха составляет не меньше половины 
времени следования до станции, после 
чего локомотивная бригада прикрепля
ется к составу, следующему в обратном 
направлении.

По окончании летних каникул я не стал 
увольняться с работы. Это вполне реаль
но — совмещать работу с учебой. Теперь 
меня ставят в наряд в выходные и празд
ничные дни. И на днях собираюсь сго
нять в поездочку... Часов на 12, не боль
ше, а то ведь скоро сессия...

Алексей ДЕРЯБИН».

Записала Ольга ДЕРЯБИНА, 
студентка Уральского 

университета путей сообщения.

Внимание: конкурс! Абитуриент-2007
1. Серая жизнь не для нас.
2. Мой самый удивительный знако

мый.
3. А еще был случай...
4. Мне эти улицы знакомы и близ

ки.
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-Зем

ли.

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.

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 вник
нув, не собрав дополнительного матери
ала, они присылают на конкурс очень по
верхностную работу. Чтобы претендовать

на победу, надо серьезно потрудиться.
Исходя из опыта прошлого года, когда 

один наш дипломант оказался учеником 10- 
го класса, а двое в последний момент пере
думали поступать на факультет журналис
тики, лишив тем самым других конкурсан
тов «пятерок», мы ужесточаем правила при
ема авторских работ.

Конкурсные материалы должны 
быть написаны разборчивым почерком

либо набраны на компьютере. Обяза
тельно указывайте тему. Сопровож
дайте каждую работу полными дан
ными о себе: имя, фамилия, возраст, 
класс, домашний адрес, по возмож
ности номер контактного телефона 
(за неимением своего можно род
ственников или школы). Работы мож
но принести в редакцию «Новой Эры», 
а можно отправить обычной или элек
тронной почтой. Главное - успеть до 
15 мая.

Желаем вдохновения, интересных твор
ческих находок и успехов! Ждем!

«НЭ».



Однажды я и мои две сестры решились на проведение 
спиритического сеанса. Время как раз было подходящее - 
святочные гадания. Мама рассказала нам, как вызывать духов. 
Мы открыли форточку, приготовили большой лист бумаги, 
нарисовали на нем круг, написали “да” и “нет”, зажгли
свечу, нагрели блюдце с нарисованной стрелкой 
и запустили в комнату кошку... Все было 
хорошо, духи отвечали на наши 
вопросы. Но случилось 
непредвиденное...мы
вызвали
нечистого.

Ж1*

рону.

жутко!
Начались ос

корбления в нашу сто- 
Я не выдержала, взяла

Произошло 
это по ошибке. Мы вы

зывали вовсе не его, а просто 
очередного духа, пришел он без 
спроса. Произошло это из-за того, 
что мы потеряли достаточно мно
го силы, потому что беседовали с 
другими духами. Нам было не то, 
чтобы страшно, а по-настоящему

святую воду, икону и молитвослов. 
Ни одному черту мало бы не пока
залось. Мы его выгнали.

Казалось бы, после такой 
встречи я должна из церкви не вы
ходить, молиться, но я стала атеи
сткой. Но на всякий случай крес
тик все же ношу, да и свечи в хра
ме ставлю.

Оля МАРШРУТОВА,
17 лет.

г й О й Е м

Как-то раз, перед самым 
Новым годом, собралась в 
избушке бабы Яги вся 
нечистая сила. Стали 
Кощей и Змей Горыныч 
ругать Новый год. А за что 
им любить его, если Дед 
Мороз им никогда 
подарки не дарил? 
Решали они Новый год по- 
своему устроить.

«Суженый-ряженый, приди ко мне наряженный...», но это уже устарело! Девчонки, на 
дворе XXI век, гадаем по-новому!

Хочется узнать, что тебя ждет в будущем, но 
не хочется кидать сапожок через ворота и рас
ставлять зеркала? Тогда такие гадания для тебя!

Телерадиогадание. Посиди несколько ми
нут в тишине, сосредоточься на волнующем воп
росе. Теперь произнеси его вслух и включи ра
дио или телевизор. Первые слова, которые ты 
услышишь, и будут ответом на вопрос. Рекомен
дую перегадать заново, если выпадет реклама 
или новости.

Телефонное гадание. Сосредоточься на ин
тересующем вопросе. Глядя на телефон, произ
неси его вслух. Жди звонка. Если первой позво
нит женщина — ответ отрицательный, если муж
чина — положительный.

Гадание на лифте. Выйди из лифта на сред
нем этаже. Загадай желание. Дождись, пока кто- 
нибудь вызовет лифт. Если лифт поедет вниз — 
желание не сбудется, если вверх — сбудется.

Оконное гадание. Поздно вечером или но
чью выйди на улицу. Встань спиной к любому

В о м у !
дому. Мысленно задай интересующий вопрос. 
А теперь обернись и посчитай количество горя
щих окон. Если четное — ответ положительный,

Ворожба
В зеркале темно. 
Мои дикие глаза 
Блеск свечи освещает. 
Страшно.
Тени играют
По стенам комнаты, 
В углу черном — 
Иглы шиповника.
Страшно...
Стакан с водой и кольцом 
Маминым.
Ах!.. В зеркале чужое лицо!
Испуганный вздох — не стало пламени.
Руки дрожат, спички зажгла.
Никого? Пустота...
Суженый-ряженый, покажись опять!
—Катя, дочка, уже пора спать!

Twoka, 17 лет.
п.г.т. Баранчинский.

если нечетное — отрицательный.
Такие гадания быстрые, удобные, веселые и 

принимать их всерьез не нужно. Хотя, конечно, 
куда интереснее кидать сапожок через ворота, 
чем сидеть дома перед телевизором.

Екатерина МАРЕНИНА. 
с.Слобода Туринская.

Похитили они Деда Моро
за и Снегурочку и посадили 
их в глубокое подземелье, 
что в замке у Кощея. Чтоб не 
сбежали - заперли их на семь 
замков. И стала нечисть по
дарки для ребят собирать: 
Кикимора натащила гнилу
шек, водорослей, болотных 
кочек, Леший принес поганок 
и мухоморов, Водяной - пия
вок и улиток. Баба Яга доба
вила летучих мышек и суше
ных змей. Кощей для самых 
хороших девочек и мальчиков 
приготовил костей. Загрузи
ли они все это в сани. Баба

ЗсіБешалп

Яга нарядилась Снегурочкой, 
а Кощей - Дедом Морозом. 
Змея Горыныча в сани зап
рягли и отправились в путь.

Они заезжали в каждый 
дом, и отовсюду, где они по
бывали, слышался детский 
крик и плач. Увидев такое бе
зобразие, разозлился Новый 
год и пустился на поиски на
стоящих Деда Мороза и Сне
гурочки. Он нашел их в замке 
Кощея. Позвал он на помощь 
высшие силы. И время уда
лось повернуть вспять.

...Как-то раз, перед самым

Н СЬ АЛ О е В и и о
любит гадать. Особенно юным девушкам интересно

узнать, кто же будет их суженым-ряженым. Для того, чтобы это выяснить, есть множество 
различных способов, которые передаются из поколения в поколение. Об одном из самых
популярных гаданий - на картах - я расспросила у моей знакомой гадалки Марты ЦЕЕ.

—Марта Леопольдовна, как вы 
начали гадать?

—Мне подарили карты мадмуазель 
Ленорман. Считается, что эта фран
цузская прорицательница 18 века 
предсказала сначала казнь на эшафо
те предводителям восставшего фран
цузского народа — Марату, Робеспь
еру, Сен-Жюсту, затем — взлет, па
дение и гибель Наполеону. Мне пода
рили эти карты и сказали, чтобы я по
ложила их и взяла в руки только тог
да, когда будет нужда. Год они лежа
ли без дела, а однажды, когда стало 
совсем худо, и надо было себя успо
коить, я первый раз достала их. К кар-

там прилагалась книжечка с их опи
санием и раскладами.

—Как именно происходит про
цесс гадания?

—Надо, чтобы тот, кому гадают, 
сидел прямо, и у него не были скре
щены руки, ноги, пальцы. На столе не 
должно быть ничего лишнего, вооб
ще, желательно, чтобы он был пуст - 
вещи могут нести некую информацию. 
Тот, кто спрашивает, должен сформу
лировать про себя вопрос, на кото
рый хочет получить ответ, или дер
жать в голове желание. Затем я тща
тельно перемешиваю карты, а спра
шивающий сдвигает их определен
ным образом в зависимости от рас
клада.

—Сбывалось ли нагаданное 
вами?

—Говорят, что очень часто. Как хо

рошее, так и плохое. Я, как правило, 
не спрашиваю, с каким вопросом кли
ент обращается к картам. Но иногда 
выясняется, что он пришел с желани
ем «чтобы все у него было хорошо». И 
карты отвечают, что да, все будет хо
рошо. Но человек не уточнил - что хо
рошо, в чем, когда? В результате по
лучаются нестыковки. Поэтому, что
бы получить максимально точный от
вет, вопрос нужно формулировать 
четко и конкретно.

—Гадаете ли вы сами себе?
—Считается, что себе гадать 

нельзя, но я гадаю.
—И как, сбывается?
—Да. Мне карты не наврали ни разу. 

Когда я сама себе делаю расклад, и он 
мне по какой-то причине не нравится, 
я иду к своей знакомой гадалке, но и у 
нее получается то же самое.

—А что вы знаете о гаданиях на 
святки - с 7 по 19 января?

—Митрополит Кирилл, когда вы
ступал по телевидению, говорил, 
что в святочную неделю гадания не 
возбраняются. Но в святочную не
делю обычно на картах не гадают, 
как и не вызывают духи умерших. 
Эти виды гадания не относятся к 
святочным. Много на чем можно 
гадать в святки - на воске, на бу
маге, на старинных книгах, на зер
кале... Главное, знать для себя, что 
ни одно гадание не может дать сто
процентно правильный ответ на са
мые главные ваши вопросы, а мо
жет только подсказать или дать со
вет...

. Беседовала
Вика МАРТЫНЮК,

17 лет.

Новым годом, собралась в 
избушке у Бабы Яги вся не
чистая сила... И вдруг посре
ди избушки появилась лесная 
красавица - елка. Вся в огнях 
и игрушках, а под нею — ме
шок с подарками. Обрадова
лась нечисть и кинулась к по
даркам. Бабе Яге достался 
пылесос, Кощей получил те
левизор, Водяной - аквари
ум с золотыми рыбками, Ле
ший - набор садовых инст
рументов, Кикимора закута
лась в пуховую шаль, а Змей 
Горыныч был рад плееру с 
тремя парами наушников.

К. МАКЛЯКОВ, 12 лет. 
г.Полевской.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подрости

БЛАСТНАЯ

•^>9
ММ Аниме в нашей стране

пользуется огромной 
популярностью. Любители и фанаты аниме

организуют собственные клубы. Самым крупным 
клубом Екатеринбурга считается клуб “Наккиги”

(“Белый Дракон”), он существует уже восемь лет.
—У нас есть расписание культурной программы, — рассказы

вает Алонер (здесь часто вместо имен члены клуба используют 
ники), один из организаторов “Наккиги”. — Каждый месяц — те
матический. Например, “Мода в Японии”, “Стиль манга” и так да
лее.

Встречаются анимешники по воскресеньям, два из которых — 
общие дни, а два других — лекции.

В общие дни анимешники устраивают турниры по файтингу 
(японские игры на приставках), играют в необычную 
японскую игру рагарага (видеовизуальная “игра пяти 
датчиков”), демонстрируют свои новые рисунки, слу
шают свои любимые японские рок- и попкоманды (Ф 
госк, З-рор) и поют сами.

В остальные воскресенья проводятся лекции по 
тематике месяца, к ним делается специальная под
борка анимешек. В основном новые аниме достают
ся с американских фан-сайтов в виде “фан-сибов”, 
это японские аниме с субтитрами, распространяю
щиеся бесплатно.

—Лицензионные аниме — это дорого, их нельзя де
монстрировать без разрешения, и они переведены на рус
ский. Мы же смотрим аниме с оригинальным звуком и 
субтитрами, так как озвучка искажает персонаж, — объяс
нили нам. В аниме-культуре есть свои кумиры, учителя и 
вдохновители. Нам назвали такие имена, как Каори Юки, 
Шиина Аюми, Аяно Яманэ, Наоко Такеучи — всем извест
но ее творение “Сейлор Мун”.

района"
Обязательно ли членам клуба уметь рисовать аниме самим? 

Оказалось, что нет.
—Анимешник не только тот, кто что-то создает, но и тот, кто 

созерцает, вживается в мир аниме, любит его. Я коллекционирую 
рисунки, смотрю мультфильмы, читаю манга, — ответила на этот 
вопрос Ирина Родина, студентка Гуманитарного университета.

Клуб проводит аниме-фестивали: один летом, другой зимой. 
На них собираются анимешники из разных городов. “Фестивали 
практически полностью состоят из конкурсов и соревнований. На
пример, конкурс клипов. Люди сдают клипы, а на фестивале про
ходит их финальный показ и награждение победителей. Основ
ное и самое зрелищное действие фестиваля — это конкурс кос
плея (cosplay, costume playing), когда фаны аниме переодевают
ся в своих любимых героев, подражают их поведению. Они устра

ивают дефиле персонажей, викторины, делают оз
вучку отрывков из аниме. Команда косплееров уст
раивает сценки (здесь можно все: от стихов до 
танцев и просто подиумных поз) и готовят “живые 
клипы” на любимые песни.

Мы поинтересовались, не опасно ли это увлече
ние, ведь человек может с головой уйти в мир своих 
героев и отстраниться от реальной жизни?

—Такое случается, — согласилась Ирина Роди
на. —Отаку — это люди, которые сосредоточены 
только на аниме, они действительно не видят гра
ницы, за которой находится настоящая жизнь. Но я 
скорее просто анимешник, притом, что очень люб
лю, обожаю аниме, я не ставлю его выше всего. Ре
альность существует, иначе и быть не должно.

Елена КОЗЛОВА, 
Алена ЛЕСНЯК, 

студентки Уральского госуниверситета.
Фото авторов.

Здравствуйте, уважаемые работники редакции «Областной 
газеты«. Пишет вам библиотекарь Юшалинской детской библиотеки. 

Среди наших читателей большим спросом пользуется спецвыпуск вашей 
'газеты «Новая Эра·.

В этик строчкам —
ожидание чуда

Пусть многие говорят, что 
дети нынешнего поколения рас
тут равнодушными и не умеющи
ми видеть прекрасное. Я готова 
поспорить с этими людьми.

В нашу библиотеку ходит 
очень много ребят: полистать

Мама дорогая, 
Ты одна такая — 
Добрая, хорошая,

Дома покой 
И уют создаёт.

Умная моя, 
Самое прекрасное 
Имя у тебя.

I
Много у мамы 
Тревог и забот, 
Поздно ложится

журналы, выбрать интересную 
книгу, выписать что-то полезное из 
энциклопедий или просто поиграть 
в детском уголке. Некоторые из 
них любят поэзию и сами пытают
ся писать стихи. Другие сочиняют 
сказки, каждая строчка которых на

Мама нужна мне — 
Как небу звезда. 
Хочу, чтоб со мною 
Была ты всегда.

Лена БУТОВСКАЯ
9 лет

быстрый 
ручей

Быстрый маленький ручей 
Выбегает из ключей.
Он водицей угощает 
Насекомых и зверей. 
По лесу петляет, 
Мокрый след свой оставляет. 
Вот он поле пересёк 
И нырнул под мостик. 
Невозможно ручеёк 
Ухватить за хвостик.
Обогнул валун большой, 
С речкой быстрой слился, 
И бежит большой поток 
Быстро, быстро, быстро.

Аня КОРКИНА, 8 лет.

Осень в окна постучалась 
Золотым огнем.
Ветер тихо клен качает
Пасмурным, тоскливым днем.
Лист с деревьев облетает
Легким красочным платком
И тропинки застилает
Бархатным цветным ковром.
Лишь вдали на крае леса
Куст рябиновый стоит, 
И пожар от красных ягод 
Словно зарево горит.

Лиза САЮСТОВА, 9 лет.

полнена переживаниями, сомне
ниями, ожиданием чуда. Думаю, 
что творчество наших читателей 
заинтересует читателей газеты.

Евгения ФИЛЯЕВСКИХ.
Тугулымский р-н, п.Юшала.

Однажды ранним утром на траве появилась 
капелька. Она была такая веселая, что спрыгнула 
с травинки и попала в ручеек. Ей там было скучно, 
поэтому она начала прыгать и попала на нос 
зайчику.

Заяц встрепенулся и спра
шивает: “Кто ты?” А капелька и 
говорит: “Я капелька, давай 
дружить!”. “Нет, — говорит 
заяц, — я с маленькими не иг
раю”. Обиделась капелька, 
прыгнула обратно в ручеек. А 
там она подружилась с други
ми капельками. И они поплыли 
к морю. Там прыгали и играли 
с дельфинами наперегонки.

Однажды капельки попали в 
рот кита и вылетели из него 
фонтаном. Капелькам понра
вилось в море, но жаркое сол
нце сильно грело. Они стали 

легкие, как пух. Капельки по
летели к небу и стали одной 
тучей. Ветер погнал тучку.

Вдруг путешественники 
потяжелели и упали дож
диком на землю. Наша ге- ; 
роиня попала в лес — на 
свою травинку. Капелька 
задумалась: “Мне, кажет- ' 
ся, все это знакомо". 
Вдруг она вспомнила, что 
это родные края! И она по- | 
няла, что “в гостях хорошо, 
а дома лучше!”.

Им.« ФИЛЯЕВСКИХ, -
9 лот. I
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для детей и подростков

По традиции 
тысячи людей 

встречали Новый год 
дома, со своими 
родными и близкими, со 
всеми новогодними 
атрибутами: с 
шампанским, запахом
хвои и неизменным Галкиным по телевизору. 
Каждый ребенок мечтает провести Новый год с 
мамой и папой, с подарками отДела Мороза, 
неожиданно появляющимися под ёлкой. Но не всем 
детям это удается. Часто и мне приходилось
встречать Новый год без родителей. Моя мама — 
железнодорожный диспетчер, и дежурство в Новый 
год — в порядке вещей. Мой папа — музыкант, а 
какой Новый год без музыки? Чтобы праздник 
прошел радостно и весело, многим людям 
приходится работать в эту волшебную ночь.

Порядок и безопасность 
городов обеспечивает ми
лиция. Наряд по первому 
вызову готов выехать, что
бы разнять пьяную драку. 
Пожарная служба обяза
тельно потушит загорев
шуюся где-нибудь ново
годнюю елку. А хирург не 
отложит скальпель во вре
мя срочной операции

годно отличаются от 
обычных.

^К^В чтобы утром
включив телевизор, узна-

^В ли,как праздновали Новый
год в Токио, в Па-

— ММ ЯіЖ риже или в Уфе,__ В^·В^НВ^· всю ночьРастают^В^к ^^В чВЯ * * тележурналисты—^В репортеры, опера-■*В щего в новогоднем торы во всех частях света.

даже под бой курантов.
Кроме экстренных служб 

существует огромное коли
чество профессий, где 
люди должны работать как 
в будни, так и в праздники. 
Чтобы горели огни на на
ших елках, диспетчеры на 
электростанциях беспре
рывно держат под контро
лем ситуацию. Пилот летя- 

небе самолета, не выпус
тит штурвал из рук. Мчатся 
поезда, а значит на работе 
машинисты, проводники, 
диспетчеры и другие ра-

ботники железных дорог.
Чтобы отметить этот 

праздник в ресторане, 
нужны повара и официан
ты. А какой праздник 
обойдется без веселья, 
розыгрышей и представ
лений? Тысячи артистов и 
музыкантов выходят на 
сцену в эту ночь, чтобы 
дарить людям радость. Но 
в отличие от многих дру
гих, представители этих 
профессий с нетерпени
ем ждут возможности вы
ступить в Новый год, ведь 
гонорары в эту ночь вы-

Но верхнюю строку рей-
тинга «новогодних профес
сий» занимают самые необ
ходимые, самые ожидаемые, 
те, без которых просто нет 

никакого Нового года, про
фессии. Дед Мороз и Снегу
рочка. Тысячи артистов 
«больших и малых» театров 
с удовольствием меняют 
роли Гамлета и Офелии на 
любимые сказочные образы.

Конечно, мы сочувствует 
тем, кто встретил наступа
ющий 2007 год на работе, 
но мы знаем, что они сде
лали всё, чтобы мы с вами 
весело, радостно и счаст
ливо провели праздник.

ДимаХАНЧИН, 16 лет.
Фото 

из семейного архива.

Ложку 
В пунше 

проВернули 
За рубежом католическое 
Рождество отмечают 
гораздо масштабнее, чем в 
России празднуют даже 
православное Рождество. И 
иностранцам, которые живут 
в России, очень не хватает 
духа Рождества, такого, 
каким они привыкли его 
встречать в своих странах.

Поэтому в иностранном отде
ле Свердловской областной 
универсальной научной библио
теке имени Белинского праздно
вали Рождество гости из Герма
нии, Англии и Франции. На при
еме присутствовали и консулы 
этих трех стран.

В небольшом зале собралось 
около ста человек. Горели све
чи, радовала глаз рождественс
кая елка, и был накрыт стол. Рус
ские ребята, изучающие иност
ранные языки, выступали перед 
гостями. Девочки из «Ансамбля 
прекрасных фиалок» пели не
мецкие народные песни. Изуча
ющие английский показали пан
томиму - одно из любимых раз
влечений англичан. «Францу
женки» в национальных костю
мах тоже пели.

В милой камерной обстанов
ке много и с интересом разго
варивали о праздновании Рож
дества в трех европейских стра
нах. Немногие знают, что тради
ция ставить ель и украшать ее 
пришла из Германии. На вечере 
у всех желающих была возмож
ность провернуть ложку в чаше 
с традиционным английским 
пуншем, загадав при этом же
лание. Желание обязательно 
должно сбыться. Несколько че
ловек признались, что загадали, 
чтобы подобные вечера стали 
традицией.

Лариса ВЕПРИЦКАЯ,
15 лет.

Новогодние 
пациенты

Знакомая нашей семьи Марина 
Пономарева первый раз за долгие 
годы встретила Новый год дома. 
Целых 15 лет ей не удавалось это 
сделать, потому что она работала 
рентгенлаборантом и фельдшером 
скорой медицинской помощи 
первичного приема в травмпункте 
города Шадринск.

—Часто ли вам приходилось нахо
диться в новогоднюю ночь на рабо
чем месте?

—Около 12 лет получалось так, что я 
дежурила либо с восьми вечера 31 де
кабря до восьми утра первого января, 
либо с утра первого января, потому что 
травмпункт работает круглосуточно.

—Отличаетсяли новогодний рабо
чий день от обычного?

—В общем-то, отличий никаких нет, 

просто приходит очень много народа. 
Мы всю ночь ведем прием. Однажды 
мы с доктором всю новогоднюю ночь 
зашивали раны и за сутки приняли 82 
человека.

—Но как-то вы создавали у себя 
атмосферу праздника?

—Так же, как и все. У нас в травм
пункте обязательно стояла елочка с 
гирляндами, мишурой.

—И праздничный стол накрывали?
—Да, только нам обычно не удава

лось за ним посидеть. Например, в 
прошлом году мы без пяти двенадцать 
только сели за стол - и сразу пришел 
пациент. И мы с того момента так и 
работали до самого утра, не удалось 
даже присесть.

—Что за травмы обычно случают
ся в Новый год?
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—Травмы разные, а вот пациенты, 
приходящие в это время, обычно очень 
агрессивны.
Скорее всего, 
это объясняет
ся тем, что на 
улице празд
ник, народ ве
селится, а они 
в это время 
страдают от 
боли.

—Происхо
дило ли что-то 
необычное во 
время ново
годних де
журств?

—В какой-то 
Новый год к 
нам поступила невеста. Была свадьба, 
и 31 декабря они с женихом перевер
нулись на машине. Жених оказался аб
солютно невредим, а у невесты выяви
ли компрессионный перелом. Жених 
принес свою возлюбленную на руках. 
Сложно оказалось делать ей снимок, 
потому что платье было на корсете и 
трудно расстегивалось. Но все-таки 

свадьба состоялась, и они потом при
несли нам торт и конфеты.

А однажды к нам привезли попугая, 
он повредил ножку. В Шадринске плохо 
развита ветеринарная служба, и мы де
лали птичке рентген. Так что новогод
ние пациенты были у нас самые разные...

Беседовала Вика МАРТЫНЮК, 
17 лет.
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ВАНЮХА, 13 лет.
623573, Свердловская обл., Пыш- 

минский р-н, д. Налимова, 44.
Я увлекаюсь спортом, слушаю му

зыку. Люблю отдыхать. Хочу перепи
сываться с пацанами от 11—13 лет, 
которые увлекаются собаководством.

Саша ПРОСКУРЯКОВА, 14 лет.
624465, Свердловская обл., 

г. Краснотурьинск, п. Рудничный, ул. 
Воронцовская, 12.

Я увлекаюсь вышиванием, слушаю 
музыку. Хочу переписываться с весе
лыми девчонками и парнями не млад
ше 14 лет.

ДАША, 17 лет.
623990, Свердловская обл., с. Та

боры, пер. Строителей, 2 а—2.
Я увлекаюсь волейболом, люблю 

веселых молодых людей. Хочу пере
писываться с парнями в военной фор
ме.

ДЕНИС и ДЕНИС, 16 лет.
622903, Свердловская обл., При

городный р-н, п. Северка, ул. Ново
селов, 2—1.

Мы гуляем, слушаем музыку, ув
лекаемся всем понемногу. Хотим пе
реписываться с прикольными девчон
ками. Возраст значения не имеет.

Евгеша СЛЕГИНА, 14 лет.
623503, Свердловская обл., Бог- 

дановичский р-н, п. Полдневой, ул. 
Первомайская, 21—20.

Я увлекаюсь спортом, слушаю му
зыку, гуляю.

Хочу переписываться с пацанами 
и девчонками любого возраста.

ТАНЯ, 14 лет.
624647, Свердловская обл., Ала

паевский р-н, д. Михалёво, ул. Совет
ская, 5—1.

Я люблю гулять, слушать музыку. 
Хочу переписываться с девчонками и 
мальчишками от 14 до 16 лет. Ответ 
гарантирую.

ЛЕСЯ и НАСТЯ, 14 и 15 лет.
623414, Свердловская обл., г. Ка

менск-Уральский, ул. Войкова, 31—10.
Мы увлекаемся танцами, есть своя 

группа, играем на гитаре. Хотим пе
реписываться с парнями старше 15 
лет для дружеских отношений.

Ксюша ИОВЛЕВА.
623815, Свердловская обл., Ир

битский р-н, д. Ретнева, ул. Дорож
ная, 30—1.

Я танцую брейк-данс, хожу в 
танцевальный кружок, рисую. Хочу пе
реписываться с девочками и мальчи
ками от 10 до 14 лет. Фото обязатель
но. Ответ 100%.

Виктор АНТОНОВ, 13 лет.
623571, Свердловская обл., Пыш- 

минский р-н, с. Четкарино, ул. Пуш
кина, 7—2.

Я увлекаюсь автомобилями, играю 
на гитаре, слушаю музыку. Хочу пе
реписываться с веселыми девчонка
ми 12—14 лет.

АНЮТКА, 17 лет.
623572, Свердловская обл., Пыш- 

минский р-н, п. Первомайский, ул. 
Молодежная, 6—2.

Я увлекаюсь рисованием, стихами 
и музыкой.

Хочу переписываться с парнями.
НИКА и КЭТ.
623573, Свердловская обл., Пыш-

Й тон
Здравствуйте, пишут два 
солдата срочной службы 
Андрей и Сергей.

ел*‘эко 
лчет- го 

н° сп...
Мы служим в мотострелковых 

войсках в военном городке Елан
ский. В нашей службе много 
трудностей, иногда нам прихо
дится несладко, но, несмотря на 
все невзгоды и разочарования, 
мы стойко переносим тяготы во
енной службы. Сейчас наша за
дача - охранять мир и покой 
граждан РФ, то есть вас. Мы про
сим вас послать небольшой пре
зент в виде посылки... или иной 
безделушки. С наилучшими по
желаниями в Новом году, добра 
и счастья вам всем!!!

Андрей и Сергей.
Р.Б. Сегодня праздник, а на 

обед каша, а так хочется пряни
ка...

624853, Свердловская 
обл., Камышловский р-н, п/о 
Порошино, в/ч 55059 “X”.

Жду писем!
Привет! Меня зовут 

Анастасия АНДРЕЕВА, мне 
15 лет.

Я увлекаюсь танцами и 
теннисом. Хочу переписы
ваться с парнями и девчонка
ми 15-16 лет. На фото я вто
рая справа в светлом платье. 
Пишите! Буду ждать!

623 3 47 г» адрес:623347,Свердловская 
обл., Артинский р-н, д. Ба- 
гышкова, ул. Советская,

минский р-н, с. Боровянское, ул. Пес
чаная, 11.

Мы увлекаемся музыкой, любим 
писать письма и стишки. Хотим пере
писываться с молодыми парнями с 
чувством юмора. Парни в форме, пи
шите! Ответ 100%. Можно фото.

Алексей НОСАЧЕВ.
623573, Свердловская обл., Пыш- 

минский р-н, с. Боровянское, ул. Ле
нина, 60—1.

Я увлекаюсь волейболом, баскет
болом и легкой атлетикой. Хочу пере
писываться с девушками. Фото жела
тельно.

АНАСТАСИЯ, 14 лет.
624941, Свердловская обл., г. Вол

чанок, ул. Горького, 47.
Я увлекаюсь спортом, музыкой, 

обожаю гулять. Хочу переписываться 
с интересными пацанами от 14 до 16 
лет. Отвечу всем!

АНЯ, 16 лет.
624282, Свердловская обл., г. Ас

бест, п. Белокаменный, ул. Южная, 5— 
2.

Я люблю дискотеки и шумные ком
пании. Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками от 16 и старше.

ИГОРЬ и СЕРЕГА, по 16 лет.
624027, Свердловская обл., Сы- 

сертский р-н, д. Верхняя Боёвка, ул. 
Ленина, 2.

Мы ходим на дэнс, любим катать
ся на лыжах. Хотим переписываться с 
классными девчонками нашего возра
ста.

Оля МУХИНА, 16 лет.
623943, Свердловская обл.. Сло

бодо-Туринский р-н, д. Жирякова.
Я очень люблю музыку, ходить на 

дискотеку, обожаю спорт. Хочу пере
писываться с мальчишками и девчон
ками от 15 до 17 лет.

ЛЕХА и САНЯ
624027, Свердловская обл., Сы- 

сертский р-н, д. Верхняя Боёвка, ул. 
Октябрьская, 21.

Мы ходим на дэнс, любим слушать 
музыку. Хотим переписываться с при
кольными девчонками от 16 и стар
ше.

ЛАРИСА, 12 лет.
624173, Свердловская обл., Не

вьянский р-н, п. Цементный, ул. Свер
длова, 17—17.

Я увлекаюсь английским языком, 

баскетболом, волейболом, люблю пу
тешествовать и играть на компе. Хочу 
переписываться с прикольными людь
ми от 12 до 15 лет. Ответ 100%.

АЛИК, ДЕНИС и МАКС, 16, 18 и 
14 лет.

624027, Свердловская обл., Сы- 
сертский р-н, д. Верхняя Боёвка, ул. 
Ленина, 2.

Денис - ОЗ, Макс увлекается 
спортом, а Алик слушает нейтрал. Хо
тим переписываться с нормальными 
девчонками от 14 и старше.

ОТВЕТ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ДЕКАБРЯ 2006 Г.: 
Дедушка МО-РОЗ
По строкам: Борозда. Угроза. Тубероза. Демон. Осадок. Мост. Диво.

I Ореол. Давид. Дол. Орк. ОМОН. Остов. Звено. Падь. Ага. Море. Модерн. I
I Руда. Мода. Иран. Мопс. Пас. Ива. Кеа. Прозаик. Смог. Можара. Сев. |

По столбцам: Дроздова. «Морозко». Барабас. Денди. Идо. Мозг. Розов.
| Сомон. Сумо. Гроза. Замок. Дроздов. Проза. Асо. Елена. Колон. Спа. Сомо- | 
\ни Утрехт. «Реал». Опера. Ермолова. «Унике». Дрозд. Артикль. Адамов. у

Это мы не проходили ...
В каждую вертикаль, согласно определениям, впишите по два семибуквенных 

слова: последняя буква первого слова является первой буквой второго. После 
этого в верхней и нижней строках вы прочтете русскую поговорку.
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Четыре раза в год мы, редакция 
«Новой Эры», составляем 
рейтинг лучших авторских 
материалов по вашему, 
читательскому, мнению. Выше 
видите купон-микрофон? Это не 
просто анкета, чтобы 
знакомиться на страницах 
газеты, но и наше с вами 
средство связи.

Последняя графа - самая важ
ная. Здесь вы отмечаете понравив
шийся материал. Если вы это сде
лали, не переживайте по поводу сво
его объявления, оно будет опубли-

1. Унтер-офицерское звание в 
| казачьих войсках - Грузинский 
| народный парный танец. 2. Пушной 
| зверек - Тригонометрическая 
1 функция. 3. Последователь, ученик 
I Христа - Актер, лучший испол- 
1 нитель роли Шерлока Холмса. 4. 
I Безрельсовая транспортная 
| машина - Сильный сухой пус- 
I тынный ветер. 5. Выборный 
| участник конференции, съезда - 
| Кушанье, шарики из мясного 
| фарша. 6. Обработка хрусталя, 
| бриллианта - Роман английского 
I писателя В. Скотта. 7. Древ- 
I негреческий историк - Войлочный 
| казахский ковер. 8. Прибор для 
I определения качества яиц про- 
I свечиванием - Неизменяемая 
I часть речи в грамматике. 9. Очень 
I высокий звук голоса - Мука из 
I поджаренного риса. 10. Муза - 
І покровительница музыки - Соз- 
I датель транспортного самолета 
| «Антей». 11. Руководство фа- 
| культета - Российский футбольный 
| клуб. 12. Грызун с ценным темным 
I мехом - Звезда, образующая с 
I Вегой и Денебом большой летний 
| треугольник. 13. Полевой цветок- 
I Породистая верховая лошадь 14. 
I Камера в тюрьме, крепости - 
| Индейский народ в Мексике. Сеуемно в изгуазЛлмскам ненжу^е "ЛлЛая Су^гуа ", tZ@5sreda.ru

Вы
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оценили ти перон
ковано в первую очередь. А разве 
есть последняя очередь, спросите 
вы. Да есть. Даже папка специаль
ная заведена для тех, кто материал 
не отметил. Их объявления оказы
ваются на страницах газеты месяца 
через три, а, может, и через полго
да. В зависимости от общего объе
ма почты и ребят, которые не поле
нились и заполнили последнюю гра
фу. Если одной строки мало, чтобы 
выразить все эмоции, возникшие 
после прочтения материала, пиши
те нам в рубрику «НЭ» — негромкое 
эхо». Ваше мнение будет опублико
вано.

Ну а теперь назовем лучших ав
торов последнего квартала 2006 
года (октябрь - ноябрь - декабрь).

Лиана НАЙДАНОВА, постоян
ный автор «НЭ», из деревни Нали
мова Пышминского района набрала 
больше всех голосов в пользу свое
го материала «Три недели в ка
муфляже» («НЭ» за 21 октября). 
Солдаты щедро одарили Лиану по

хвалами, тема им эта близка: во
енная форма, стрельбы и постоян
ные тренировки в оборонно- 
спортивной смене лагеря «Колос», 
где была автор, очень похожи на 
службу в армии.

Репортаж Марии ВИХРЕВОЙ из 
Ирбита «За здоровьем бегом 
марш» («Новая Эра» за 7 октября) 
на втором месте. Маша очень 
смешно рассказала о Дне здоро
вья, организованном в их школе, за 
что и получила столько откликов.

А третье место поделили Вика 
МАРТЫНЮК с материалом «Бо
сиком по снегу» («НЭ» за 25 нояб
ря) и Екатерина ДОРОХОВА с пуб
ликацией «Лошадь, ты меня по
нимаешь?» («НЭ» за 11 ноября).

Мы желаем вам творческих ус
пехов в наступившем году, пишите 
нам о ваших приключениях и впе
чатлениях, школе, доме, родите
лях, друзьях и животных. Мы ждем 
ваших писем!

Твоя «НЭ».

mailto:tZ@5sreda.ru
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Снежинка, словно маленькая фея, 
Летела и упала мне в ладонь. 
За лесом встало солнышко, краснея, 
А ветер мчится, словно белый конь.

Как зеркало, блестит поверхность пруда,
В убранстве белом ель стоит, 
Рябины куст — рябиновое чудо — 
С осиной шёпотом о чём-то говорит.

Глаза от восхищенья вспыхнут светом,
И щёки заалеют огоньком,
И станет нам тепло, как будто летом, 
И радостно таким чудесным днём!

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 15 лет.

—Вера Андреевна, здравствуйте!
Сбив половичок, валиком лежавший у двери, и 
напустив в избу клубы холодного воздуха, ватага 
ребятишек расположилась у порога.

Озорно поблескивая гла
зами из-под мохнатой шап
ки, напяленной до самых 
бровей, двенадцатилетний 
Костя Раданов, стоявший 
впереди ватаги, смотрел на 
свою “учителку”.

—А мы за вами, Вера Ан
дреевна. Пойдемте на лы
жах кататься? Мы уже Анас
тасию Дмитриевну позвали.

* * *
Вот и выпал первый снег, 
И зима настала.
Санки я с собой взяла 
И кататься стала.
Веселилась от души, 
Когда в сугроб упала.
Зима, зимушка, зима, 
Ты настала рано.
Все дороги замело
И бело все стало.

—Ребятки, так ведь рано 
еще, спали бы в каникулы 
подольше.

—Так что спать-то, если 
кататься можно?

Все нипочем деревенс
ким непоседам. Зима для 
них — это пушистый, дев
ственной белизны снег, 
крутые горки и стремитель
ный бег санок, а тут еще и в 
школу не надо.

Непоседы, они сродни 
говорливой незамерзаю
щей речушке за околицей 
села, весело бурлящей на 
перекатах, затерявшейся 
среди сосенок, что плот
ным хороводом обступили 
небольшую лесную север
ную деревеньку.

Николай КУЛЕШОВ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА 
и Бориса СЕМАВИНА.
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«В «НЭ» мне нравятся кра
сивые стихи ребят и много 
интересных историй.

Наташа, 17 лет». 
п.Карпушиха.

«Привет, дорогая «НЭ»!
Давно хотела тебе напи

сать, да все времени не было. 
Я хочу, чтоб ты напечатала 
некоторые из моих стихов. Я 
очень люблю писать стихи, 
когда влюбляюсь или когда 
скучно.

Наталья, 14лет», 
г. Красноуфимск.

«Здравствуйте, уважаемая 
редакция «Областной газе
ты»!

Я уже давно читаю ваш 
спецвыпуск для детей и под
ростков. Здесь можно уви
деть творчество разных ум
ных ребят.

Галина 3.» 
г.Верхняя Пышма.

«Здравствуй, любимая ре
дакция «Новой Эры».

Я хочу сказать тебе боль
шое спасибо за то, что есть 
«НЭ», за то, что ты самая луч
шая и прикольная.

Желаю тебе успехов, про
цветания и много друзей!

Катюха».
Нижнесергинский р-н, 
ст.Михайловский з-д.

От редакции. Всем ог
ромное спасибо за хорошие 
отзывы в адрес газеты. Мы 
принимаем ваши пожелания 
и постараемся в новом году 
не снижать установленной 
планки по качеству и инте
ресности «Новой Эры». Но, 
конечно же, это издание - 
наша с вами совместная ра
бота. Чем лучше напишут ма
териалы авторы,тем больше 
будут любить «НЭ» читатели.

Хотим напомнить, что мы 
рады всем вашим работам: 
будь то рисунки, фотогра
фии, стихи, проза. Главное, 
чтобы они были выполнены 
самостоятельно (помощь 
друзей и родственников до
пустима), а не списаны из 
книжек и журналов. Напри
мер, очень неприятно было 
узнать, что наша автор Даша 
прислала для публикации не 
свои поэтические произведе
ния, а аккуратно переписала 
их у известных в прошлом по
этов. Творчество Николая Не
красова нам тоже нравится, 
но это не повод, чтобы пуб
ликовать его стихи в «Завет
ной тетради» под чужим име
нем наряду с работами начи
нающих поэтов. Это называ
ется плагиатом и никогда 
нигде не приветствуется.

Успехов вам в новом году, 
интересных тем и оригиналь
ных идей! Пишите.

В соответствии с Законом РФ «О 
средствах массовой информации» ре
дакция имеет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать мате
риалы, не разделяя точки зрения авто-
ра.

За содержание и достоверность рек
ламных материалов ответственность не
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Все товары и услуги, рекламируе
мые в номере, подлежат обязательной 
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момент публикации.
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