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на Же
Она настоящая ари

стократка род

Она великолепна! Она красива, грациозна. Она спортивная, 
гибкая и очень сильная. А ее глаза... Когда мы идем с ней по 
улице, все провожают ее восхищенными взглядами.

ц^ВстВо*, 
Н Сг

ственники принадлежат 
к известным фамилиям 

I Старого и Нового света. А 
гУ/ однажды в парке, когда ко 
г мне подошли трое с самыми 
1 недобрыми намерениями, 

только благодаря ее бесстра
шию мы остались целы.

Моих родителей она полюбила 
сразу, а они в ней просто души не 
чают. Она любит моего друга. Когда 
он приходит к нам, она начинает за
игрывать с ним, готова сидеть с ним 
часами. А ко мне у нее лишь стран
ная привязанность. Да и я не испы
тываю к ней особенно теплых чувств.

Меня многое в ней раздражает. 
Она совершенно не считается с 
моим мнением, вот мои родители — 
это для нее авторитет! А ее ужасные 
манеры, громкий голос! И слишком 
хороший аппетит. Можно даже ска
зать, что она прожорлива. Она хра
пит во сне, и мне совсем не нравит
ся ее запах. Она проста, предсказу
ема, в ней нет загадки.

Но она — надежный и верный 
друг, ведь она — американский ста- 
фордширский терьер.

Но что поделать, если я люблю ко
шек, и сердце мое теплеет, когда со
седская кошка с разбегу прыгает по 
мне на руки.

Дмитрий ХАНЧИН,
15 лет.

бежали
н«вс
Кто 
такие 
одноклассники?
Просто ребята, 
которые много лет 
рядом с тобой сидят на 
уроках, бегают по 
коридорам, 
перекидываются 
записками? Или почти
родственники - 
привычки, увлечения, 
характеры которых 
известны до мелочей? На 
них можно и обидеться, и 
простить через минуту 
любую обиду. А вот какие 
чувства возникают при 
словах «бывшие 
одноклассники»? Это 
воспоминания о лучших 
моментах общей 
школьной жизни и

арч'
ар№
Такие мысли пришли мне во 

время новогоднего вечера, ког
да школу посетили ребята, 
ушедшие из нее прошлым ле
том. Мы не виделись полгода, 
казалось бы - не так уж и дол
го, но эмоции переполняли. 
Пришло осознание того, что мы 
уже во многом отличаемся. Вот 
Люда - моя бывшая однокласс
ница, милая подружка. Теперь 
она учится в колледже имени 
Ползунова, на специальности, 
связанной с информатикой. 
Людмила изменилась, но как 
хорошо, что она не забыла нас.

При виде каждого из быв
ших, мы бежали навстречу, хо
телось обнять, подержать за 
руку, спросить: «Как ты, где?». 
Даже слезы появлялись на гла
зах. Да и сами пришедшие ре
бята терялись: чувства накаты
вали, а нужные слова убегали. 
Так здорово видеться хоть иног
да.

Наверное, многие из вас 
тоже кому-то приходятся «быв
шими одноклассниками». Заг
ляните к ним в свободное от 
своих, взрослых дел, время. 
Ведь мы пока еще можем соби
раться все вместе.

Лариса ВЕПРИЦКАЯ, 
15 лет.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
ішвая ® Эля детей и подростков I

идет третья четверть, а я все 
никак не могу привыкнуть к тому, 

что я теперь пятиклассник. В среднее 
звено Курьинской школы в этом году

влилось 37 человек из начальных классов, в том 
числе и я.

Уходить

Мы теперь
Н® M°nb,mU

Четыре года учебы в начальной 
школе пролетели незаметно. И вот 
мы уже пятиклассники! Появилось 
много новых предметов. Один из 
них — “Технология”, где мы рабо
таем с помощью различных инст
рументов и совсем скоро будем 
пробовать свои силы на станках. 
Учителей стало гораздо больше. 
Из-за этого первое время мы их 
часто путали, вот например, с от
чеством Анатольевна, аж три учи
теля: Ирина Анатольевна, Елена 
Анатольевна и Ольга Анатольевна.

Задавать на дом стали гораздо 
больше, поэтому приходится доль

ше делать уроки и меньше гулять. 
Необычным для нас стало и то, что 
приходится заниматься в разных 
кабинетах.

Несмотря на это, быть пяти
классником здорово! Ты уже не ка
кой-нибудь малыш, а участвуешь 
на равных с одиннадцатиклассни
ками во всех школьных мероприя
тиях. А во время дежурства мо
жешь сделать им замечание. И на
зывать нас стали новым словом — 
“подростки”.

Саша ШАХМАТОВ, 12 лет.
Сухоложский р-н, с.Курьи.

не хочется

Настоящий учении
Все тетради он имеет, 
Опоздать он не посмеет, 
У него есть и дневник, 
Он порядочен и честен, 
Он не знает слова лести, 
Не бывает многолик. 
Делает он все заданья, 
Слушает он со вниманием, 
Быть послушным он привык. 
Лишь пятерки получает,

Много умного он знает, 
Мчится к цели напрямик. 
Вам о ком я рассказала? 
Кто себя уже узнал?
Моего герой рассказа — 
Настоящий ученик!!!

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 
12 лет.

г.Красноуфимск.

Я учусь в 11-м классе Ключевской школы. Наша школа 
небольшая, но очень уютная, в ней всего 118 человек.

А в моем классе всего 10. Мы очень веселые, активные. Я всегда 
могу положиться на своих друзей-одноклассников. Иногда бывают мо
менты, когда задумываешься - а что будет дальше, через полгода, ког
да у нас пройдут экзамены? Мы разъедемся кто куда, найдем новых 
друзей, будем учиться дальше, строить свою жизнь. Но школьные годы 
не забыть: как мы подшучивали друг над другом, как «доводили» учите
лей, как вместо того, чтобы слушать учителя на уроке, перекидывались 
записками, как сбегали с уроков.

Не хочется уходить из школы, мои одноклассники считают так же. 
Когда у нас классный час и мы сидим все вместе, становится так хоро
шо, тепло, уютно на душе.

Наш классный руководитель — Римма Васильевна Жукова, учитель 
математики. Мы с ней два года, но они были самыми насыщенными. То 
мы ездили в музей, то на лыжах в лес, то в гости в другую деревню, тоже 
к одиннадцатому классу, можно вспомнить забавное чаепитие.

Много можно писать про школу, класс, учителей... Невозможно вы
разить эту любовь к школе, ведь здесь я училась, открывала и познава
ла многое. Такой любви к институту, пожалуй, не будет. Я люблю тебя, 
моя школа!

Светлана ПРОКУДИНА, 15 лет.
Ирбитский р-н, д.Девешина.

Автор на снимке — вторая слева.

выносится

Вот уже второй год подряд администрация нашей школы пытается — цитирую — «внушить 
всем учащимся и учителям чувство патриотизма». Каким образом? Заставляя каждый 

понедельник на общешкольной линейке исполнять гимн России. Специально для этого в коридор
магнитофон, все классы встают в общий круг и начинают петь.

Не будут школьники петь — линейка 
не начнется (это обязательное условие 
каждого такого мероприятия). Против

начале линейки, все учителя куда-то та 
инственно исчезают, с опозданиями 
появляясь на свои соб-

ждение того, что данное мероприя
тие проводится лишь «для галоч

ки».

питания подрастающего поколе
ния, как об этом говорят орга
низаторы, а для отчетности пе
ред вышестоящими органами

Сейчас учащиеся ходят на 
такие линейки показать 

свой новый наряд, пост
роить глазки старшек

лассникам, обме
няться новыми

кое как раз акту
ально).

Но когда школь
ников заставляют 
помимо их воли де
лать то, смысл чего

сплетнями... При 
исполнении гим

на большинство 
лишь открыва
ют рты, невпо

пад шевеля гу-

они не понимают
(потому что им не 
объясняют), разве

гимна России никто ничего не имеет, ственные уроки.
только все понимают, что проводятся та- Чем __  ІКнК
кие «музыкальные минутки» не для вое-соо®111
(в год лицензирования та-

бами. Разве этого хотели до- 
н е биться

анекдот? Детей и Но из каждой
^В подростков пытаются научить чему- выход. Безусловн

ТО ПППРЯНЛМѴ Д ДДППППКІР ДМРГТП ТПГЛ ППМ ППКППРМИИ п

ситуации можно найти
Безусловно, воспитывать в моло

может привести к чему-то хорошему? Вот
то полезному, а взрослые, вместо того,

и в нашей школе пока никто не стал чув-
чтобы выступать главным примером для

дом поколении патриотическое начало
необходимо, но это нужно делать посте-

ствовать себя патриотом, как это плани-
подражания, сами пасуют. «Нам некогда
ерундой заниматься!» — отвечали неко-

пенно и с энтузиазмом.
И в этом необходимо активно уча-

Хочу В 
Кембридж!

ровалось первоначально. Но 
есть, и колоссальный: абсо
лютное большинство ребят 
уже выучили наконец-то 
гимн собственной страны. 
Это касается и одиннадца
тых классов, специально для 
которых в прошлом году 
слова гимна были вывеше
ны учителями на одной из 
стен школы для заучивания.

Кстати, об учителях. В ис
полнении гимна они тоже 
должны принимать участие и 
даже более активное. А на 
самом деле? Как только зве
нит звонок, извещающий о

прогресс торые педагоги... И это еще одно подтвер- ствовать всем педагогам. Да, не пря-
таться, не пасовать перед 
участием в таких мероприя
тиях, а наоборот, громче и 
активнее агитировать 
школьников за посещение 
линеек, громче и лучше всех 
исполнять гимн. Нет, конеч
но, никакой гарантии, что 
это поможет, что подростки 
будут с гордостью исполнять 
гимн своей страны, но по- 
пробовать-то стоит — а 
вдруг получится...

Валентина ЕРМАКОВА, 
16 лет.

Любой человек хоть иногда 
мечтает. Но часто наши 
мечты так ими и остаются. 
Почему так происходит, и как 
научиться воплощать свои 
мечты в реальность?

На самом деле проблема зак
лючается в нас самих. Например, 
захотела я поступить в... Кемб
ридж! Посидела, помечтала, за
тем тяжело вздохнула, поняв, что 
это невозможно, и выкинула меч
ту в помойное ведро. Знакомая 
ситуация?

Да, за один день все не дела
ется . Почему бы не сесть за книж
ки, не поступить на курсы англий
ского языка? И вот уже через не
которое время (не через неделю, 
конечно) эта идея не будет ка
заться такой бредовой и невоз
можной в исполнении. В том же 
Кембридже учится много русских 
студентов. Так почему не стать 
одним из них?

Или хочешь стать мастером 
фэн-шуй. В чем же проблема? 
Опять опускаются руки при мыс
ли о том, что придется долго кор
петь над литературой, а у тебя 
совсем нет времени? Но если 
есть желание изучить английский, 
познать живопись XVIII века или 
же научиться готовить суши дей
ствительно велико, то почему не 
сделать это занятие такой же обя
зательной частью своей жизни, 
как работа или приготовление 
завтрака, тогда и время найдет
ся.

Мы всегда чего-то хотим и, как 
правило, многого. Хочешь выу
читься на дизайнера и покорить 
подиумы Милана. Хочешь стать 
первоклассным поваром. Хочешь 
выгодно и, главное, по любви 
выйти замуж (жениться). Хочешь, 
наконец, накопить денег на новую 
иномарку. Хочешь всего и сразу!

Но все-таки нужно опреде
литься, какое желание сейчас до
минирующее. Вот уж, что точно 
невозможно, так это постигнуть 
все в этой жизни, научиться все
му. Да и зачем это нужно? Каж
дый человек потому и уникален, 
что знает толк в том, в чем не зна
ет другой. Поэтому нужно ясно 
понять, что тебе действительно 
интересно и идти четко по задан
ной траектории.

Еще одна проблема — отсут
ствие терпения. Ты уже долгое 
время целеустремленно, невзи
рая на преграды, идешь к завет
ной мечте. Но пока особых ре
зультатов твои старания не при
несли. Это не повод опускать 
руки. Если ты стремишься к сво
ей мечте, страстно желаешь ее 
исполнения, то результаты обя
зательно будут! И вообще, если 
медведи на велосипедах ездят...

Мечтать нужно с умом. Жела
ние, безусловно, играет роль. Но 
для достижения цели нужно 80 
процентов труда и терпения и 
лишь 20 процентов этого самого 
желания.

Дарья ЗАХАРОВА,
16 лет. 

г. Красноуфимск.
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Областная

Мой самый
удивительный

—Артем, почему у тебя нет 
сотового телефона?

—Принципиально. Не хочу за
висеть от коробки со схемами. Те 
удобства, которые он мне предос
тавляет, не стоят тех нервов, кото
рые я на него потрачу.

—Делишь ли ты книги на хо
рошие и плохие?

—Делю. Персонально для себя, 
не претендуя на объективность. 
Нет идеальной книги: может быть, 
я с чем-то в произведении не со
гласен, но оно все равно мне нра
вится. А может быть и наоборот.

—Как ты относишься к совре
менной литературе?

—Интересуюсь. Захожу иногда 
в книжные магазины. Но там редко 
есть что-то стоящее. Наши рынки 
завалены бездарными вещами, так 
называемой жвачкой для мозгов: 
Донцова, Минаев, хотя попадают
ся и по-настоящему глубокие кни
ги, например: Терри Пратчет, Кар
лтон Меллек, Сюзанна Кларк. По 
обложке книгу никогда не выбираю, 
читаю рецензии о новинках в жур
налах, иногда заказываю стоящие 
вещи по Интернету (конечно, если 
не могу найти их в городе). Поэзии 
в современной литературе не так 
много. Нравится то, что было рань
ше, довольно узкий круг предпоч
тения: Хлебников, Брюсов, Пастер
нак, частично Маяковский, потому 
что у него все емко, небанально, 
сравнения неизбитые.

—Твое отношение к элект
ронной версии книг?

—Испортил зрение на этом 
деле. Во-первых, это неудобно. Во- 
вторых, восприятие разное. Книгу 
прочитать удобнее,приятнее и бе
зопаснее для здоровья. Но в то же 
время мне думается, что культ кни
ги — это что-то вроде болезни. А 
мне чужд всякий фанатизм.

Знакомый
—Что ты дума

ешь об экраниза
ции популярных 
книг?

—В фильме 
мало остается от 
книги. Я и прочи
таю, и посмотрю. 
Но удовольствия 
при этом получу 
разные.

— Будет ли 
твоя профессия 
связана с лите
ратурой?

— Вероятно. 
Хотя не знаю, пока 
10-й класс, идет 
мыслительный 
процесс, время по
думать еще есть.

Екатеринбургский десятиклассник Артем Юнусов, лауреат премии для поддержки 
талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование», 
победитель Всероссийской олимпиады по литературе, — человек интересный и загадочный. 
На все у него есть своя точка зрения, причем принципиальная. Он — как хорошая книга: с виду 
обычная, а внутри наполненная глубочайшим смыслом. Прислушайтесь к нашей беседе, и вы 
со мной непременно согласитесь!

—Многие люди считают, что, 
разбирая произведение под
робно, как это делают филоло
ги, мы разрушаем гармонию, 
заложенную в нем, согласен ли 
ты с этим?

—Не все разбирают в произве
дении каждое слово. Хотя, если 
досконально анализировать, то 
действительно, в том же «Гамле

те» можно найти столько всего, о 
чем Шекспир даже и не думал. Но 
в то же время важно и то, как сам 
человек понимает произведение.

—Можешь ли ты дать свое 
определение литературе?

—Нет. Еще лет десять проживу, 
тогда, возможно, смогу.

—Есть ли у тебя свободное 
время? И как ты его проводишь?

—Свободное вре
мя есть. И оно быва
ет разным: в будни, в 
выходные, зимой, 
летом. В основном 
читаю, но не все сво
бодное время. Зимой 
— горные лыжи, меня 
родители поставили 
на них лет в пять. На 
сноуборд не пере
шел, не захотел. Ле
том, когда есть воз
можность, с удоволь
ствием играю в фут
бол в качестве за
щитника. Трансля
ции футбольных мат
чей смотрю, только 
если они того стоят, 
любимых команд нет 
и клубов тем более.

—А что, по-твоему, главное в 
человеке?

—Люди над этим сто лет дума
ют, а я должен прямо сейчас отве
тить? Главное... ясность взглядов, 
пусть будет так, неопределенно.

—Когда тебе плохо ты идешь 
к друзьям, родителям или к 
кому-то еще?

—Надо как-нибудь попробо

вать, чтобы мне было плохо. Деп
рессий у меня никогда не случает
ся. Ну, вообще-то, если совсем 
плохо, то замыкаюсь в себе.

—Что для тебя значит друж
ба?

—Святое. То, что важно и очень 
сложно. Друзей, как мне кажется, 
у меня достаточно, в основном из 
школы.

—Какие люди тебя привлека
ют?

—В основном те, кто имеет свой 
сформировавшийся взгляд на мир, 
с кем есть о чем поговорить. В лю
дях я, прежде всего, ценю чест
ность. Ложь во благо? Черная ли 
ложь, белая — все равно дрянь.

—Ты творческий человек? 
Никогда не возникало желания 
что-нибудь самому написать?

—Сложный вопрос, может быть, 
и творческий. Желание появля
лось, но давно это было. Да и даль
ше желания дело никогда не дохо
дило. Хотя сейчас, наверное, надо 
попробовать.

—Ты веришь в судьбу?
—Нет. Если есть судьба, то все 

бессмысленно.
—Ты считаешь себя челове

ком своего времени?
—Хочу я этого или нет, но да, я 

человек того времени, в котором 
живу.

—Ты чем-нибудь выделяешь
ся из толпы?

Показывает длинные волосы, 
забранные в хвост:

—Вот этим только. Почему та
кие длинные? Раньше, потому что 
слушал музыку соответствующую, 
а теперь просто нравится.

—Чем ты уникален и удиви
телен?

—Каждый человек уникален 
своим складом ума.

—Какие у тебя планы на бу
дущее?

—Задумываюсь иногда, но не 
загадываю. А успеть надо многое.

Беседовала 
Тая ИМАШОВА,

16 лет.

Это нот НЕ
Глубокая ночь. На кровати посапывает тело. До ушей донеслись звуки 
дребезжащего телефона.

“Алло... Сплю... Да... Нет... Ага... Не-е-е- 
ет! Я никуда не поеду! Я на каникулах, у меня 
вчера был день рождения, болит голова и, 
вообще, это нам не задавали!.. Ладно, На
дежда Геннадьевна, но тогда вы просто обя
заны простить мне все прогулы, незачеты и 
две несданные контрольные. .. Ну тогда и

не поеду... Замечательно, и вам хорошо, и 
мне приятно!”.

Но уже минут через семь вопль на всю 
квартиру: “Мама, доставай чумадан — дочь 
твоя уезжает!.. Куда-куда, на сборы, конеч
но... Е-мое, выезд-то через четыре часа!".

Мы запрыгали по всему дому. И через че
тыре часа ожившая, я уже ехала в автобусе.

“Ужас! Куда я попала? К черту на кулич
ки?”.

Моему возмущению не было предела: не
известно какой городишко, заброшенный 
детский приют, горячей воды нет, холод со

бачий, спать надо на полу и, самое ужас
ное, жить в этих условиях целых пять дней!!!

Все собрались в маленькой комнатушке, 
именуемой “актовым залом”. Меня просве
тили, что я попала на областные лидерские 
сборы, пользующиеся огромной популярно
стью среди школьников.

“Я в самой ужаснейшей команде из че
тырех возможных!" — ворчала я себе под 
нос.

Сбор по командам, знакомство, рассказ 
о себе. “Все не так страшно, как казалось", 
— вроде успокоилась я.

Веселые игры, психологические тренин
ги. “Очень даже милые люди! Здесь все та
кие классные!” — с удивлением осознала я.

Самый первый вечер. Кто-то плачет — 
хочет домой (вот дурочки!). Все сидят в ак
товом зале. Концерт. Очень веселая, очень 
живая и задорная я выплясываю нелепый 
танец под такую же дурацкую музыку. Я сча
стлива.

Утро. Так сложно вставать. “А ведь хо
лодной водой умываться полезно — так бод
рит!". Завтрак. “Я ненавижу кашу! Вот и хо
рошо — и похудею!”. Тренинги. Тренинги. 
Тренинги. На душе очень легко. Мои новые 
знакомые уже самые лучшие друзья.

“Опять утро...". Снова вставать. “Хм, а 
ведь каша-то вкусная!”. Весь день: разго
воры, беседы, обсуждения. Наконец, при
шло время излюбленной забавы молодежи 
— “свечки". Каждый в группе рассказывал о 

себе, задавались вопросы. Вместо назна
ченных 45-ти минут, “свечка" длилась три 
часа. “...Я вас всех так люблю!".

Утром все легко соскочили. Плотно по
ели замечательнейшей каши. Тренингов не 
было, лишь веселые, очень забавные 
игры. “Веревочный курс” на улице. Се
рьезный конкурс плавно перетек в 
детские шалости: салочки, игру в 
снежки, прыжки в сугробы. Ник
то даже и не заметил, что на
стала пора последнего концер
та. Меня назначили вести кон
церт. Я с интересом наблюдаю 
за выступлениями, но неволь
но думаю о расставании. Каж
дому вручили по большому бу
мажному сердцу, попросили 
подарить его самому дорого
му человеку на сборах. Я раз
резала его ровно на 12 частей.
“Я не могу выделить кого-то из / 
нашей группы — дарю каждому из вас час
тичку себя, не забывайте меня!”. Слезы. 
Бессонная ночь. Песни под гитару. Водопа
ды слез. Не смог уснуть никто.

Вот и наступил последний день. За ночь 
слез не осталось ни у кого, но я все равно 
где-то наскребла. Я не могла объяснить, по
чему так привязалась к незнакомым людям. 
От этого расставаться было еще больнее. 
“Мы увидимся, обязательно увидимся. Я 
всегда жду вас в гости. Пока!”.

Душный автобус. Воспоминания. Воспо
минания. Воспоминания. Через неделю ко 
мне приехали Настя, Марина и Ульяна. Че

рез две они уехали к Олегу. Весь месяц в 
разъездах.

Школа. “Надежда Геннадьевна, а задай
те мне еще раз такую неожиданную задачку 
на каникулах. Просто так. Без шантажа. Я 
буду ждать!”.

Кристина СИСИНА, 
16 лет.

Сысертский р-н, п.Бобровский. 
Рисунки Вари ЧИКИНОЙ,

16 лет.



СПЕЦВЫПУСК
in детей и подростков

По образу и подобию 
одного из американских фе
стивалей на этот раз “Ста
рый Новый Рок” проходил в 
течение недели. Пять луч
ших танцевальных клубов 
Екатеринбурга отошли от 
своей обычной тематики и 
пустили на свои сцены ро
керов. В клубах выступили 
“Маша и медведи”, “Конец 
фильма”, “Запрещенные ба
рабанщики” и многие начи
нающие коллективы. После 
пяти дней небольших кон
цертов во Дворце игровых 
видов спорта состоялся 
гала-концерт — в ночь, ког
да вся страна праздновала 
Старый Новый Год.

Каждый раз организато

Кто мог —
т^ни^Вол^

Кто устал - тут и спал

ры стараются сделать всё 
больше для представителей 
“нового” рока. На этот раз 
для них провели несколько 
мастер-классов. Столичные 
гости, продюсеры и пред
ставители звукозаписываю
щих студий, преподали уро
ки шоу-бизнеса. Желающих 
перенять опыт, например, 
Дмитрия Гройсмана, про
дюсера групп “Чайф”, “Про
вода” и “Никель”, набралось 
столько, что и в аудиторию 
все не поместились. Фести
валь с каждым годом стано
вится все более серьезной 
школой для начинающих му
зыкантов. Как отмечают 
организаторы, ребята при
выкли играть в клубах, на

квартирниках, но, попав на 
большую сцену, волнуются, 
ведут себя скованно.

Потому-то на основной 
сцене гала-концерта высту
пали хэдлайнеры фестива
ля, уже давно привыкшие к 
многотысячным залам. Кон
церт вели Владимир Шах- 
рин и Владимир Бегунов. На 
этот раз они отошли от сво
их обычных карнавальных 
новогодних образов и выш
ли к публике в джентльмен
ских костюмах и цилиндрах.

Впервые фестиваль длил
ся всю ночь. До шести утра 
кто мог - танцевал, кто ус
тал — спал прямо на полу. 
На этот счет у рокеров нет 
предрассудков.

Вот уже в восьмой раз в Екатеринбурге прошел 
фестиваль “Старый Новый Рок”. Двадцать четыре 
рок-команды выступили на гала-концерте 
фестиваля на трех сценах. Самыми ожидаемыми 
из них были хэдлайнеры фестиваля: “Сплин”, 
“Тараканы”, Дельфин, “Маша и медведи”.

За время фестивальной 
недели выступили 89 музы
кальных коллективов. Гео
графия обширная: Екате
ринбург, Первоуральск, 
Озерск, Тюмень, Пермь, Ка
зань, Харьков, Сургут, Гла
зов, Хабаровск, Вологда, 
Магнитогорск, Новокуйбы
шевск, Томск, Губаха, Мос
ква и Санкт-Петербург. С 
каждым годом фестиваль 
“СНР” растет. Традиционно 
следующий фестиваль 

пройдет летом, заявки на 
участие в нем скоро будут 
принимать, так что готовь
тесь, музыканты, пишите 
демо-версии, записывайте 
свои выступления, отправ
ляйте организаторам, и кто 
знает, может именно ваша 
музыка будет звучать на 
следующем “Старом Новом 
Роке”!

Анастасия 
БАЙРАКОВСКАЯ.

Фото автора.

Они 
еше
вер

В ноябре 
группа «Тату» 
должна была 
выступать в 
Екатеринбурге, 
но, к огромному 
сожалению 
фанатов, концерт 
отменили. 
Конечно, это 
очень не 
справедливо по 
отношению к 
уральским 
поклонникам группы. 
И вот за две с 
половиной недели до 
концерта в кассах 
города снова появляются 
билеты на концерт «Тату» 
в одном из клубов 
Екатеринбурга.

Мне удалось попасть на этот 
странный концерт. Пропускать на 
танцпол начали примерно за пол
тора часа до начала. Все рину
лись туда, да так, что выдрали 
дверь вместе с петлями.

Наконец, с опозданием на два 
часа(!) концерт начался. Сначала 
на маленькую сцену выбежали 
музыканты и начали настраивать 
инструменты. И вот заиграли 
первые аккорды песни «Люди- 
инвалиды», на сцене появились 
«татушки». Юля и Лена выгляде
ли довольно бодрыми' и были 
дружелюбны. У Лены были зап
летены косички по всей голове. 
Примерно в середине концерта 
Лена пожаловалась на сценичес
кий дым, который мешал им ра
ботать. Откуда ни возьмись к сце
не подлетели фотографы и нача
ли снимать артисток. Волкова с 
Катиной улыбались, позировали 
в объектив. Вскоре начались не
поладки со звуком. Проблемы 
были устранены, девчонки, отпев 
альбом «Dangerous and Moving», 
приступили к исполнению старых 
хитов. «Нас не догонят» «Тату» 
исполнили вместе со зрителями. 
Всего они отыграли 12 компози
ций. После исполнения послед
ней песни «Тату» музыканты об
нялись и встали в ряд прощаться 
с публикой. Юля сказала, что этот 
концерт был разминкой перед 
большим концертом у нас в го
роде. Скоро они вернутся и бу
дут выступать на стадионе. «Мы 
всех вас очень любим»! — крича
ли «татушки», уходя со сцены, и 
махали руками.

Игорь МАРКОВ, 17 лет.

Январский 
кит-парад

1. “Звери” — “Танцуй для 
меня”

2. Nelly Furtado “Say it right”
3. Дима Билан “Невозможное 

возможно"
4. Акоп & Eminem “Smach that”
5. ВиаГра. “Цветок и нож"
6. Reamonn “Tonight”
7. Roger Sanchez “Lost”
8. Би-2 “Научи меня быть сча

стливым"
9. Fergie “Fergalicious”
10. Тимати & DJ Dlee “В клу

бе”
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СПЕЦВЫПУСК
* Эля детей и подростков

і 
■

-

ных, российских соревнований, чемпионы 
Европы и мира по авиамодельному спорту. В 
2006 году в соревнованиях «Рождественские

екатеринбугского городского Дворца 
детского и юношеского творчества выходят 
дети, подростки — в руках модели самолетов. 
Как бережно они несут свои «детища»!

Раннее утро, а из

Многие мечтают о 
небе. Но не все могут осуще-

ствить свою мечту. Георгий Шилов смог. 
Он — отличник народного просвещения, 
заслуженный тренер России, в про
шлом летчик, а ныне руководитель 
авиамодельного коллектива городс
кого Дворца детского и юношеского 
творчества. Каждый мальчишка, при
шедший в авиамодельную лаборато
рию, имеет свою мечту о полете. 
Здесь, в лаборатории, крепкий, друж
ный коллектив мальчишек объединя
ет Георгий Константинович. Серьез
ные, деловые разговоры, партнерские 
взаимоотношения помогают ребятам 
чувствовать себя уверенными, нужны
ми, поэтому по требованию руководи
теля исправляют недочеты не только в 
работе, но и в поведении.

Приживаются здесь, может быть, и 
не самые усидчивые ребята, но получа
ющие радость от того, что своими рука
ми делают замечательные вещи. На за
нятиях юные авиамоделисты постигают 
законы аэродинамики, учатся читать и 
чертить чертежи, обрабатывать различ
ные материалы, строить и запускать в 
небо действующие модели планеров, са
молетов. Воспитанники Шилова — нео
днократные призеры городских, област-

старты» — завое
вали второе ко
мандное место, в 
личном первен
стве — второе ме
сто у Жени Носко
ва. В соревновани
ях по свободно ле
тающим моделям 
— второе команд
ное место, а в лич
ном — первое ме
сто у Тимура Гаса
нова. В областных 
соревнованиях по 
кордовым моде
лям в личном пер
венстве Владимир 
Байков и Миша 
Бортников заняли 
первые места.

Здесь шести
классники сво

бодно решают задачи по конструированию 
деталей. Им посильно моделирование уз
лов без двух-трех недостающих деталей. 
Эта работа ведется на основе чертежей, 
схем изделий и базовых деталей. Ребята пе
реносят формы образцов предметов в свои 
детали, изменяют их элементы, используя 
выданный им материал заготовки, указыва
ют место установки проектируемой детали, 
ее назначение, принцип работы изделия, 
проявляют творческий подход в работе.

Связи со своими воспитанниками Геор
гий Константинович не теряет, его интере
сует дальнейшая их жизнь. Большинство 
получают высшее образование, востребо
ваны в своей профессии.

Здесь же зарождается понятие о друж
бе, взаимовыручке, плече друга. Сплачива
ет общность интересов, работа над моде
лью, волнение друг за друга на соревнова
ниях.

Людмила ЗУЕВА.
Фото автора.

Шагнул, В прошлом году около 80 школьников Свердловской области удостоились 
президентской премии в рамках национального проекта «Образование» в части 
поддержки талантливой молодежи. Общаясь с ними, понимаешь, что их успех 
складывается не только из таланта, но и из целеустремленности и трудолюбия, 
из огромного интереса к делу, которым они занимаются, а еще из... странных 
совпадений, счастливых встреч с талантливым наставником, из детской, почти 
несбыточной, мечты и тому подобного. И иллюстрацией этому будет мое

кан
кал подарок для друга на Новый год и в 
одном из музыкальных магазинов, к свое
му удивлению, обнаружил отдел авиамо
делей. Заинтересовался. Долго не мог от

интервью с одним из награжденных президентской премией — прошлогодним 
победителем Кубка России по авиамодельному спорту Кириллом
БУЛАТОВЫМ

вИОСМОс
еще нужны мотор и другое оснащение..

—Кирилл, расскажи, пожалуйста, как 
вышло, что ты начал заниматься авиа
модельным спортом?

—Произошло это почти случайно. Я ис-

витрины отойти. Дома залез в Интернет. Уз
нал, что у нас в городе есть крупный мага
зин «Мир моделей». Пришел туда, спросил, 
где есть кружки такого профиля, и меня на
правили в детский клуб «Солидарность», где 
я сейчас и занимаюсь.

—А разве в детстве ты никогда об 
этом не мечтал?

—В детстве у меня было огромное жела
ние этим заниматься, но совсем не было 
времени. Я учился в музыкальной школе по 
классу скрипки. Тем более, в совсем юном 
возрасте меня везде водила мама, а она 
туда-сюда бегать не могла. Так что, при
шлось исполнение моей мечты отложить на 
неопределенный срок.

—Но теперь-то твоя мечта строить са
молеты сбылась? Чем вы занимаетесь в 
кружке?

—Мы занимаемся изготовлением радио

управляемых моделей. Собираем 
их, испытываем и выступаем с ними на со
ревнованиях. Наш клуб специализируется 
на гоночных моделях. Строим максимально 
быстрый самолет, чтобы он пролетел дис
танцию за минимальное время. А после это
го все уже зависит от мастерства пилота.

—Ты помнишь свою первую модель? 
Она была удачной?

—Под руководством нашего педагога, 
трижды чемпиона мира Олега Дошенко, 
трудно собрать неудачную модель. Правда, 
первые свои модели мы не делаем радио
управляемыми. Строим простенькую, схе
матичную модельку из реечек, затягиваем 
ее леской, и она сама летит. На простом 
примере изучается аэродинамика. Следую
щая модель уже делается радиоуправляе
мой и обходится довольно дорого, потому 
что на достойную аппаратуру управления 
нужно потратить примерно 15000 рублей, а

еще нужны мотор и другое оснащение...
—Где обычно проходят соревнова

ния?
—Соревнования местного масштаба 

обычно проходят на полях возле поселка 
Елизавет и в районе Горного Щита, а финал 
Кубка России — в городе Владимир. Обыч
но в августе. Тем всегда собирается доволь
но много народа. И серьезных конкурентов 
тоже хватает. На местном уровне у меня 
практически нет соперников. Разве что, не
сколько человек из Полевского. А вот на 
России... Особенно сильны ребята из Крас
нодара.

—Прошлогодний конкурс был для 
тебя не первым. Насколько серьезно ты 
к нему готовился?

—До этого я участвовал в нескольких со
стязаниях. Но те выступления были не очень 
удачными. Когда я первый раз вышел на 
поле с моделью, чувствовал себя так, будто 
шагнул в открытый космос — настолько
было страшно и непривычно. Но со време
нем пришли опыт и уверенность. И вот в про
шлом августе я занял первое место среди 
юношей. А подготовка? На постройку моде
ли я потратил около месяца. Причем ходил 
на занятия почти каждый день, да еще на 
несколько часов. Для меня было очень важ
но выиграть эти соревнования! В следую
щем году я тоже планирую участвовать в 
Кубке и уже начал постройку самолета.

—Ты собираешься связать свое буду
щее с самолетами?

—Да, я буду поступать в Казанский авиа
ционный университет, и моя будущая про
фессия будет связана с авиамоторами.

—Значит, для тебя твои модели — не 
просто хобби?

—Безусловно. Теперь это не просто ув
лечение.

Беседовала Мария РЯБИНА, 16 лот.
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БЛАСТНАЯ
I

пяиЬтЯІ Эля детей и подростков
С вами было такое? — Звонит телефон, вы 
берете трубку: “Алло!”. Незнакомый голос 

говорит что-то странное. Быть может, просто 
ошиблись номером? Но возможно, что вы — 

очередная жертва пранка.

ке записи. То есть пранк — это 
обычное хобби. Пранкер срод
ни писателю.

Даже для тех, кто бросил 
вплотную заниматься пранкер-

Слово это пришло в Россию 
из-за границы. Пранк означа
ет - «выходка». Мой приятель 
- пранкер, администратор сай-

Й по-русски
і Алексеи (среди своих --------та Алексей (среди своих

гие из пранкеров уже взрослые 
и занимаются не только баналь-

надоеданием людям. Есть

lexus) пояснил:
—Пранк — это при

кол над чем-либо. Я за
нимаюсь телефонными 
и видеоприколами.

—С чего начинался 
пранк в России?

—Одни сообрази
тельные люди решили 
направить свое чувство 
юмора в телефонное 
русло. Еще при Сове
тах жертвами пранков 
становились извест
ные члены КПСС, но с 
шутниками расправля
лись быстро. Позже та
кие переговоры стали 
записывать, и записи 
пошли в Интернет. Тог
да это еще никто не называл 
пранком, но слушали это с удо
вольствием.

Теперь пранком можно за
ниматься не только с помощью 
телефона, но и в глобальной 
системе общения ICQ. Пранк — 
это своеобразное искусство, в 
котором главное не перегибать 
палку — если ты потеряешь на
чатую мысль, то прикол поте-

множество пранков с та
кими знаменитостями, 
как Борис Моисеев, Фи
липп Киркоров, Ксения 
Собчак, и этими имена
ми список “мегажертв” 
не ограничивается. На
чинающие пранкеры, ко
нечно, в качестве трени
ровок выбирают сосе
дей или вообще случай
но попавшиеся номера, 
но потом и они с энту- 
зиазмом занимаются 

^^ібщением по душам” 
со знаменитостями.

—Чем привлекает 
пранк людей разно
го возраста и соци
ального положения?

—Основная состав
ляющая движения 
пранкеров — это мо
лодежь, рабочие, сту-

ством, полученный опыт не 
проходит даром. Вот что рас
сказал бывалый приколист Ко
стя aka MONSTER:

—С пранком у меня связаны 
отличные воспоминания, пранк 
— неотъемлемая часть моей 
жизни, он существенно повли
ял на формирование моей лич
ности, я обнаружил в себе мно
жество качеств, о которых до 
того даже не подозревал. Сей
час я серьезно занимаюсь рэ
пом. Здесь как раз и пригоди
лись и чувство юмора, и хоро
шо отработанные навыки веде
ния разговора, и раскрепо
щенность действий, которые 
дал мне пранк.

Вячеслав КАРПАЧЕВ,
17 лет.

Почти 
сто 

чосоБ 
Зло

ряет всю свою остроту и кол
кость. Так же важно понимать, 
где нужно прекратить “подка
лывать” собеседника.

—Так в чем суть этих при
колов?

—Чтобы было смешно слуша
телю. Многим кажется, что 
пранком занимается молодежь, 
которая не может найти свое ме
сто в жизни. Но это не так: мно-

денты, бизнесмены, журнали
сты. Самое главное качество 
пранкера — терпение. На том 
конце провода могут не раз по
слать подальше, прежде, чем 
состоится хоть какой-то разго
вор. Но и слушать двадцати
тридцати минутные записи 
тоже никому не интересно. 
Грамотный пранкер контроли
рует ход беседы. Он выводит 
человека к интересной концов

От редакции: Нам не очень 
нравится такое увлечение, 
когда одни люди повышают 
свое настроение за счет вме
шательства в частную жизнь 
других людей, нарушая их 
спокойствие, раздражая и 
обижая их. Думаем, что, ког
да разговоры со стационар
ных телефонов станут платны
ми, телефонный пранк сойдет 
на нет. Интернет-приколы, ко
нечно, останутся, но там свои 
правила игры, благодаря ко
торым всегда можно проигно
рировать нежелательного со
беседника.

двое. Вскоре образуется толпа. Чуть 
поодаль томятся в ожидании бычков пять

* Школа. 10 
часов утра.

Настораживающая тишина, 
которую нарушает

долгожданный звонок с урока.
Спустя секунду резко распахива

ется дверь, на крыльцо вылетает са
мый быстрореагирующий ученик Ы. 
Со скоростью ракетоносителя он 
мчится за угол школы. Озираясь, до-

ы
м

стает сигарету, закуривает. Че
рез пять секунд появляется уче
ник Э, уже с сигаретой в зубах. 
Не торопясь, подгребают еще

хлопцев. Мысленно они посыла
ют заклинание: «Не плюйте на 
бычки — подкуривать сложно».

Из-за угла вырываются клу
бы дыма, в которых едва разли
чаются лица. Счастливые и рас- 
кумаренные зобальщики не по
дозревают об опасности, но тут 
появляется завуч — гроза ку
рильщиков. Непотушенные си
гареты мгновенно отправляют
ся в карманы. Завуч проводит 
воспитательную беседу, а в это

КОСНЕТСЯ 
U ТЕБЯ

3« углом
время сигарета пре
дательски прожига
ет штанину и дости
гает нежных частей 
тела. Но вот разда
ется спасительный 
звонок. Завуч воз
вращается в школу, 
а пострадавшие бе
гут в медпункт зале
чивать раны.

Галя ВУДСКАЯ. 
Верхотурский р-н, 

с.Дерябино.

У нас в группе в медицинском училище 
учатся "2.1 человек, двое из которых — 
парни, остальные — девушки.
Некурящих всего восемь человек. 
Остальные уже заядлые курильщики 
со стажем до четырех лет.

Когда говоришь известную всем фразу: 
“Курение — причина раковых заболева
ний”, мне отвечают: “Ай, да ерунда все 
это!”, или “А ты чё —. 
минздрав, что ли?”. Я 
стала задавать вопрос: 
“Зачем ты куришь?’’.

Вот ответы:
—Умирать здоровым 

неохота.
—А зачем не курить?
—Щас все курят.
—Щас модно курить.
—Парням нравится.
—Не могу бросить.
Опрос велся исклю

чительно среди деву
шек от 1 6— 1 7 лет, и это 
будущие мамы.

Знай, курящая де
вушка, что курение — причина многих за
болеваний, и не думай, что тебя это не кос
нется.

Алла, 16 лет. 
г. Красноуфимск.

лидеров
Целеустремленный, 
активный, талантливый, 
креативный, яркий, 
терпеливый, 
ответственный. Вот каким 
должен быть настоящий 
профсоюзный лидер!

В этом учебном году впер
вые провели эксперимент в 
УГТУ-УПИ «Школа профсоюз
ного лидера». В проекте уча
ствовали пять факультетов 
вуза по пять человек с каждо
го. Были приглашены специа
листы, которые преподавали 
три раза в неделю по несколь
ко часов различные лекции: 
«Time management» (модели
рование управления време
нем), теорию создания проек
тов, теорию профсоюзной 
организации, различные зако
ны, касающиеся профсоюза и 
внеучебной деятельности.

Сначала проводили различ
ные тренинги на командообра
зование и сплочение коллек
тива. Участвуя в играх, мы не 
только узнавали друг друга, но 
и учились различными спосо
бами обходить форс-мажор
ные обстоятельства. Мы сразу 
придумали себе название 
«Dream team» (команда мечты) 
и девиз: «Мы, ребята из 
«Dream team», все вершины 
покорим!».

Прошло время. Лично я ста
ла посещать «Школу лидер
ства» не только ради новых 
знаний, которые помогут мне 
в будущем, но и чтобы встре
титься с друзьями.

Завершением нашей школы 
было создание проектов, ко
торые мы делали по факульте
там: «Проведение дня откры
тых дверей и день здоровья», 
«Профилактика табакокурения 
в институте», «День препода
вателя УГТУ-УПИ» и «Создание 
кодекса студентов». Это да
лось нам очень тяжело, ведь 
как у профсоюзных лидеров, у 
нас было и без этого много 
внеучебной деятельности, да и 
учеба наступала на пятки.

Но мы это сделали, и с гор
достью получили сертификат о 
прохождении обучения по про
грамме подготовки профсоюз
ного актива «Студенческий Ли
дер-2006» в объеме 96 часов.

Ирина ВЛАСОВА, 
студентка УГТУ-УПИ.
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624791, 
Свердловская 

обл., п.Свободный- 
1, в/ч 34583 ИСР.

Я увлекаюсь спортом, кик
боксингом, нравится экстрим. 

Хочу переписываться с ум
ной, красивой,интересной де-Михаил ЩА-

ПИН, 19 лет.
624604, Свердловская обл., 

г.Алапаевск, в/ч 68882 ИБ (ср)
ВСМ.

Я люблю стихи, слушать 
спокойную музыку, нравятся 
большие машины. Я механик- 
водитель.

Хочу переписываться с дев

«а и не
гроО^ИЙ СЯПАНЦЕВ.мне^^Т;

, меня зов^г Георгии ѵ* музыКу. Хочу 
Привет! Me«« слушаю раз V

"^204^ ·

чонками любого возраста. От
вечу всем!

Николай КРАСНОВ, 20 
лет.

624866, Свердловская обл., 
г.Камышлов, в/ч 75485 РОб.

Я увлекаюсь музыкой (Linkin 
Park), рэпом; нравится об
щаться.

Хочу познакомиться с де
вушками от 16 лет и старше, 
которые любят музыку.

Джимми УМАРГАДЖИЕВ, 
19 лет.

вушкой. Жду письма с фото. 
Мой телефон — 8 922-214-32- 
94, звоните!

Павел СТАХАНОВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл. 

п.Свободный-1, в/ч 95854 
ГБО и О.

Я увлекаюсь спортом,игрой 
на гитаре, пишу музыку.

Хочу переписываться с де
вушками от 17 лет с чувством 
юмора. Желательно фото.

Иван ЕКИМОВ, 20 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 12828.
Мне нравится играть на ги

таре и петь.
Хочу переписываться с де

вушками: умными, веселыми и 
красивыми.

Кемрад СУЛМАНОВ, 19 
лет.

624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 73795.
Я увлекаюсь спортом, воль

ной борьбой, нравится слу
шать музыку.

Хочу переписываться с де
вушками от 17 лет. Пишите, 
ответ гарантирую.

Юрий ХУДЯКОВ, 20 лет.
Свердловская обл., п.Ас

бест-5, в/ч 25642, РО.
Я увлекаюсь волейболом, 

футболом, парашютным 
спортом.

Хочу переписываться с 
классными девчонками.

Сергей БАСЛИН, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 73795, 
ГОиО.

Я увлекаюсь спортом, нра
вится слушать музыку.

Хочу переписываться с дев
чонками. Желательно фото.

Евгений СЛАСНОВ, 19 лет.
324200, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 3275, ГМТО.
Хочу переписываться с де

вушками от 18 лет и старше.

Алексей МАРКОВ, 20 лет.
624866, Свердловская обл., 

г.Камышлов, в/ч 75485, РМО.
Я увлекаюсь тяжелой атле

тикой, нравится слушать музы
ку, люблю веселые компании.

Хочу переписываться с де
вушками от 17 лет и старше. 
Желательно фото. Отвечу 
всем.

Купон - микрофон

Леша РЕШЕТОВ, 18 лет.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 42647 «У».
Хочу переписываться с де

вушками. Фото обязательно. 
Отвечу всем.

с 1 We го лет.

Максим СТРЕКАЛОВ, 19 
лет.

624791, Свердловская обл., 
п.Свободный-1, в/ч 95854.

Я увлекаюсь спортом, нра
вятся шумные веселые компа
нии.

Хочу переписываться с ве
селыми девчонками 17-20 лет.

Тимур ХАЛИЛОВ, 20 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 95854.
Я увлекаюсь спортом и про

сто не представляю жизнь без 
музыки.

Хочу переписываться с де
вушками, которые не любят 
скучать, от 17 и старше. Отве
чу всем. Желательно фото.

Ответы на сканворд, опубликованный 20 января 2007 года
По горизонтали: Ер. Тургенев. Кардамон. Сук. Ива. Ли. Еда. Лежак. Достаток. Нар. Аир. Антигона. Угол. Нос. Ота. 
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области, из города Тавда. 
До армии очень любил читать 
«Новую Эру». Но, попав в 
Новосибирск служить, я 
остался без любимой газеты. 
Здесь она не 
распространяется. Поэтому, 
не выдержав долгое 
расставание, я попросил 
родителей выслать мне 
несколько номеров.

Служу В 
эскадрилье

Сейчас я служу в вертолетной 
эскадрилье далеко от города. Хо
тел бы найти друзей по переписке 
с родного Урала, так как за полто
ра года, кроме нашего тесного кол
лектива ни с кем не общался. Не 
важно, кто откликнется на мое 
объявление. Круг моих интересов 
шире, чем можно записать в две 
строчки купона.

Может, если найду друзей, то 
время пройдет незаметнее!

А вообще у нас в части многие 
хотели бы найти друзей по пере
писке.

Желаю дальнейших творческих 
успехов!

Пишите мне: 630095, г.Новоси
бирск-95, в/ч 40260.

Константин БАРАБАНОВ, 
военнослужащий.

г. Новосибирск-95.Сделано б издательском центре ЛмШая Cfteqa . IZ@5sred3.nj

mailto:IZ@5sred3.nj
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Замки из песка, строительством которых 
удивляют публику умельцы в южном полушарии 
Земли, и наше северное чудо, скульптуры изо 
льда, - самые недолговечные на свете 
произведения искусства.

Их возводят, не рассчитывая на
благодарную память потомков и на 
то, что имена авторов войдут, как 
говорится, в анналы мировой куль
туры. Их строят, подчас, дольше, 
чем они просуществуют. Как цветы, 
они зависят от ветра и солнца. И 
предназначение у них такое же, как

у цветов - восхищать и радовать.
Европа,как вы знаете, осталась 

этой зимой совсем без зимы. С 
почти летними температурами, 
без снега и льда. А нам повезло. 
Есть снег, хоть и не в таком коли
честве, как обычно, столбик тер

мометра, хоть и робко, но опускал
ся ниже ноля. И мастера успели 
сделать свое дело. И те, кому по
везло, успели увидеть то, что они 
сделали. А мы - сфотографиро
вать.

Тина НАЗАРОВА.

. «Приветик, моя любимая 
«НЭ»!

Я тебя просто обожаю, по
верь, эти слова пишу от всей 
души и от чистого сердца

Светлана ПРОКУДИНА, 
15 лет».

Ирбитский р-н, 
д.Девешина.

«Привет, «Новая Эра»!
Мне очень нравится ваша 

газета. Мне нравится офор
мление «НЭ». Люблю смот
реть рисунки, читать стихи и 
разные материалы.

Настя, 14 лет». 
Ачитский р-н, 
д.Еремеевка.

«Здравствуйте, редакци
онная коллегия «Новой Эры»!

Поздравляю вас с насту
пившим новым годом. Же
лаю всего наилучшего, что 
только может пожелать ваш 
читатель, солдат.

Тимур ХАЛИЛОВ, 
военнослужащий».

п.Свободный.

«Дорогая, «Новая Эра»!
В моей школе, в библио

теке всегда можно найти но
вый выпуск вашей газеты. 
Просто супер! Газета класс
ная! В ней всегда много ин
тересной информации, кото
рая актуальна для современ
ной молодежи.

Многих своих однокласс
ников я заразила — они те
перь тоже бегут в библиоте
ку за новым выпуском «НЭ». 
С помощью вашей газеты я 
нашла много друзей по пе
реписке. Все ребята — ин
тересные собеседники и во
обще классные ребята!

Знайте, вы нужны нам! 
«НЭ», ты классная!

Надежда БОРИСОВА,
16 лет».

Пригородный р-н, 
с.Николо-Павловское.

«Здравствуй, «Новая 
Эра»!

Это самая красивая и при
кольная газета. Желаю ей 
дальнейшего процветания.

Катя».
д.Решетникова.

«Здравствуйте, уважае
мая редакция «НЭ»!

Спасибо за ваш труд. Вы 
делаете счастливыми мно
жество людей! Хочу тоже 
приложить руку к созданию 
газеты, предоставляю свой 
материал.

Е.СВЕРДЛОВСКАЯ».

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номерпрочитали выпуск 

выйдет
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