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Дороже
признание и уважение людей

Теперь Сережа взрос
лый человек. Сергеем Ни
колаевичем его зовут. А 
тогда, 35 лет назад ему 
было 12 лет. И гостил он в 
зимние каникулы у дедуш
ки в деревне Малинье.

Дедушка у Сережи был 
замечательный. Вся де
ревня ходила к нему ле
читься. От любой болез
ни у него была своя трав
ка.

Все любили дедушку. 
Одного только Сережа по
нять не мог: почему он за 
свое лечение денег не бе
рет?

—Брал бы деньги, в до
статке бы жил, — говорил 
мальчик.

А дедушка молчал да от

Эта история произошла с моим папой, когда он 
был маленьким мальчиком. 

Сказка это или быль — 
никто не знает, вы уж сами решайте, 

что это...
махивался. И, как всегда, 
лечил людей бесплатно. И 
так год за годом.

Однажды под Новый 
год Сережа с дедушкой 
отправились в лес. Хоте
лось дедушке внука ново
годней елочкой порадо
вать. Да вот незадача. 
Поднялась метель, все 
следы замело. Проплута
ли они по лесу, да несо
лоно хлебавши насилу до
мой вернулись. А дома 
изба не топлена, новогод
него ужина нет, да еще и 

без елки остались. При
горюнились стар да мал. 
Печку топить начали. 
Только печка растопи
лась, стук в дверь. Сосед
ка пришла, тетя Таня. Де
душка ее дочку как-то от 
расстройства желудка ле
чил.

—А я смотрю, темно у 
вас, вот пирог испекла, 
примите угощенье к ново
годнему столу.

Не успел дедушка по
благодарить, а уже другой 
сосед елку тащит. И по

шло-поехало. Как сгово
рились жители деревни. 
Каждый свой гостинец не
сет. От чистого сердца. 
Весело пир пошел. И чего 
только на том пиру не 
было!

И понял Сережа, что 
дедушка-то хитрый ока
зался, самую дорогую 
плату брал за свое лече
ние: любовь и уважение 
людей.

А елочка та, хотите — 
верьте, хотите — нет, как 
в снег воткнули, так до сих 
пор зеленая стоит. Корни, 
что ли, пустила?

Вот и думайте — быль 
это или небыль...

Анна ТЕПЛИНСКАЯ, 
16 лет.

Привет 
«3 

проруби!
Погоду ЭТОЙ ЗИМЫ 
морозной назвать трудно. 
И в Крещение в 
Екатеринбурге было +3 
градуса. С 12 часов воду в 
городских прудах начали 
освящать священники. 
После чего в проруби 
смогли искупаться все 
желающие.

Решив, что это мой шанс 
испытать себя, я отправи
лась на ВИЗовский пруд. Не
смотря на то что на часах 
было уже 20.00, народ тол
пился в очереди. От одного 
только взгляда на тех, кто 
прыгал в ледяную прорубь, у 
меня по коже пробегали му
рашки. Но все люди выходи
ли со счастливыми и радост
ными лицами, направляясь 
уверенным шагом к проруби 
повторно. Для них это свое
образный экстрим. Дождав
шись своей очереди, я прыг
нула в прорубь! Я в этом деле 
новичок, поэтому сказать, 
что у меня душа ушла в пятки 
— это не сказать ничего. Мне 
было ужасно страшно, но 
уверенность на лицах людей 
помогла мне преодолеть 
этот страх. Я вылезла из про
руби и побежала босыми но
гами по льду. Но холода не 
чувствовала, напротив, по 
телу протекало приятное 
тепло.

Я ощущала себя, скажу 
без лишней скромности, ге
роем! Внутри меня просну
лось новое, неизвестное до 
этого момента чувство. 
Меня переполняли эмоции, 
я была под большим впечат
лением от пережитого мной 
только что события. Конеч
но, не буду скрывать, уве
ренности во мне было не
много. Но все же, несмотря 
ни на что, я хотела бы испы
тать это чувство еще не раз 
за свою жизнь.

Анна СМИРНОВА, 
16 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
ля детей и подростков

«Не кормя далеко не уедешь. По еде работа». 
Так звучит немногим известная, но очень 
актуальная во все времена пословица. Вот и в 
школах, прежде, чем спросить с учащихся 
работу, их кормят. С этого учебного года в 
школьных столовых обязали питаться всех без 
исключения. За этим строго следит 
администрация учебных заведений и районных 
отделов образования.

Робкие высказывания вроде: 
«Да у меня аллергия на все про
дукты!» никто теперь не выслуши
вает. Для доказательства «невоз
можности пребывания в столовой» 
необходимо предоставить меди
цинские справки. Но и тогда горя
чие обеды получать будешь, прав
да, по особому меню — из диети
ческих блюд. Многие поначалу

Прошу слово
. После зимних каникул нам объявили, что мы в обязательном 
порядке будем питаться организованно, то есть всем классом 
ходить в столовую после указанного урока.

И вот мы с друзьями - все ростом 170—180 см - идем в «столов
ку», ожидая, что дадут нам что-то, ну, очень существенное. Заходим, 
видим: нам приготовили по целому стакану чая и по маленькой пече- 
нюшечкеке. Сверхкалорийная пища! Стоило ли ради этого затевать 
всю эту шумиху с массовым походом в столовую? Может, конечно, 
нам чего-то не додают, а может, и правда считают, что для поддер
жания наших сил этого вполне достаточно?

Евгений МИНЮРОВ, 13 лет.

представьте, отказников от бес
платного перекуса выпечкой не

высказывались 
против «обяза
ловки». Но к сере
дине учебного 
года мнение мно
гих изменилось. 
Дело в том, что од
новременно с тре
бованием «питаться 
всем!» ввели и дота-

цию на питание: в среднем и стар
шем звене она до нового года со
ставляла три рубля пятьдесят ко
пеек на человека, теперь выросла 
на 20 копеек. Этого достаточно, 
чтобы каждому учащемуся предло
жить чай и булочку. Поэтому, если 
кому-то жаль тратить родительс
кие деньги на обед или полноцен
ная еда кажется по-прежнему не
вкусной, он съедает со всеми вме
сте хотя бы эту булку с чаем. И 

нашлось. Конечно, большинство 
ребят выбирают комплексный 
обед, но и у них бывают дни, когда 
хочется просто перекусить. И тог
да они ограничиваются обедом на 
дотацию.

Мне кажется, что таким поло
жением дел со школьным питани
ем теперь все довольны: и рьяные 
противники школьных столовых, и 
любители полноценного питания.

Лариса ВЕПРИЦКАЯ, 15 лет.

В моей школе в рамках 
месячника математики 
проходили «Веселые 
состязания» среди пятых 
классов. Я была капитаном 
команды, и, прямо скажем, 
было нелегко!

В состав состязаний входи
ли конкурсы: самый вниматель
ный, лучший решающий уравне
ния и самый быстрый вычисля
ющий, самый мудрый капитан. 
Во всех конкурсах были «изю
минки» — классу нельзя было 
помогать капитану и всё дела
лось на время. Борьба была 
трудной, особенно среди капи
танов. Мой класс победил. Поз
же все получили медали и слад
кие призы. После призов был 
оригинальный конкурс на луч
шего рекламодателя — мы 
убеждали всех, что лучше мате
матики науки нет! Огромное 
спасибо организаторам состя
заний!

Веселые шли состязания, 
Но было совсем нелегко! 
Трудные задания, 
Захватывающе все шло! 
Извилиной шевелили 
Дети от «а» идо «я», 
Спасибо математике, 
Что такая интересная она.

Анастасия ШЕЙНДЛИНА, 
11 лет.

Артемовский р-н, 
п.Буланаш.

Меняется время. Меняется и язык. Наш, русский. Что с ним, носителем 
национальной идеи, стержнем национального самосознания? Почему он все 
меньше похож на родной, знакомый с детства? Почему все больше напоминает 
ранее незнакомый нам язык какого-то дикого племени? Он здоров? Или ему 
плохо? Что входит в нашу повседневную речь? Язык зоны, жаргонизмы, 
иностранные слова... Все чаще неправильно произносим слова и склоняем их, 
неверно ставим ударения. Нормы языка украшают лишь учебники. Продолжать 
относиться к этому спокойно или пора что-то с этим делать? Президент 
предлагает над этим задуматься. 2007 год объявлен в России Годом русского 
языка и Годом чтения. Пора!

языком, в котором чувства выражаются ко
личеством скобочек (смайлов), а слова пи
шутся так, как слышатся. Бравируя своей 
неграмотностью, он полагает, что уже дос
тиг совершенства.

Наш ежедневный словарный запас очень 
мал. Русские слова разбавляются иностран
ными, подчас не совсем нужными. Употреб
ление слова «respect» не делает наш язык 
богаче, зато стирает еще несколько слов в 
русском языке. Быть может, мы со време
нем станем похожими на Америку, но есть 
ли в этом смысл? Незнание своей культуры 
не приближает нас к чужой. Каждый житель 
Соединенных Штатов, между прочим, знает 
всех своих президентов. Неужели наша ис
тория в меньшей степени заслуживает вни
мания и уважения?

А о каком самоуважении нации можно го
ворить при таком распространении нецен- 

не только на заборах, но и в книгах, слы
шишь по телевидению и радио. Мат, как и 
сленг, — древнейшая единица языка. Суще
ствовал всегда. Но не в таком же количе
стве! И не во всех сферах жизни! А когда 
проходишь мимо группы парней и кроме не
цензурной лексики слышишь только место
имения, понимаешь, что это уже точно не 
русский язык!

По мнению Натальи Евгеньевны Сусло
вой, учителя русского языка и литературы 
екатеринбургской гимназии № 40, это по
следствие перестройки: «Свобода слова! 
Общество «освободили», а воспитать забы
ли. Исчезли нормы, ограничения и... свобо
да, которой добивались декабристы, рево
люционеры, оказалась губительной. Не все 
осознают, что язык всегда идет за толпой. 
Язык изменится к лучшему лишь тогда, ког
да станет стыдно говорить безграмотно, ког-

А что думает о судьбе русского 
языка современная молодежь? 
Она разная. Скажем, одиннадца- 
тиклассник Максим П. говорит: Ц Ц ■ 
«Русский язык? А мне русский язык 
не нужен! Ну, в смысле, я не буду
связывать с ним свою жизнь!». И таких, как 
Максим, много. Они русский язык рассмат
ривают лишь как школьный предмет, как, 
скажем, физику, которую понимают и лю
бят не все. А ведь русский язык — это мы, 
это Россия. Есть, что защищать...

Сленг —- неотъемлемая часть времени, в 
котором мы живем. С этим согласны даже 
филологи. Он был всегда, в любой эпохе. 
Эмоционален, ярок. Получается, что необ
ходим. Но если человек общается только на 
сленге и не может высказаться никак иначе 
— это повод задуматься: достаточно ли этот 
человек развит?

Книжные магазины изобилуют собрани
ями «золотых» и «серебряных» сочинений. 
Готовые домашние задания по всем пред
метам облегчают школьникам жизнь, но... 
Не читать, не знать и не думать становится 
модным, говорить на ломаном русском —·' 
допустимым.

Мы заменили написание писем SMS- 
ками и общением в сети. Не ведем дневни
ков. Не тратим времени на нормальное об
щение с близкими. Учитель русского языка 
и литературы гимназии № 161 Наталья Вла
димировна Немова признается, что долго 
не могла привыкнуть к SMS-кам: «Сначала 
мне было смешно получать от дочери: «У 
меня все ОК», теперь уже привыкла. Прав
да, сама пишу подробные SMS со всеми 
знаками препинания, — и это кажется очень 
смешным моей дочери!».

Мы живем в мире скоростей, постоянно 
торопимся, стремимся кого-то обогнать, 
обойти, сократить время. И язык отражает 
это. Сокращаем слова. Вводим новые. Но 
одно дело, когда человек понимает необхо
димость подобной «лаконичности», но при 
этом способен говорить-писать и на пра
вильном литературном языке, другое — 
если он начинает «мыслить» примитивным

зурной лексики? Впрочем она уже давно по- да знать русский язык будет модно!».
теряла статус нецензурной: ее встречаешь Тая ИМАШОВА, 16 лет.



БЛАСТНАЯСПЕЦВЫПУСК 
для детей и подростков

Три 
месяца 

назад я
пересекла 

французскую границу: 
чужая страна, чужая

культура, чужой язык... Разве
могла я подумать тогда, что 

аналогичное чувство страха

«н9 ты чё.
неизвестности захватит меня по
возвращении в родную страну, а 
привыкание к дому будет не менее 
сложным? Николя?» —

слышится речь русских эмигрантов на Ллзурном берегу Франции
Удивительная это вещь - Ро

дина. Кажется, вот уж страна па
радоксов, гиблое место... да, 
место, действительно, гиблое, 
как болото - засасывает. Как бы 
хорошо ни было “там” (так ус
ловно будем именовать далее 
Европу), тебе все равно хочется 

вернуться обратно, даже если 
ты уже стал гражданином евро
пейской страны или же прожи
ваешь “там" в течение несколь
ких лет. Откуда такие выводы? 
От общения с эмигрантами.

Сколько бы ни встречала я 
эмигрантов, практически все 
они жаловались на ту пропасть, 
которая образовалась между 
ними и их прежней жизнью на 
Родине, и которую они так и не 
смогли преодолеть за годы, 
прожитые за границей. Все эти 
люди бежали от тяжелой жизни, 
от безысходности, не видя сво
его будущего в новой постсо
ветской России. В то время, 
когда они уезжали (начало, се
редина 90-х годов), мне было 
всего около десяти лет, им же - 
чуть больше двадцати, в точно
сти как мне сейчас. О том вре
мени я могу судить только по 
рассказам родителей, но зато я 
могу оценить жизнь своих ро
весников сегодня, в современ
ной России. И могу сказать, что 
не так уж она плоха - эта наша 
жизнь. Конечно, дураки и доро
ги никуда не делись, да и, ска

3 февраля 2007
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зать по правде, порядком надо
ели, но жить в России все же 
можно, а можно даже жить хо
рошо и счастливо, если много 
учиться, работать и быть опти
мистом. Потому что у моего по
коления появилась возможность 
планировать: я знаю, какое об

разование хочу получить, в ка
кой сфере работать, в каком 
банке оформить ипотеку и где 
получить кредит на покупку ав
томобиля. Для этого не надо 
быть семи пядей во лбу или 
иметь родителя-олигарха, нуж
но быть всего лишь мало-маль
ски сознательным и определить, 
чего ты действительно хочешь, 
а без этих простых человечес
ких качеств никакая заграница 
не поможет.

Кроме того, эмиграция в Ев
ропу - в наши дни дело очень 
непростое. Первая проблема - 
напряженные отношения с вла
стями. Один только месье Сар
кози (министр внутренних дел 
Франции, известный жесткой 
позицией в отношении эмигран
тов) чего стоит. При этом мо
жете сразу рассчитывать и на 
ущемление прав, и на косые 
взгляды самих коренных жите
лей - утонченных французов. 
Демократичные и открытые, они 
искренне переживают за свою 
страну, которая может скоро 
лопнуть от наплыва эмигрантов. 
И начинаешь им сопереживать, 

хотя и понимаешь, что обращать 
внимание на различия по цвету 
кожи, национальности и вероис
поведанию нетолерантно, не
корректно и негуманно.

Но если уж речь идет именно 
о русских эмигрантах, то у них 
есть несколько неоспоримых 
преимуществ: первое - светлая 
кожа. Быть здесь «белым» - зна
чит смешаться с толпой “добро
порядочных” граждан.

Второе преимущество - 
Иисус Христос. Конечно, у нас 
разные религии, большинство 
русских - ортодоксы (так звучит 
название православной веры на 
французский манер), они - в ос
новном, католики, но и тех и 
других объединяет Сын Божий. 
Если же ты мусульманин (лично 
я ничего против этой конфессии 
не имею), а значит, араб, “чер
ный”, и, скорее всего, приехал 
из Африки ... и здесь круг замы
кается - больная тема с нацио
налистической начинкой.

Во Франции православие во
обще особенная вещь, его при
везли еще первые русские эмиг
ранты. На собранные пожертво
вания выросли по всей Франции 
православные храмы, часовни и 
церквушки.

Так Свято-Николаевский со
бор в Ницце был построен в 
1912 году. Красивое и велича
вое здание храма украшено пе
строй резьбой, наподобие той, 
что украшали в древности тере
ма. Золотые купола, двуглавые 
орлы - все как положено. Кра
сиво. Вот только 
впечат- 
ле

н и е 
неодноз- 
н а ч н о е .
Блеск, сияние золотых вкрапле
ний, арочные пролеты, огром
ные окна, проникающие в самую 
глубину - слишком уж “русский” 
этот храм, “русский” до неле
пости.

Люди, строившие его, хотели 
вложить в него всю свою грусть 
и тоску по родине, это и понят
но, но слишком уж все получи
лось вычурно. Вообще “слиш
ком" — ключевое слово для опи
сания этого сооружения - слиш
ком много резьбы, слишком 
много кружева, слишком много 
мозаики...

Вокруг собора очень много 
людей. Кажется, что все они

Вид на Ниццу.

русские - хочется подойти и по
здороваться. Но нет, большин
ство - туристы, ведь такая дос
топримечательность - Собор на 
всех открытках.

Захожу внутрь. В нос ударил 
запах ладана, ухо уловило зна
комое приглушенное пение, гла
за привыкают к полумраку и 
огонькам длинных 
свечей ... 
голо

ва кружится, что 
это? К горлу под
ступил ком - сле
зы? Как же я хочу 
домой и как я 
люблю Россию! 
Никогда не дума

ла, что могу быть 
такой патриоткой! 

Удивительно!
Публика, посещающая

Свято-Николаевский собор, пе
стра. Здесь можно встретить 
импозантных потомственных 
эмигрантов, которым в наслед
ство достались православная 
вера, частичное знание русско
го языка, белогвардейская вып
равка, белая кость и голубая 
кровь. Здесь же семейство со
временных “новых русских”: 
толстый дядька в пиджаке - ти
пичный герой анекдотов, его со
провождают маленький мальчик 
и две дамы. Непоседливый ре
бёнок шумит, и одна из madame 
прикрикивает на него: “Ну ты чё, 
Николя!”. Забавно.

Служба в храме идет на двух 
языках, поэтому длится почти в 

два раза дольше. На двух язы
ках написаны все объявления и 
все анонсы.

Рядом с церковью есть рус
ский магазин. Ассортимент тра
диционный - матрешки, само
вары, малахитовые шкатулки - 
все как положено. Здесь же кни
ги Дарьи Донцовой и других по
пулярных в народе авторов, со

временные российские 
фильмы. Но самое драго

ценное - пряники, 
сушки, тушенка, 

шпроты, килька в 
томатном соусе, 
сгущенка, копче
ная колбаса и вя
леная рыба. Впе
чатление произ
водят сильное, 

особенно, если ты 
уже прожил два с 

половиной месяца в 
чужой стране. А если 

дольше?
Люди научились делать день

ги из всего - даже из эмоций и 
воспоминаний. Спрос на такие 
“экзотические” продуты пита
ния огромный, поэтому упаков
ка обычных мятных пряников 
стоит почти три евро, то есть 
около ста рублей (на родине 
точно такая же стоит не больше 
16 рублей). Люди покупают. 
Многие готовы заплатить и го
раздо больше за связку обык
новенных сушек.

Вот так и живется. Хорошо? 
Плохо? Нет таких категорий. А 
есть такая категория, как жизнь, 
которая конечно нелегка, но в 
ней всегда есть место выбору и 
есть то, что предначертано, и то, 
с чем не поспоришь. Если ты ро
дился русским - так предначер
тано, от этого не убежать, это 
не изменить, это не выжечь ка
леным железом, это судьба. Но 
всегда есть выбор: можно это в 
себе подавлять, а можно этим
гордиться. Каждый решает сам 

Евгения БАШКИРОВА, 
студентка УрГУ. 

Фото автора.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
ій детей и подростков

, Ж

Посмотри, как они жмутся к человеку, ожидая кро
шек хлеба или зернышки крупы. Нам не до них, мы 
спешим мимо. Но некоторые устраивают на балко
нах или на деревьях кормушки из подручных матери
алов. И птицы благодарны им за это.

Галина ТАГИЛЬЦЕВА.

сетителей парка. Но мало лишь смастерить 
полезные домики — главное регулярно под
кладывать туда корм. Кто подкармливает птиц, 
тот поймет чувство, которое испытываешь, ког
да сыплешь семечки птицам, а они подлетают 
к тебе. Они уже не боятся — садятся прямо на 
руку. Но в то же время между маленькими пи
чугами идет нешуточная конкуренция за право 
получить больше долгожданного корма.

Когда я делала снимки для этого материа
ла, со мной поздоровался незнакомый мужчи
на. Я ответила на его приветствие. Он молча 
наблюдал, как я угощала пернатых. Потом по
дошел ко мне, пожал руку и сказал: «Спасибо 
вам!». Мне было очень приятно, что есть не
равнодушные люди, которые понимают, как тя
жело зимой пичугам.

В Екатеринбурге еще 
сохранился прекрасный, 
нетронутый никем уголок 
природы, где можно гулять 
людям — это
Дендрологический парк. 
Удивительное место. Там 
красиво всегда. Невольно 
останавливаешься и 
любуешься.

На зимних дорожках при
чудливые следы от птичьих ла
пок. В парке тишина. Гуляют 
редкие прохожие, играют 
дети. И только маленькие 
пташки неустанно трудятся, 
ищут себе корм и заполняют 
этот уголок природы чудным 
пением. Им сложно найти себе 
пропитание, тяжело сидеть на 
ветках в метель.

Каждый из нас может по
мочь им, а кто-то уже помог — 
на ветках деревьев висят кор
мушки, сделанные заботливы
ми руками неравнодушных по

витсй V '^г,- —. . . I/ * Л л МТІ1І I п I Л ТГУКроме птиц любители
природы могут увидеть в 
парке белку. Она стесни- 

Ительная и пугливая, но 
• тоже охотно угощается 

“ семечками. Есть пожилой 
£ 7 горожанин, который регу-

лярно приходит к ней. Он 
придумал той белке имя, 
насвистывает для нее 
песню. Они понимают 
друг друга, а люди, про-
ходящие мимо, любуются милой 
картиной.

Так замечательно, что у нас еще 
осталась возможность посещать 
чудесную природу прямо в городе 
и общаться в этой непринужден
ной обстановке с животными и 
птицами.

Лариса ВЕПРИЦКАЯ,
15 лет.

Животные. Что у вас 
всплывает в памяти, 
когда вы слышите это 
слово?

Бабушкин кот, собака 
подруги, корова на фер
ме, кролик на сене. Влаж
ные носы, лапы, усы и хво
сты! Много радости, за
бавные физиономии и пу
шистая шерстка. Я очень 
люблю зверей и думаю, 
что без них было бы скуч
но жить.

Представьте себе: ба
бушкин кот куда-то пропал, 
подружка не выгуливает 
собаку, а сено пустует. Гру- 
стно? Чтобы это не случи
лось, мы должны любить 
каждую зверюшку, не оби
жать их и, если можно, най
ти им место, где их любят.

Любят нас и уважают, 
Лижут нас, не обижают. 
Рады видеть нас всегда 
И мы кормим их... да, да! 
Это песики, коты, 
И коровы, и птенцы.
Будем их мы охранять...
И ярче станет жить опять!

Анастасия 
ШЕЙНДЛИНА, 

11 лет. 
Артемовский р-н,

Помоги ему
п.Буланаш.

Оказывается, любой из наших домашних любимцев —лохматых, 
гладкошерстных, забавных и таких трогательных — может стать

I для нас настоящим доктором! К примеру, любимая собака, 
| может вылечить тяжелую депрессию, поможет пополнить запас 

жизненных сил и энергии, для этого достаточно просто

Не стоит думать, что люди спешат избавиться от аг
рессивных и злых собак. Первое же мое опасение раз
веяла собака по кличке Линда. Довольно грозная на вид, 
она оказалась милейшим существом. В питомнике мно
го собак, хозяева которых «на время» оставляют боль
ного пса, а потом «забывают» забрать или просто отка
зываются от него, мотивируя тем, что «усыпить рука не 
поднимается». А новые хозяева не желают брать в дом 
старое и больное животное. Линду постигла иная участь 
— ее в питомник «подкинули», когда она вынашивала 
щенков. Почему же некоторые люди относятся к живот
ным, как к игрушке, — пока собака здорова и молода — 
ее любят, с ней играют, о ней заботятся, но если собака 
серьезно больна или должна принести потомство — от 
нее спешат избавиться?!

В открытом вольере обитают пять маленьких пушис
тых комочков: щенки пищат и просятся на руки. Один, 
самый храбрый, пытается гавкать на незваную гостью — 
не поймешь, здоровается он или защищает своих со
братьев. Я считаю, наши питомцы — самые беззащит
ные существа: ведь человек может сказать, что ему не
обходимо, а животное — нет. Каждому из этих щенков 
хочется внимания, иметь свой дом, любимого хозяина.

Постоянно актуальная проблема для питомника — жи
вотным нужны подстилки и миски для корма: железные 
зимой использовать нельзя, а пластмассовые быстро 
ломаются. Находятся отзывчивые люди и целые органи
зации, которые иногда оказывают помощь питомнику: 
привозят мясо, приносят старые пальто и одеяла для 
подстилок, чтобы собакам было не холодно спать зимой 
в вольерах. Но, к сожалению, помощь приходит нерегу
лярно.

Собак, попавших в питомник, как породистых, так и 
дворняжек, стараются почти сразу пристроить в хоро
шие руки. Они нуждаются в нас, в нашем внимании, в 
нашей заботе, в нашей помощи. И в наших силах им 
помочь.

Юле АСТАШОВА,
18 лет.

Сильный ветер.
Холод.
Тусклый свет.
Бьет по крышам дождь.
Звезд на небе нет.
Морось.
Бесконечная дорога.
А куда ж она ведет?
В никуда.
Туда магнитом тянет весь народ.
Слева дом.
А в нем серый подвал.
В углу, в огромной куче тряпок 
Малюсенький комок бесшумно задрожал, 
И тихо заскулил, как будто бы заплакал. 
Щенок.
Малыш, ты как здесь оказался?
И где же, где хозяева твои?
Неужто ты один остался
Среди томящей темноты?
Ты в этом мире счастья не нашел.
Не падай духом!
Есть надежда. Слышишь?!

Дина ТЕПЛИНСКАЯ

тихо, а потом все громче.
Иногда, когда у Ивана нет на-

строения, он просто уходит к сво
им собакам. Ванюшка может ча-
сами сидеть рядом и гладить сво
их любимцев, разговаривать с 
ними... На самом деле, иногда со
бака надежней даже самого луч-
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находиться рядом с животным, гулять, гладить, а главное, 
разговаривать с ним. Собственно говоря, именно этим 
занимается мой младший брат Ванюшка.

Надежней

У него есть любимая собачка, 
это Рыч. Они с Иваном друзья не 
разлей вода. Рычуга ждет его из 
школы, а когда Ванюшка долго гу
ляет, он начинает выть, сначала

шего друга... Ей можно рассказать 
все, она просто промолчит, лиз
нет тебя в нос и ласково посмот
рит на тебя. И в этом нет ничего 
необычного, ведь звери — они как
люди. Присмотритесь к своим пи
томцам, и вы увидите в них надеж-
ных и верных помощников, я в этом 
не сомневаюсь.

Лмана ХОХРЯКОВА, 
15 Авт, 

Пмшмпнскнй р-н, 
д, Налимова
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СРОРТплош для детей и

с экроноВ интерес 
точнее — прикатился

В ходе и уже после завершения телевизионных проектов ’•Звезды на льду» и «Танцы со звездами» 
по всей стране резко возрос интерес к фигурному катанию. Не стала исключением и наша область.

Заместитель директора екатеринбургской школы фи
гурного катания «Локомотив», где фигурному катанию обу
чаются ребята от четырех до двадцати лет, Ирина Прима- 
ленная утверждает, что спортивные успехи зависят исключи
тельно от индивидуальных особенностей человека, его желания, 
упорства и выдержки. В «Локомотиве» на сегодняшний день обуча
ется порядка четырехсот фигуристов, а всего, вместе с группами взрос
лых и фигуристами-пенсионерами клуба «Ветеран» — около тысячи. У 
корта школы я видела, как завороженно две начинающие фигуристки - один
надцатилетняя Даша Исликаева и десятилетняя Саша Костенко наблюдали за 
катанием более старшего поколения. Они сообщили, что уже начали кататься 
как в одиночном, так и в парном катании. К сожалению, пока не все получается, но 
у них очень хорошие преподаватели. Самые любимые элементы - вращение и 
поддержка. Я тоже залюбовалась катающимися. Особенно понравился мне стра
стный танец Филиппа (фамилию, к сожалению, он не сказал), так и называющий
ся - «Танец огня». Пока фигурист отдыхал, я успела задать ему несколько вопро
сов и узнала, что он занимается здесь уже шесть лет, его любимый элемент 
двойной дупель, а знаменитые телевизионные шоу он вообще не смотрел, 
потому что на это у него не остается времени - тренировки. «Конечно, — 
прокомментировал он повальное желание всех встать на коньки, — это тради
ционный способ скрасить зиму, весело провести время. Но, чтобы добиться 
серьезных результатов, нужно вложить много труда - проверено на себе». ѵ

В одном из центральных городских спортивных магазинов 
наблюдалась очередь у прилавка с коньками. Продавцы же 

сообщили, что ажиотажный спрос на коньки 36-39-го 
размеров был в период новогодних праздников 
и сейчас уже почти спал. А в основном подсор
тировку по подростковым фигурным и по хок

кейным конькам приходится выполнять раз в ме
сяц. Беговые же заказывают под конкретного по

купателя, это штучный товар.
Ольга Ефимова, заместитель заведующего большой

спортивной ареной стадиона «Юность» поделилась сведениями о 
посещаемости ледового корта в сезон 2006-2007:
—Только по будням число любителей льда составляет 450—500 человек, 

а по выходным доходит до двух тысяч. Отрадно, что к нам приходят все 
возрастные и социальные слои населения.

Замечательно, что интерес к этому прекрасному виду спорта, где так тесно 
переплетены красота, труд, искусство, выдержка, пришел к нам с экранов 
телевизоров, а значит, телевидение само заставило массы людей оторваться 
наконец от созерцания голубых экранов и устремиться на голубые ледовые 
поля!

Ольга ФАТКУЛЛИНА, 
студентка УрГУ.

Зи/ио
Людям, занимающимся велоэкстримом, совсем 

не хочется бросать свое хобби до завершения зимы. 
И многие продолжают кататься даже в такую погоду.

Триалисты перебираются в помеще
ния, а те, кому ближе такие стили ката
ния, как стрит, фрирайд и дерт, про
должают ездить в своих излюбленных 
местах, несмотря на изменчивую пого
ду. Многие находят в зимнем катании 
даже какие-то плюсы... В местах, где 
достаточно снега, возводятся снежные 
вылеты и накапываются рыхлые сугро
бы. Такие сооружения в Екатеринбурге 
можно увидеть рядом с КОСКом «Рос
сия» и Дворцом спорта. Я, как и многие 
другие байкеры, днем часто посещаю 
эти места.

По вечерам нас можно увидеть на 
Плотинке. Это место изобилует различ
ными вылетами на склон, двухпролетны
ми лестницами, парапетами. Здесь все
гда есть что поделать. Также мы катаем
ся в различных пригородных зонах, где 
возведены наши деревянные и земля
ные постройки для прыжков. Мест для

же ле

катания достаточно, а выбор того, куда 
в очередной раз собираемся поехать, 
во многом зависит от настроения. Иног
да хочется незабываемого драйва, 
вспышек фотокамер, восторженных воз
гласов, красивых падений,сопровожда
емых эмоциями зрителей. А иногда хо
чется уединиться, просто покататься в 
свое удовольствие, забыть о проблемах, 
или просто в спокойной обстановке 
чему-нибудь поучиться новому.

Валерий ГЛЕБОВ — студент пер
вого курса факультета иностранных 
языков педагогического университета 
уже третий год встречает зиму на сво
ем велосипеде. Он с радостью согла
сился ответить на несколько вопросов 
и рассказать о своем хобби.

— В чем для тебя заключается 
разница между катанием летом и 
зимой?

—Если летом я оттачиваю уже выу-

ченные трюки, или учусь делать то, 
что не очень опасно, то зимой, в пер
вую очередь, делаю упор на слож
ные элементы, так как падение в 
снег при неудаче относительно бе
зопасно.

—Как ты знаешь, около месяца 
назад я упал с байка, сломав себе 
три пальца на ногах и коленную 
чашечку, что стоило мне тридца
ти дней ношения такого нелюби
мого нами агрегата, как гипс. 
Упал я, во многом, из-за того, что 
зимой не чувствую опасности. 
Складывается ощущение, что в 
холодное время года страх упасть 
с велосипеда абсолютно пропа
дает. Замечал ли ты, что воспри
ятие катания зимой и летом со
вершенно различно?

—Да, замечал. И разница для 
меня не только в отсутствии страха. 
Летом все быстрее, динамичнее. За
мечаешь каждую деталь прыжка. 
Ярче эмоции, быстрее бьется серд
це, сильнее дрожат коленки и гораз
до больше неописуемого восторга 
после сделанного тобой трюка. Зи
мой же, по-моему, получаешь боль
ше удовольствия от неудачного по
лета, чем от удачного. Ощущаешь 
себя ребенком, когда падаешь голо
вой в сугроб, и снег залепляет глаза. 
Высоко, но не больно, оттого и при
ятно. Такое восприятие катания не
редко приводит к травмам. Ощуще
ния летом и зимой совсем разные.

—Чаще ли зимой ломаются ка
кие-либо детали? Как ни странно, 
кроме своих костей я еще ничего 
за эту зиму не сломал.

—В прошлом году в это время 
года я сломал раму, а заодно и клю
чицу. В этом году успел поломать 
втулку и обод. Из-за морозов металл 
несколько теряет свою прочность.

—И какой трюк твой любимый?
—Люблю прыгать двухпролетки 

(прыжок на достаточной скорости 
через плоскость на лестницу, с при
землением во второй ее пролет на 
ступеньки), а также нравится делать 
360 (прыжок с разворотом байка на 
360 градусов по горизонтальной 
оси).

—Задам тебе вопрос, который 
байкеры воспринимают весьма 
остро. Тебя интересует мнение и 
эмоции прохожих, которые видят 
тебя на велосипеде?

—Очень сложно ответить. Людей, 
которые катаются в первую очередь, 
чтобы себя показать, удивить толпу, 
называют позерами. Обычно они так 
зациклены на том, чтобы Понравить
ся другим, что боятся учиться чему- 
то новому. Ведь новые трюки спер
ва вряд ли будут красиво получать
ся. Гораздо лучше смотрится то, что 
уже заучено. Другое дело, когда бай
кер не испытывает какого-то мо
рального давления и спокойно учит 
новые элементы на виду у всех. Та
кие люди гораздо большего смогут 

добиться. Хотя я уверен, что мнение 
прохожих их волнует ничуть не мень
ше, чем тех, которые только ради 
него и катаются. Что касается меня, 
то скажу, что мнение прохожих меня 
не может не интересовать. Я считаю, 
что желание кому-то понравиться 
есть у каждого. Но это для меня в 
велоэкстриме — не главное... Да и 
чего плохого в том, чтобы вызывать 
восторг у прохожих. Тем более, что 
это нравится детям, которые, может 
быть, захотят также заняться экст
ремальными видами спорта.

—На открытии летнего сезона 
у Театра драмы ежегодно прово
дятся соревнования по дисципли
нам стрит и триал. Около УПИ ус
траиваются экстремальные игры. 
Собираешься ли ты выступить на 
одном из этих мероприятий?

—Да. Я хочу принять участие в 
соревнованиях «у Драмы». Думаю, 
что за эту зиму я успею достаточно к 
ним подготовиться.

—Ну и в конце нашей беседы 
хотелось бы узнать, мешает ли 
катание твоей учебе? Мне, если 
честно, порой очень мешает.

—Ну, смотря в каких количествах 
кататься. Если не ставить велосипед 
целью жизни, то он вовсе и не ме
шает, а вполне гармонично сочета
ется с графиком дня. Если же са
диться на байк при любой возмож
ности, то вряд ли удастся закончить 
университет. Главное — во всем 
знать меру.

Вячеслав УСТИНОВ, 
студент УрГУ.
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БЛАСТНАЯ

На дорогах застывшие лужи: 
Гололед, что может быть хуже? 
В воздухе пахнет зимой, 
Тусклое солнце рядом со мной, 
Мне светит в лицо, 
Тепло отдавая, 
Оно меня шалью своей одевает.
Холодные ветры дуют в окно. 
Приходит зима, вот то-то оно. 
Чувства во мне неописуемы, 
Возьму лист бумаги — 
Зиму с тобой нарисуем мы. 
Смотрю в окно, 
А голая дерева ветка стучится в него. 
Вот выпавший снег, 
То тает, то нет. 
Вот люди идут, 
Куда-то спешат, 
Домой, где тепло, 
Где кто-то им рад. 
На улицу выйду, 
Дышать так легко, 
Слезу умиления вытру. 
Как лето от нас далеко!

Алиса ФАЛАЛЕЕВА, 
17 лет.

Новый год — это праздник особый, 
Ведь абстрактен понятием «новый». 
Каждый хочет, умерив невзгоды, 
Для себя начать новую жизнь.
Новый год, новый снег,

новый час и разбег! 
Все страницы истории нашей жизни новы, 
Со звучаньем курантов стартуем все мы! 
Нам никто секундант, 
Мы командуем сами.
И разбег наш быстрей год от году разами. 
В свете новых надежд да увидьте свой путь 
И свою звезду изберите, 
Будьте верны мечте, не коварной судьбе, 
Доброту свою разделите...
Не в пример вам науки, где ищут покой, 
Ведь весь мир только создан

для жизни живой! 
Вам отрада в успехах?
И вы льете печаль на свою 
не сложившуюся в жизни деталь? 
Иль ваш мир как потеха зла над добром? 
Вы безумцы! Не зная, что счастье в ином! 
Счастье в мелочи сущей, как жизнь иль 
как снег...
Счастье в том, что имеет каждый человек, 
Что родного в душе сохранил он

на память.
Ну, а Жизнь?! Этим счастьем нас ввек 

не избавить!
Иван ВАХРУШЕВ, 15 лет. 

г.Нижний Тагил.

ЗА УДАЧЕЙ
Мороз скрипел, стучал, крепчал, 
А я все шел, шагал, молчал, 
Забравшись в шубу с головой, 
Уральский холод под ногой 
Мне покоя не давал.
Я шел и падал, в глазах уж темнота, 
Дороги твердь не щупала нога. 
Одеялом снежным кутала пурга. 
И ветер, одуревший, сваливал меня. 
Не замерзать же мне в снегу!
Я все смогу, я все смогу! 
Характер папин - я силён. 
Это все явь, это не сон! 
Скрутясь пружиною в прыжке, 
Блуждая в снежной кутерьме, 
Я бился из последних сил...
...Вспомнил бога и вспомнил мать.
Клонило в сон, хотелось спать...
Сквозь сон услышал зов отцов:
—Лови ее, хватай, слезу утри, 
Она уж близко - вперед смотри! 
Я, изловчившись, схватил за “хвост”, 
Сорвался с места. Понеслось!
Она бежит, а я за ней.
Вперед! Вперед! Скорей! Скорей!
Только ветер в ушах свистел, 
А я за ней летел, летел...
И в этот миг
Моим глазам открылся взор:
Диво-дивное — простор.
Весна и солнце. Прямо тут 
Розы яркие цветут.
Стол и яства — все для нас, 
Моя удача пустилась в пляс. 
Путь к победе тернист, 
Но мне повезло —
Я выжил всем чертям назло!
Ты мне не завидуй, не будь слабаком, 
Ноги в руки — и дуй за ней босиком.

Алексей ГЛУШАК, 15 лет.
Слободотуринский р-н, с. Ницинское.■■ зиме

счосннэе
***

Дым костра, что танцует по ветру, 
Опьяняет, дурманит в ночи. 
Снег летит. Мир прекрасный

и светлый.
Искры звезд, как всегда, горячи. 
На поленьях сосновых душистых 
Проступает слезами смола.
Снег летит. Мир прекрасный и чистый. 
Как зима безупречно бела!
Пар от чая, похожий на духа, 
Пышет в лица — увлекся игрой. 
Эй, шалун, навостри свое ухо — 
Пляшет снег над Солдатской горой. 
Здесь поземка хвостом

лисьим вьется, 
Только нет от нее ни следа.
Даже егерю не удается 
Вызнать вьюг кочевые места. 
Бьет в лицо снежный сахар колючий, 
Как в аду жжется пламя точь-в-точь. 
До зари, пока выдался случай, 
Пьем глотками студеную ночь.

Е.СВЕРДЛОВСКАЯ.

...Я была морем. Свободным морем бескрайних грез, мечтаний, надежд. 
На меня смотрело нещадно палящее солнце. Давило холодное снежное небо.

Сейчас я цинично белый лед. Лед осколков предательски разбитого моря.
Я стану дождем. Ливнем слез благодарности и бесконечной любви, лив

нем, вселяющим жизнь. Я стану глубиной бездонного колодца, из которого 
буду даже днем разговаривать с мудрыми звездами. Я окончательно забуду 
чужое солнце и обманывающее беспечной голубизной небо.

Я дождусь своей весны.
Оксана ДУБРОВСКАЯ, 17 лет.

*** ★**

Плывут куда-то облака, 
веселые и грустные. 
Они спешат издалека, 
и в жизни одиноко им. 
Летят в далекие края, 
ветер подгоняет их. 
Там жизнь небесная своя, 
ветер злой еще не стих. 
Их слезы льются от обид. 
Неведомых, непознанных. 
Неясно, что тревожит их? 
Просторы в море воздуха?

Наташа КОШКИНА, 16 лет 
г.Нижний Тагил.

Мама сердится на меня:
Что с тобой происходит, дочь?
Вот опять ты сидишь одна 
И по дому не хочешь помочь. 
Может, в школе случилась беда? 
Иль с подругой поссорилась ты? 
Я качну головой слегка: 
«Ты прости меня, мама, прости. 
Просто радость закончилась вдруг, 
Непогода в гости пришла, 
Теперь время зимы и вьюг, 
А когда же опять весна? 
Стало в мире белым-бело, 
Все покрылось снегом вокруг. 
Все, что было - быльем поросло, 
А весной все вернется на круг».

Инна ОБВИНЦЕВА, 14 лет. 
п.Бисерть.

Ты поняла, что больше не нужна, 
Что стала для него не милой. 
Раз так, уйти немедленно должна. 
Ведь чувства не навязывают силой. 
Уйти: не упрекая, не каря, 
Всё это не поможет, бесполезно. 
Уйди, свое достоинство храня, 
А он пусть будет счастлив, 
Если может.
Но разве счастье прочно?

Счастье - ртуть, 
Не знаем мы, как обернется доля. 
Но может быть и он когда-нибудь 
О свой же камень ушибется больно. 
Тогда былое встанет перед ним, 
И сожаленье в сердце шевельнется 
О том, как сильно прежде был 

любим, 
О том, что это больше

не вернется...
Вика КАЛМЫКОВА, 

16 лет. 
с.Петрокаменское.

Когда осень вся прошла, 
И зима вдруг наступила. 
Я с друзьями в лес пошел, 
Ох, как хорошо там было! 
Мы все шли и удивлялись, 
Как красиво было там. 
Вон, смотрите: белка прыгала 
С дерева и по кустам.
Там, вдали, смотрите, заяц, 
Испугался, убежал.
Посмеялись мы над ним, 
Да и дальше в путь пошли.

Вова БАДЬИН, 12 лет. 
г.Кушва.

мне
За окном — ненастье. Попрошу сама: 
Подари мне счастье, зимушка—зима! 
Если не осталось радости в снегах — 
Подари румянец на моих щеках.
Подари снежинку — доченьку свою; 
Милую картинку сердцу моему. 
Где прошло ненастье, 

снег хладит ладонь...
Это — просто счастье, 
Ты его не тронь!

***

Сколько тонких лучиков 
У тебя, снежиночка! 
Сколько нежных рученек, 
Маленьких слезиночек! 
Сколько зимних годиков, 
Белая красавица, 
Водишь хороводики 
И всем очень нравишься! 
Не ломайте лучиков 
Хрупких у снежиночки! 
И не будет случаев. 
Пролитых слезиночек!

НЕВЕСТА
Она бродила суетливо 
Меж теряющихся сосен, 
Глупой ненавистью била 
Бывшую подругу — осень. 
В белоснежном пышном платье 
Всё кралась в дрожащий город, 
На молочные асфальты 
Добавляя снежных бород. 
Она в посох ударяла — 
Ночь сжигала в белых искрах, 
Злилась. Все ей было мало, 
Все не медленно, а быстро. 
Может, жениха искала 
Этой страшной долгой ночью? 
И метелями рыдала, 
Разрывала платье в клочья. 
Вновь морозами морила 
И снежинками моргала, 
Осень бедную винила, 
А фаты вот не снимала. 
Все искала суетливо, 
Но, увы, безрезультатно. 
Путь буранами разбила, 
Чтобы не уйти обратно.

Алиса ПЕТРОВА. 
г.Краснотурьинск.



. СПЕЦВЫПУСК ?ВЛАСТЩ
* Оля детей и подростков

Та- 
гирьян АБ- 

' ЗАЛОВ, 15 лет.
623087, Свердловская 

обл., Нижнесергинский р-н, 
с. Аракаево, ул. Совхозная, 15-3. 

Главное - спорт! хочу перепи
сываться с веселыми девчонками.

НАТАЛИ, 15 лет,
620035, г. Екатеринбург, пос.

Калиновка, ул. Бережная, 4-10.
Я увлекаюсь спортом, занима

юсь рукопашным боем. Хочу пере
писываться с клевыми парнями 
старше 14 лет.

ВИКУСИК, 15 лет.
620033, г. Екатеринбург, ул. Бе

режная, 16 - 55.
Я люблю гулять, болтать и пи

сать письма. Хочу переписывать
ся с парнями из разных городов.

Если 
Веселый —

лиши
Я — зеленоглазая брюнетка 
Пою, танцую я всегда, 
Пишу стихи и сочиняю песни, 
Рисую граффити слегка.
Люблю экстрим,
Мечтаю съездить в Рим, 
Обожаю смех и шутки, 
Частушки, прибаутки.
«НЭ» люблю читать всегда, 
Еще я обожаю «Фактор-2». 
Хочу новых друзей

приобрести, 
Парней, девчонок лет 14-ти.

Если ты добрый, понимаю
щий,веселый, 

Пиши мне, мы друзьями будем, 
И фотку не забудь прислать, 
Я очень рада буду всем

вам отвечать!
Мой адрес: 623078, 
Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, 
с. Уфа-Шигири, 

ул. Набережная, 3. SECRET,

Катюха, 16 лет, и Ксюха, 
14 лет.

632622, Свердловская обл., 
Талицкий р-н, д.Темная, ул.Куз
нецова, 35Б.

Мы увлекаемся танцами, лю
бим ходить гулять и слушать му
зыку.

Хотим переписываться с дев
чонками и мальчишками 14-20 
лет. Желательно фото. Ответим 
100%.

СВЕТЛАНА, 17 лет.
624022, Свердловская обл., 

г. Сысерть, ул. Коммуны, 30 - 29.
Я увлекаюсь всем понемножку. 

Хочу переписываться с молодыми 
людьми.

Таня КОТОВА, 18 лет.
622927, Свердловская обл., 

Пригородный р-н, с.Кайгородское, 
ул. Ленина, 48.

Я увлекаюсь волейболом, слу
шаю музыку, хожу на дискотеки.

Хочу переписываться с пацана
ми от 18 до 20 лет.

Валя МАКАРОВА, 12 лет.
623572, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, п.Первомайс
кий, ул. Октябрьская, 20.

Я пою, танцую, читаю, люблю 
гулять с подругами.

Хочу переписываться с парня
ми и девчонками 12-14 лет.

Наташа К., 15 лет.
623246, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, с.Большой Ут, ул.

Молодежная, 15—2.
Я увлекаюсь спортом, вышива

нием, слушаю музыку.
Хочу переписываться с девчон

ками и пацанами старше 15 лет.
Настя и Регина, по 14 лет.

'624246, Свердловская обл.,

ТАТА и Кеі, 15 лет.
Мы веселые, интересные, 

любим новые знакомства! Хо
дим на дискотеки, слушаем рэп 
и клубную музыку. Все, кому не 
лень, пишите! Фото обязатель
но. Ответим 100%

623250, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, п.Би- 
серть, ул.Пристанционная, 11-1.

Ачитский р-н, с.Большой ут., 
д.Еремеевка, ул.Уральская, 4.

Мы слушаем музыку, по вече
рам гуляем, пишем стихи.

Хотим переписываться с парня
ми и девчонками 14-15 лет.

Ирина ЧИПЧИНА, 15 лет.
623626, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, с.Вновь-Юрмыт, ул. 
Южная, 58.

Я увлекаюсь 
спортом, слушаю 
музыку.

Хочу переписы
ваться с веселыми 
и интересными 
людьми, возраст 
значения не имеет. 
Ответ 100%.

Света ХУСОТ- 
БАЕВА, 16 лет.

623915, Сверд
ловская обл., Ту
ринский р-н, д.Ней- 
мышево, ул. Севот-. 
ская, 11-1.

Хожу на дэнс, 
люблю слушать му
зыку.

Хочу переписы
ваться с парнями и 
девчонками от 16 и 
старше. Обяза
тельно фото. Ответ 
100%.

Кристина 
АШИХМИНА, 15 
лет.

624583, Сверд
ловская обл., Ивдельский р-н, 
п.Атымья, ул.Студенческая, 4-2.

Я увлекаюсь спортом, люблю 
слушать музон.

Хочу переписываться с парня
ми старше 15 лет.

Антон ХОЛКИН, 11 лет.
623795, Свердловская обл., Ар

темовский р-н, с.Покровское, ул. 
Стриганова, 53.

Я катаюсь на лыжах, люблю ри
совать.

Хочу переписываться с девоч
ками и мальчиками 11 -13 лет. 
Очень хочу найти друзей по пере
писке!

Люся, 16 лет.
623243, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, д.Ялым, ул.Кожевни
кова, 19.

Люблю делать все, что достав
ляет радость, обожаю путешество
вать.

Хочу переписываться... с тобой. 
Напиши мне, пожалуйста, я разоча
ровалась в окружающих меня пар
нях. Хочу найти хорошего друга.

«г» і

Лена и Маша, по 18 лет
622051, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, 

ул.Ильича, 39059.
Мы увлекаемся лыжами, прогулками в лесу, 

любим проводить время за компьютером.
Ищем друзей нашего возраста.

Кристина ЕРМАКОВА, 13 лет.
623468, Свердловская обл., Ка

менский р-н, с.Травяное, ул.Воро
шилова, 16-9.

Я увлекаюсь танцами.
Хочу переписываться с симпа

тичными пацанами и прикольными 
девчонками.

Анютик, 15 лет.
623622, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, с.Яр, ул.Ленина, 90.
Я увлекаюсь спортом, хожу на 

дискотеки, слушаю «Многоточие», 
«50Сеп1».

Хочу переписываться с при
кольными пацанами и девчонками 
15-16 лет.

Оксана, 12 лет.
624047, Свердловская обл., Бе

лоярский р-н, с.Некрасове, ул. 
Лесная, 17-4.

Я увлекаюсь танцами, люблю 
слушать музыку и гулять.

Хочу переписываться с маль
чишками и, конечно же, девчонка
ми. Пишите. Отвечу 100%.
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"Роли главные

«ПК
Дискотека 

Вот пошли 
«медляки», меня 

пригласил мой друг
детства. «Как же давно мы с ним 

не виделись и не говорили на разные 
темы», — вертелось у меня в голове, но

вдруг я увидела совсем незнакомого парня.

ВстречатьсяПесня Паши Артемьева с таким названием звучит в заглавных титрах сериала 
«Кадетство» в исполнении группы на фото. А в сканворде роли главные играют согласные буквы, 
они уже представлены в нужном порядке. Добавляйте гласные буквы и полученные слова

Хотя он был не красив, да и 
не разговорчив, видно, не толь
ко я обратила на него внимание. 
После этого я только и слышала 
от всех подруг про него. Скоро 
все успокоились, начали про 
него забывать. В ноябре мы

этом, мои друзья поставили 
меня перед выбором — или он, 
или они... Выбором был не из 
легких, ведь он мне очень по
нравился, но и друзей я не хо
тела терять. Я выбрала друзей.

Две недели мы с ним не об-

Запретили
опять встретились с ним на тре
нировке по волейболу. Были в 
одной команде, после трени
ровки пошли домой, он сам выз
вался проводить меня. Я узнала 
как его зовут, чем он увлекает
ся, хотя и так много знала о нем, 
ведь подруги все уши прожуж
жали, мы обменялись с ним те
лефончиками и попрощались.

На следующий день он по
звонил мне и предложил пойти 
на дискотеку. Там мы не расста
вались, вместе танцевали, вме
сте пошли домой. Узнав об

щались, я видела его, но прохо
дила мимо. 31 декабря ко мне 
подошел его друг: «Он же лю
бит тебя».

Узнав о моем романе, роди
тели запретили мне общаться с 
этим парнем, и закрыли меня 
дома. Мне пришлось дать обе
щание родителям, что про меня 
и него никто больше не услы
шит. Я это слово сдержала, но 
никто не знает, что творится в 
моем сердце, ведь я полюбила.

Джейн.
с.Кунарское.

3 февраля 2007



БЛАСТНАЯ ЕиВЫПУСК
я детей и подростков

С раннего детства я очень люблю рисовать.
Мы с мамой вместе рисовали животных, потому что они мне очень 

нравятся. А сейчас мне нравится рисовать природу.
Я хожу в изостудию, которая 

находится в музыкальной школе № 6 
Ленинского района Екатеринбурга.

«Здравствуй, дорогая «Новая 
Эра»!

Мне кажется, что все мы: 
дети и подростки, должны 
быть бесконечно счастливы, 
ведь в мире есть такая нео
быкновенная и познаватель
ная газета! И что бы мы без 
тебя делали? Большое спаси
бо тебе.

Алиса ПЕТРОВА».
г.Краснотурьинск.

«Новая Эра» —
газета прикольная.

Много рисунков 
стихов и кроссвордиков, 

Много удачи, любви
и терпения 

Желаю тебе,
моя процветающая!

Катя ЯРОСЛАВЦЕВА».
р.п.Пышма.

1
* ‘ ■ УЗ ыкц

Мой преподаватель — Ната
лья Георгиевна Коробейникова. 
Это замечательный художник и 
добрый человек. Она очень лю
бит искусство и детей. Когда она 
рассказывает нам о будущем ри
сунке, то мы легко себе пред
ставляем его красоту. Она учит 
нас рисовать еще и под музыку. 
Закрыв глаза и слушая музыку,

попадаешь словно в сказку. Открываешь глаза, встаешь к мольберту, и 
рука сама рисует этот сюжет.

Я также люблю английский язык, изучаю его на курсах. Еще катаюсь на 
коньках и участвую в соревнованиях за свою школу.

Учусь я в третьем классе на «отлично».
В будущем я хочу быть дизайнером — вот почему я так люблю рисо

вать.
Валерия ПАТРАМАНСКАЯ, 

9 лет.

«Здравствуй, «Новая Эра»!
Я желаю тебе много дру

зей, новых знакомств, про
цветания. В «Новой Эре» мне 
нравятся все забавные пуб
ликации.

Наташа Н., 15 лет». 
Ачитский р-н, 

с.Большой Ут.

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

газета. Я читаю каждый вы
пуск. Особенно мне нравятся 
стихотворения, которые пи
шут в газету ребята моего 
возраста. Когда я читаю сти
хи, то как будто проживаю 
вместе с авторами все их 
трудные и счастливые момен
ты, вспоминаю свои, похожие 
на эти.

Елена МАМАРИНА, 
15 лет».

Байкаловский р-н, 
с.Мурманское.

«Здравствуй, любимая газе
та!

Мне очень нравится тебя 
читать. Я решила отправить 
несколько своих рисунков. 
Надеюсь увидеть их на твоих 
страничках. Пока! До встре
чи!

Юля».
_Талицкий р-н, 

п.Троицкий.

«Уважаемые друзья из «Но
вой Эры»!

Благодарим вас за ваше 
внимание к нам. Мы с нетер
пением ждем и всегда чита
ем «Новую Эру». Газета ваша 
и наша — классная газета. 
Жаль только, что в киосках 
«Роспечати» ее в нашем го
роде перестали продавать. 
Но специально для нас «Об
ластную газету» выписала 
школа, так что мы теперь ее 
получаем.

Ребята и руководитель 
кружка «ЖУК».

г.Новоуральск-5.

м
к


