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строит
Кристины, которые

из СЕБЯ

человечества. В зале —
болельщики и поклонники.

Каждой
девчонка —
Звезда!

...так считает
Мисс Екатеринбург-2006
и будущий архитектор
Дарья Дементьева.

Толпа у буфета. Только что
закончился урок физкультуры,
старшеклассники рвутся за
минералкой, отодвигая друг
друга локтями. Девушка с
художественным беспорядком на
голове и лучезарной улыбкой
спокойно дожидается своей
очереди. Трудно поверить, что
это — “Мисс Екатеринбург-2006”.
Если популярность и портит неко
торых людей, то Даша Дементьева
точно не из их числа. Она все так же
доброжелательна и проста в обще
нии, звездная болезнь обошла ее сто
роной, так и не затронув. Хотя жизнь
нашей звезды после победы в город
ском конкурсе красоты нельзя на
звать легкой.
—В конце августа очень резко все
изменилось, начались всевозможные
поездки, выступления, презентации,
— рассказывает Даша.
“Протокольные” встречи иногда за
канчиваются в двенадцать и даже в
два часа ночи. При этом рано утром
вставать в школу, да и домашнее за
дание делать нужно — выпускной
класс все-таки. А еще внимания ждут
две любимых собаки и одна декора
тивная мышка.
Учителя на уступки не идут: сама по
бедила — сама виновата, теперь не жа
луйся. Однако особых претензий к “ко
ролеве красоты” не имеют, учиться
хуже не стала, только в школе появля
ется чуть реже. Со стороны однокласс
ников к “Мисс Екатеринбург” проявля
ется заметное уважение. Дашиной по
беде в школе рады и не считают ее слу
чайной. Даша Дементьева очень целе
устремленный и трудолюбивый чело
век, победа в этом конкурсе не просто
так свалилась ей на голову, это резуль-

тат ее долгой упорной работы над со
бой — такое мнение бытует на сегод
няшний день в школе.
“Лицо города” действительно ста
рается справляться со всем, свой
плотный график “Мисс” разбавляет
еще и бальными танцами, курсами
речи и занятиями английским язы
ком с репетитором. В списке важных
дел — курсы в архитектурной акаде
мии (Даша уже давно решила стать
архитектором), но в сутках всего 24
часа... “Мисс Екатеринбург” засыпа
ет прямо за столом. На личную жизнь
и общение со знакомыми наложены
ограничения. Хотя наша красавица и
сдружилась с некоторыми конкур
сантками, часто общаться с ними не
удается.
—Даже лучшим друзьям теперь
звоню изредка, только узнать, как

дела, — подчеркивает Даша Демен
тьева. Видно, что ее этот факт очень
огорчает.
Жители города почему-то узнают
“Мисс Екатеринбург” лишь в платье и
на каблуках, видимо, считают, что
джинсы и кроссовки — одежда обыч
ной девушки, а “Мисс” это не свой
ственно. Даша думает по-другому.
Один из уроков, который она вынесла
из конкурса — быть естественной.
—Если ты веселая, беззаботная,
немного ветреная, то будь такой, и не
надо строить из себя какую-то значи
тельную даму, — советует Даша Де
ментьева. — Если человек к чему-то
стремится, он обязательно этого до
стигнет.
Дарья БАЗУЕВА,
17 лет.

Конкурс «Самая, самая...»
проходит в нашей школе тра
диционно. Талантливые, ак
тивные, яркие, целеустрем
ленные, неповторимые. Вот
какими предстали участницы в
этот вечер! Мелодичные пес
ни сменялись зажигательными
танцами, показ мод предста
вил девушек во всем блеске.
Одноклассники недоумевали:
«Неужели это наши девчон
ки?». Кулинарный конкурс —
это «ахи и охи» и нескрывае
мая зависть жюри, которому
все это изобилие удастся по
пробовать.
Решить, кто из девочек луч
шая, было сложно. Каждая —
звезда! Одна — удивительно
хороша в танце, другая — лег
ко справляется с обручем,
третья — звонко поет, четвер
тая — отменно готовит, пятая
— умеет оригинально соста
вить комплект одежды, шестая
— осчастливит улыбкой.
«Самой, самой...» была при
знана Татьяна Байдуллина,
ученица 11 класса, ей надели
корону победительницы. Все
участницы получили подарки и
аплодисменты зрителей.
Подготовила и провела
праздник Татьяна Васильевна
Тихомирова, увлеченный и ин
тересный человек.
Искренность, теплота отно
шений, дружба, заинтересо
ванность позволяют каждому
раскрыться, загореться и све
тить для других.

Ученики школы № 7.
г.Ревда.

СПЕЦВЫПУСК

БЛАСТНАЯ

Зля детей и подростков

Человек
Наше государство признает
«приоритетность подготовки детей к
полноценной жизни в обществе, воспитания
в них высоких нравственных качеств,
патриотизма и гражданственности» (из
закона «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»).
Это значит, что каждый ребенок имеет
равную с другими, не зависящую от
социального происхождения, места
жительства, а также иных обстоятельств,

У меня в руках помятый тет
радный листок. Стихи:
Я открываю свое окошко
И наконец-то дышу.
У меня пропала мама
Я ее ищу.
Немудреные стихи, но в них
звучит надежда.
Ходить ко мне в гости
она перестала.
И вот уже два года я ее жду,
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И как же я сильно ее люблю.
И сразу всплывает в памяти
та встреча...
Мальчик деловито передви
гался среди покупателей. Гля
дя им в глаза, спрашивал, не
могут ли они помочь ему какойнибудь суммой денег, он очень
хочет есть. Таким я его и уви
дела первый раз: невысокого,
худенького, похожего на воро
бышка.
С тех пор я не раз замечала
его в супермаркете в
Чкаловском районе
Екатеринбурга, прося
щим деньги.
Сегодня я сама по
дошла к нему, протяну
ла 10
рублей. Мы
встретились глазами.
—У тебя что, дома
нечего есть?
Так началось наше
знакомство. Погово
рить со мной он согла
сился не сразу: «неког
да, я работаю». Нако
нец, получив от меня
еще 10 рублей, согла
сился побеседовать.
Зовут его Костя. Жи
вет он с мамой и отчи
мом, отца не помнит.
Его родители выпива
ют, собирают пустые
бутылки, чтобы зарабо
тать на спиртное. Бабу
шек и дедушек у Кости
нет, и заботится о себе
он сам. Сам и деньги зарабаты
вает, рублей 50 в день получа
ется. Ходит ли в школу? Да, но
не каждый день. Учится плохо,
потому что не интересно.
Мама Кости, заливаясь не
совсем трезвыми слезами, по
жаловалась, что раньше она,
выбиваясь из последних сил,
тащила на себе всю семью. Те
перь она выпивает, но это от тя
желой жизни. Сынок у нее хо
роший, добрый, деньги зараба
тывает. Мать не знает, что Кос
тя пытается писать стихи. Рас
сказать об этом он может толь
ко соседке, тете Тане. Пока
только она жалеет его, подкар
мливает и отдает вещи от сво
их выросших детей.
Костя считает себя взрос
лым и давно научил себя не пла
кать. Он не плакал, когда бывал
голодным, не плакал, когда в

плакал, когда дрался с друзья
ми.
Костя любит праздники, так
как в эти дни у него получается
самая хорошая выручка. Его са
мый любимый праздник — пер
вое апреля. Потому что можно
всех обманывать, устраивать
всякие хитрости. А еще Костя
признался, что он очень жалеет
маму и верит, что когда-нибудь
она перестанет пить.
Вместе с Костей еще двое
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возможность развития личности.
Но как быть, если старт в жизнь у детей
изначально неравный? Одни живут в
благополучных состоятельных семьях,
учатся в элитных гимназиях, заняты в
музыкальных школах и спортивных секциях,
а другие, можно сказать, живут без семьи и
практически не учатся.
И это не просто разница, это пропасть,
которую самостоятельно детям не
перепрыгнуть.

лонии, что еще? Смерть под за
бором?
Эти дети с детства не слы
шат ничего, кроме ругани и не
получают ничего, кроме побо
ев. Им никто не говорит ласко
вых слов, не отправляет делать
уроки, не помогает, если чтото не получается.
Костя и его друзья не мечта
ют о вузах — они мечтают о том,
чтобы не голодать. Вслушай
тесь в их мечты:

дарство установило законы, га
рантировало права детей. Од
нако для многих детей эти га
рантии остаются только на бу
маге. Кто виноват? Плохие за
коны? Люди, плохо их исполня
ющие? Салтыков-Щедрин еще
в XIX веке сказал, что строгость
российских законов смягчает
ся необязательностью их ис
полнения. Неужели и сегодня
он прав?
Голодному, оборванному,

право···

Сыгрсшн»
лучше
В маленьком и по
домашнему обставленном
вестибюле областного
детского онкологического
Центра воцарилась
необычная тишина,
которую нарушало лишь
прохладное звучание
флейты. Дети сидели и
внимали голосу, понятному
без слов, - голосу музыки.
Я здесь уже не в первый раз.
Каждый мини-концерт учащих
ся Уральского музыкального
колледжа дети ждут, по словам
врачей, с большим нетерпени
ем. Мы пришли в уютный вес
тибюль с детскими рисунками
на стенах: разноцветные кош
ки, фантастические роботы,
веселые клоуны.
Аудитория была небольшой
— многим детям нельзя выхо
дить из своих палат. Медсест
ры открывают двери, чтобы ре
бята тоже могли слышать му
зыку.
Мне хотелось сыграть как
можно выразительнее, чтобы
хоть на мгновение заглушить в
этих ребятах чувства одиноче
ства и боли.
Юлия АСТАШОВА,
16 лет.

Открываем
лето

мальчишек таким же способом
зарабатывают деньги. У одного
из них есть только мать и еще
две сестренки, а у второго —
отец пьяница, мать работает на
низкооплачиваемой работе.
Похожих мальчишек, прося
щих денег у благополучных
взрослых, можно встретить у
некоторых магазинов города,
на перекрестках дорог, где они
выцыганивают деньги у авто
владельцев. Я заметила, что
взрослые пытаются сделать
вид, что не замечают их. А раз
не замечают, то и проблему ре
шать не надо. Хотя это именно
то, о чем надо кричать: беспри
зорность при живых родителях,
обреченность большинства
болтающихся на улицах. Неко
торые из них уже сейчас опас
ны для общества, а подрастут
— что их ждет? Наркотики, ко

«Я хочу, чтобы еды было все
гда вдоволь...».
«Я хочу, чтобы мама всегда
была трезвой...».
«Я вырасту и убью папку, не
хочу, чтобы он бил маму...».
Но разве после этих строк у
вас не холодеет под ложечкой,
не стоит ком в горле?
Они одиноки среди нас, эти
дети, оставленные взрослыми
на самостоятельное выжива
ние. Поддержку и утешение они
ищут только друг у друга. И их
горькие обиды на взрослых
высказываются ими тоже лишь
друг другу.
Я поняла: мы все им долж
ны! Косте, Леше, Диме. Этим
детям, лишенным детства и
нормальной жизни. Не винова
тым ни в чем и расплачиваю
щимся за безответственность и
равнодушие взрослых. Госу

униженному ребенку трудно
привить те высокие нравствен
ные качества, патриотизм и
гражданственность, о развитии
которых говорит государство.
Начав этот материал немуд
реными стихами, я позволю себе
закончить вопросами, на кото
рые сама пока не знаю ответа:
Как сделать, чтобы между
детьми из самых разных семей
не было такой пропасти, и старт
стал равным?
Почему не срабатывают за
коны и правила, установленные
обществом?
Эти вопросы я задаю вам,
уважаемые взрослые. Смею на
деяться, что затронутая мной
тема поможет по-иному взгля
нуть на то, что происходит вок
руг нас.
Анна ТЕПЛИНСКАЯ,
16 лет.

«Открой свое лето» - так
называется акция для
воспитанников детских
домов и кадетских школинтернатов,
организованная
Свердловским филиалом
ФГУП «Почта России» и
детским образовательным
центром «Юность Урала».
По ее результатам все
участники отправятся в
оздоровительные лагеря во
время летних каникул.
Главной целью конкурса
организаторы ставят форми
рование навыков самостоя
тельной творческой работы
учащихся в эпистолярном жан
ре. Письма от участников бу
дет получать вымышленный
персонаж - Летотошка. Он бу
дет задавать вопросы и при
думывать задания. Кстати, 189
человек уже поучаствовали в
акции. Первыми написали Летотошке воспитанники екате
ринбургского детского дома
№6. Презентация заданий на
первый этап акции состоялась
у них в гостях. Итоги меропри
ятия будут подведены осенью.
Также самые лучшие работы
будут направлены на ежегод
ный всероссийский конкурс
ФГУП «Почта России» «Лучший
урок письма».
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
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Как
государство
не может
существовать без
традиций, так школа № 1
города Ирбита не может жить без
вечера встреч выпускников. У нашей
старушки-школы сотни детей не только
по России, но и по всему миру. Школа
всегда обо всех помнит. Как и о
выпускниках пятидесятых годов, так и
о прошлогодних.
Многие из нас отдали школе десять лет
своей жизни. И в том, что школьная пора
стала такой интересной, насыщенной и сча
стливой — заслуга школы.
Меняясь, школа осталась прежней. Все
те же светлые, уютные классы, высокие по-
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На Вечере
Встреч
толки, парадная лестница, подсвечники, ко
ваные перила, актовый зал... Те же добрые
лица учителей, веселая трель звонка.
Прошлое невозможно вернуть, но в него
можно погрузиться.
Наверное, все когда-то не хотели ходить
в школу, не были примерными детьми, но
на вечере встреч выпускников, который не
давно прошел в нашей школе, все вспоми
нается с улыбкой.

Мария ВИХРЕВА,
16 лет.

Ребята из пятых и шестых классов гимназии № 202 Екатеринбурга побывали в
гостях у воспитанников детского дома № 10, выступили перед ними с
увлекательным концертом. Наши артисты подготовили его при поддержке
одиннадцатиклассников Яны Миночкиной и Насти Фетисовой, которым
доверили вести свой концерт.

Подарили радость
Выступления гостей зрители ждали с не
терпением. Их интересовали не только но
мера художественной самодеятельности, но
и костюмы, сшитые гимназистами, их анг
лийская речь.
—Наши воспитанники всем обеспечены,
— сказала потом заместитель директора
детского дома по воспитательной работе. —
Но им не хватает встреч с интересными

людьми, со сверстниками — увлеченными
и талантливыми. Они сами мечтают быть
незаурядными...
Общение с воспитанниками детского
дома заставило нас поверить, что многие
из них смогут добиться поставленной пе
ред собой цели. И еще: надо бы чаще
встречаться нам с ними, радовать друг
друга даже маленькими открытиями.

Света ТКАЧ, 14 лет.

Пишем,
как Э30П
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Недавно школьников
Екатеринбурга пригласили на
открытый урок под
названием «От купца до
продавца», который прошел в
профессиональном училище
по подготовке работников
торговли. Здесь подводили
итоги обучения за полтора
года.

Ребят в зале собралось мно
го, значит, профессия продавца
остается по-прежнему привлека
тельной. Ведущая Ольга Лобано
ва подтвердила этот факт, объяс
нив в самом начале зрителям, что
приток молодежи в сферу торгов
ли растет в связи с открытием но
вых торговых центров и постоян
ным расширением ассортимента
товаров.
После этого на сцену вышли
второкурсники — три группы под названия
ми «Спецназ», «Кнопки» и «Тапочки». Они
рассказали о продавцах прошлого, купцах,
и исполнили песню о коробейниках. Для бо
лее полного представления зачитали отрыв
ки из книги Афанасия Никитина «Хождение
за три моря». Рассказали о том, что в древ
ности многие поклонялись богу торговли
Меркурию. Приносили ему жертвы, проси
ли о прощении ошибок и ложных обещаний.
Мы узнали о магазинах прошлого, которые
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Уроки литературы в нашей гимназии
№ 202 проходят очень интересно.
Мы не только изучаем чужое
творчество, но и пытаемся найти
себя в творчестве, учимся писать.
Недавно познакомились с жанром
«басня», с его основоположниками:
Эзопом, Лафонтеном, Крыловым и
другими.

раньше назывались гостиными дворами,
лавками и торговыми рядами.
А со своих практических занятий ребята
подготовили интересные фоторепортажи.
Яркие фотографии и веселые комментарии
оставили хорошее впечатление. Много эмо
ций вызвала презентация предметов из тех
магазинов, где ребята проходили практику.
Окунувшись в эту атмосферу, зрители
убедились, что профессия продавца увле
кательна. «Я узнала много интересного,
даже появилось желание самой стать про

Я учусь в десятом классе.
Наша школа совсем небольшая,
всего пятьдесят человек.
Но зато мы живем очень
дружно и все друг друга
знаем.
После девятого класса из нашего
класса ушли двое ребят (на фото мы еще
в полном составе), и нас осталось пяте
ро. Я хочу назвать имена всех моих од
ноклассников: Руслан, Денис, Миша,
Юля, Катя и я (крайняя слева). Всегда
вместе с нами классный руководитель
- Лидия Александровна Иванова. Она
же - преподаватель истории. С ней мы
проводим различные мероприятия к

давцом», — поделилась своими впечатле
ниями Ксения Кудринских из школы № 146.
Я думаю, что организаторы этого урока
смогли раскрыть все особенности профес
сии торгового работника. «Хороший прода
вец - это тот, кто умеет культурно обслу
жить, дать консультацию покупателю, знает
ассортимент товара и хорошо знаком с обо
рудованием магазина», — пояснила Ольга
Лобанова.

Ольга МОЧАЛКИНА,
16 лет.

праздникам. Участвовали в конкурсе
на лучший макет нашего поселка, в
конкурсе кукол (нужно было самим
сшить куклу в любом национальном ко
стюме). Сейчас проходит школьный
конкурс на лучшее оформление класс
ного уголка, и мы стараемся, чтобы по
бедить.
Я не представляю, что буду делать
без своих друзей, когда окончу школу.
Мы ведь столько лет проучились в од
ном классе.

Катя НЕСТЕРОВА,
15 лет.
ст.Михайловский завод.

—А сейчас попробуйте сами написать
басню, — предложила на уроке учитель
ница русского языка и литературы Ольга
Николаевна Пушкина.
И все принялись за работу. Мы не
только рифмовали в новом для нас жан
ре, но и исследовали, анализировали насколько басни претерпевали измене
ния в зависимости от времени. Конечно,
отличия есть, но в прошлом и в настоя
щем цель их остается одна - высмеивать
людские пороки, учить добру, смелости,
порядочности.
У многих шестиклассников басни по
лучились не просто интересными, но и
поучительными. Это говорит о том, что
если захотим, можем работать творчес
ки.

Оля МОРГУНОВА, 12 лет.

МедВедь
и пчелы
Однажды о лечебных свойствах меда
В лесной газете Машенька прочел,
И после этого он попросил у пчел
Большую дозу, так сказать,
Для личного приема.
Он с медом получил тогда немало
Лечебных и целебных свойств,
Но благодарнее не стал он Вернулся вскоре
С множеством угроз:
—Ваш улей раздавлю,
как б вы не суетились...
Ну что ж, с медведем
пчелы расплатились, —
Вонзились в шкуру зверя сотни жал, —
От боли целый день Медведь визжал.
Мораль? - о ней подумать нам пора,
Не брать медвежьи выходки на веру:
Во всем нам помнить следует про меру:
Не доводила жадность до добра.
Павел ЛЕЖНИН, 12 лет

Спорить никто не решается
В номере газеты «Новая Эра» от 3 февраля Лариса Веприцкая писала о положении дел в ее школьной столовой. И,
честно говоря, читая ее материал, я ей даже позавидовала. Так повезло не всем.
Проблема школьного питания на се
годняшний день — одна из главных, на
верное, во всех школах. 3 рубля 50 ко
пеек, которые наше государство выде
ляет на школьное питание, спасают не
всех. Лариса писала, что в ее школе «от
казников от бесплатного перекуса не
нашлось». Зато нашлись у нас, потому
что в нашей столовой можно отравить
ся не только полноценным комплексным
обедом, но и стаканом сока, который на
30 процентов разбавлен водичкой.

марта 2007

Теперь новая проблема — приказы
вают платить каждый день (исключая,
конечно, праздники) примерно по 10
рублей за комплексный обед, и питать
ся мы должны организованно после че
тырех уроков. А это примерно около 300
рублей в месяц. Что администрации не
понравилось в «бесплатном перекусе»,
никому не понятно, но спорить никто не
решается. А те, кто в нашей столовой
не был уже несколько лет и даже не по
мнит, как она сейчас выглядит, в шоке.

Кстати, капризничать начала даже
всеядная начальная школа. Мне, если
честно, уже все равно. Я в 11 классе. Но
до выпуска, как никак, четыре месяца.
О нашей столовой по школе уже хо
дят дурацкие анекдоты. И если не при
нять меры, то тема школьной столовой
скоро будет классической темой шуток,
такой же, как Вовочка или новые рус
ские.

Мария УСОЛЬЦЕВА,
17 лет.

БЛАСТНАЯ
г
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СПЕЦВЫПУСК

зЗ Эля детей и подростков

В Екатеринбурге есть
много начинающих
музыкальных групп. Я бы хотела
рассказать об одной из них. За
непродолжительное время ребята группы
«Каменный пояс» добились неплохих результатов.
К каждому выступлению начинающие музыканты
подходят с большой ответственностью. Несмотря на то, что
группа малоизвестна, у нее уже есть свои поклонники,
посещающие мероприятия, на которых выступает
«Каменный пояс».
За подробной информацией я
обратилась к вокалистке и скри
пачке группы Татьяне ВТОРЫХ.

—Татьяна, как давно суще
ствует ваша группа?
—Идея создания зародилась у
нас несколько лет назад. Но к реа
лизации своих планов мы смогли
приступить только года полтора
назад. Определились с составом
и местом для репетиций. Мы вме
сте уже год. И в феврале отметим
свой первый день рождения.

—Да, у каждого есть свое хоб
би. Кроме музыки нас объединя
ет и еще одно общее увлечение —
любовь к природе. В свободное от
репетиций и выступлений время
мы ходим в походы, живем по не
сколько дней в палатках, даже зи-

Осе
цочопое»
—В каком стиле играет ваша
группа?
—Вообще, на каждом выступле
нии нас объявляют как группу, иг
рающую в стиле folk-metal. Но мы

с костре

—Многие музыканты верят в
приметы. Есть ли таковые у
группы «Каменный пояс»?
—Да. Когда мы выходим на
сцену, на стене зала, в котором
мы выступаем, обязательно ви
сит знамя нашей группы. Высту
паем всегда в рубахах славянс
кого стиля, одеваем амулеты с
нашей символикой. Все это при
дает нам сил и уверенности в
себе.

—Почему группа называется
«Каменный пояс»?
—Мы — патриоты родного края
— Урала. По легенде, в здешних
местах несколько тысячелетий на
зад прошел бог Род, обронивший
с себя пояс, на месте которого и
образовались Уральские горы. Это
очень красивые места. Вот и ре
шили, руководствуясь патриоти
ческим чувством, назвать группу
«Каменный пояс».

—Каковы планы на будущее?

—Сколько же человек играет
в группе?
—Сейчас в нашей группе четы
ре человека: Евгений Погребняк —
соло-гитара и вокал, Станислав
Ждановский — барабанщик, Лев
Миков — бас-гитара и я — скрипка
и вокал.

—Творчество, наверняка, за
нимает большее место в вашей
жизни. Но у каждого из вас есть
и другие интересы. Чем же му
зыканты группы занимаются в
свободное время?

имеют больше акустические про
игрыши, а не гитарные жесткие
рифы.
Winter-forest-metal —
стиль, в котором играет наша
группа. Это преимущественно
песни о зиме, об Урале. Все они
имеют жесткую обработку стиля
metal.

леса. Благодаря таким путеше
ствиям и сложился наш коллек
тив. Ведь изначально мы были
просто друзьями, которые, сидя
у костра, пели песни под гитару.

определяем его как winter-forestтеіаі.

—Думаю, немногие знают,
что это за стили. Какая разница
между ними?

—После очередного выступле
ния в Екатеринбурге нам предло
жили съездить в Тюмень. Сейчас в
группе обсуждается этот вопрос. О
более далеком будущем пока не ду
мали. Но на достигнутом останав
ливаться мы точно не собираемся!
«Выступает группа «Каменный
пояс»! Эти слова звучат в екате
ринбургских клубах уже не первый
раз. Казалось бы, короткая фраза.
Но именно она каждый раз стано
вится еще одной маленькой побе
дой для ребят, играющих в этой
группе.

Анна СМИРНОВА,
16 лет.

КЕТА
ВЕРНЕТСЯ
Два дня проходили отборочные туры на областной конкурс авторской и
патриотической песни «Вы слышите, звезды», посвященный 50-летию освоения
космоса. 66 творческих коллективов, около 200 человек и только несколько
победителей в разных номинациях. Финальный концерт состоялся во Дворце
молодежи Екатеринбурга в конце февраля.
- Вам бы я посоветовала уб
рать синтезатор из песни, чтобы
быть ближе к жанру авторской
песни, — раздавала советы Та
тьяна Патрушева, руководитель
творческого объединения авто
ров и исполнителей «Горизонт»,
член жюри конкурса «Вы слыши
те, звезды», обступившим ее уча
стникам. - У вас несоответствие
поэтического слога, другими
словами, неправильное воспри
ятие образа. Ну, как могла раке
та вернуться? Вы хоть раз виде

ли, чтобы ракета возвращалась?
Начинающих музыкантов су
дили строго. Оценивали и текст
песни, и музыку, и, что немало
важно, как автор держит себя на
сцене. И пусть жанр авторской
песни ассоциируется с кост
ром и палаткой, орга
низаторы все же
требовали от учас
тников выглядеть
нарядно.
—У песен у кост
ра своя специфика.

Вокальная группа «НЛО» из Верхней Пышмы отличилась яркими костюмами.
Жаль, что такой номинации на конкурсе не было.
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Здесь она не другая,
но она преображает
ся. Мы пропагандиру
ем красивый выход на
сцену, некую

торже
ственность, —
отметила Та
тьяна Патрушева.
Волнение перед выходом на
сцену сложно скрыть, но ребята
старались.
— Здесь много участников,
потому волнительно. Мы пере
живаем не столько за победу в
конкурсе, сколько за то, чтобы
выглядеть на сцене достойно,—
поделилась
переживаниями
Елена Савицкая, руководитель
хоровой студии «Звонкие голо
са» из Нижнего Тагила. И не зря
волновались! В номинации «Ан
самбль» они заняли первое ме
сто.
А вот коллектив «Поющие серд
ца», также из Нижнего Тагила, не
особо расстроился, что не попал в
финал. Мальчишки умоляли свое-

го руководителя погулять по горо
ду, несмотря на сильный мороз.
Впервые за годы проведения
этого конкурса в жюри пригласи
ли двух молодых авторов. Миха
ил Албулов, лауреат президентс
кой премии для талантливой мо
лодежи, недавно записал диск, а
Нурулла Галинуров на конкурсе
представил очень яркие стихи. Но
вернемся к победителям. Первое
место в номинации «Автор слов и
музыки» заняла Марина Буйрова
(на фото) с песней «На орбите
сердце мое», в номинации «Автор
песни» лидером стал Никита Ту
ров из Верхней Салды, в номина
ции «Исполнитель» победила Ва
лерия Кустова с песней «Не
жность», в номинации «Группа»«Академия волшебников». А вот
10-летний Кирилл Симонов ос
тался без соперников, и посколь
ку у самого себя выиграть он не
мог, ему присудили второе мес
то.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

■ѵ «Ж

Это
В «НЭ» за 10 февраля 2007
года на размышления меня
навел материал «А про дом
забыли». Он произвел
впечатление антирекламы
проекта «Дом-2».

Просто
шоу!
Если честно, я не фанатка
этого реалити-шоу, но еже
дневно наблюдаю за жизнью
«домочадцев», хотя, конечно,
меня не тянет сходить на кон
церт героев программы. Бе
зусловно, не стоит осуждать
заядлых поклонников, тем
более, что отнюдь не все они
— школьники и студенты.
Люди более старшего возра
ста тоже увлеченно наблюда
ют за героями проекта. На
пример, мама моего одно
классника поделилась: она
смотрит «Дом-2» для того,
чтобы лучше разбираться в
психологии современной мо
лодежи. Кто может осудить
ее за это?
Кроме того, ведь не обя
зательно смотреть на телеэк
ран и безумно переживать за
участников, а можно рас
сматривать их в качестве ти
пажей. Изучать их поведение
и узнавать, какие на самом
деле бывают люди и чего от
них ждать. Бесспорно, мно
гими участниками руководит
корысть. И все же некоторые
«домочадцы» нашли свою
пару. Что касается негатив
ных героев, могу смело ут
верждать, что они остаются
лишь для шоу. Но и в этом
нужно видеть свои плюсы —
негативные герои провоци
руют остальных участников
на проявление разных эмо
ций. Часто в таких ситуациях
узнаешь о людях много ново
го...
Нужно быть объективным.
Субъективное мнение оттал
кивает, а иногда даже обижа
ет. Во всем нужно видеть хо
рошее, даже в «Доме-2».
Лариса ВЕПРИЦКАЯ,
15 лет.

1. Mika «Relax, take it easy»
2. Justin Timberlake «What
goes around»
3. Би-2 «Научи меня быть
счастливым»
4. Akon & Eminem «Smack
that»
5. Токіо «Когда ты плачешь»
6. Fergie «Fergalicious»
7. Катя Лель «Время - вода»
8. Gwen Stefani «Wind it up»
9. Мурат Насыров «Я тебя
люблю»
10. Катя Чехова «По прово
дам»
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СПЕЦВЫПУСК
Эля demeü и подростков

Мама - первое слово наше,
На свете нет дороже и краше,
Нет человека мамы ближе;
Склоните пред нею голову ниже.
Любите, жалейте маму всегда,
Не обижайте ее никогда.
Она всегда будет рядом,
Посмотрит нежным взглядом,
От несчастий и бед оградит,
В споре пустом промолчит.
Преклоняются все перед ней,
Потому что нет мамы родней.
Ее мы вечно будем прославлять Ту женщину, чье имя - МАТЬ!
Марина ЛАДИЛОВА,
14 лет.
п.г.т. Арти.

Мама! Какое красивое слово!
Лучше нигде не найти.
Хоть обойди весь мир огромный,
Хоть в любом словаре ищи.
Мама - это подруга, советчик,
Мама - это любовь и тепло.
От мамы всегда ты ласку получишь,
С мамой всегда тебе хорошо.
Ирина НОВИКОВА,
14 лет.
г.Тавда, п.Белый Яр.

Маленькая рыбка
У меня в руке.
Что такое, мама?
Тень на потолке...
Спать мне неохота,
Жду тебя с работы.
Все смотрю в окошко,
Кашу ем немножко.
Сколько можно думать?
Я устала ждать.
Нужно просто сесть
И книжку почитать...
Ольга ТЕЛЕГИНА,
16 лет.
Алапаевский р-н,
с.Арамашево.

II погод«*

ось
Домик двухэтажный.
На дворе весна.
Как же неохота
Ей сходить с крыльца!
Но она тихонько
Спустится. Пойдет
На работу надо!
Долг ее зовет!
А вокруг все сыро:
Слякоть, грязь кругом,
Но в ее головушке
Мысли о другом:
«Может, там остался
Огонек в печи?!
Может, я включила,
Может, обронила...
Боже! Помоги!»
День рабочий кончился!
Вот идет домой
И,конечно, сумки
Тащит за собой!
Дочка увидала
Маму из окна.
К маме побежала,
Сумки те взяла!
И уже крылечко
Кажется другим,
И погода хмурая
Улыбнулась им.
Iren, 13 лет.
г.Тавда.

Ее улыбка - солнышко родное,
Не надо бриллиантов,
У меня есть сердце мамы золотое.
Она ко мне с любовью
прикоснется,
И ласково и нежно улыбнется.
И отойдет печаль.
Но мам своих мы часто забываем,
По праздникам мы их едва
ли вспоминаем,
Не помня про тепло родного очага.
С годами все нужней нам
их забота,
А мама, как и прежде, вся в работе.
И ждет, когда вернется сын домой.
Спасибо вам за то, что вы такие!
Останетесь для нас навечно
молодые.
Мы любим вас, мамы дорогие.
Марина ГОВЗМАН,
13 лет.

«Мы друг другу
В маленькой деревне Антонова, что в Артемовском районе, жила девчонка по имени Надя.
С детства мечтала она стать артисткой, но когда подошла пора
определиться с выбором
профессии, Надя на артистку
идти побоялась. «Артисты
только в городе жить могут, а я
деревенская, как же я в городето буду?» - думала девушка. Решила она тогда стать юристом-следователем. Интересно ей было
понять — как ум человеческий способен выстраивать логические цепочки, чтобы что-то
разгадать, расследовать. Но и тут загвоздка вышла - в деревне иностранный язык не
преподавали, а на вступительных экзаменах он требовался.

ДОВЕРЯЕМ»

Реальностью стала профессия
учителя начальных классов (со
старшеклассниками Надежда бо
ялась не справиться). Уже четверть
века учит Надежда Николаевна
Шимова малышей в школе села
Знаменское Сухоложского района.
И нисколько о выбранной профес
сии не жалеет.
—Думаю, что поступила я пра
вильно, — говорит Надежда Ни
колаевна, — ребята в начальной
школе такие открытые, и отноше
ния у нас складываются довери
тельные.
В этом году у нее выпускной
четвертый класс. Небольшой, все
го двенадцать учеников, зато с
каждым преподаватель может по
общаться индивидуально. Она ста
рается принимать ребят такими,
какие они есть. И в своем классе,
как может, поддерживает атмо
сферу взаимопонимания. Этому
тоже надо учиться, поэтому она
посещает все курсы по психоло
гии.
А артисткой Надежда Николаев
на все-таки стала.
— Пение занимает все мое
свободное время, — рассказыва
ет о своем увлечении преподава
тель. - Предпочитаю народную
песню, хотя часто с ансамблем
«Виноград» из Дворца культуры
Сухого Лога исполняем народ
ные песни в эстрадной обработ
ке.
С этим же ансамблем Надеж
да Шимова участвует в различ
ных конкурсах и фестивалях. На
пример, на российском конкур
се в Челябинске «Поет село род
ное» они стали дипломантами.
Еще она поет в хоре Дома куль

Висит в Махневском школьном музее стенд «Ветераны
педагогического труда». Сколько фотографий! Сколько
имен! Но для нынешних учеников — это лишь часть
истории нашей школы.

длилась и учи
НА
Одно из имен — Людмила
Ивановна Берстенёва. Де
сять лет прошло, как она
ушла на заслуженный отдых,
но, к счастью, не ушел в про
шлое ее интерес к работе. Не
затихают голоса новых уче
ников в ее доме: кого-то по
русскому «подтянуть», кому

истории». А при распределе
нии выбрала Свердловскую
область, самую ее глубинку.
Стала работать учительницей
русского языка и литературы
в школе, не оставляла и об
щественную работу. Она лек
тор в обществе «Знание»; член
женсовета поселка, руководи

«отлично»

туры села Знаменское и тоже
выступает на различных сценах,
завоевывая места и дипломы.
Любовь к музыке отразилась и
на ее учениках - треть класса
занимается в музыкальной шко
ле.
—Все мои мечты осуществи
лись: я на сцене пою, следовате
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лем в классе порой выступаю,
разбирая, кто первый начал,
кто второй, и преподаю.
Последнее, действительно,
стало призванием. Надежда Нико
лаевна - учитель высшей катего
рии, что в сельских школах встре
чается нечасто.

Елена ГИНАЗОВА.

помочь доклад подготовить
или подменить заболевшего
учителя.
Я познакомилась с ней в
восьмом классе, и до сих пор
продолжается наша дружба. И
за эти уже почти четыре года я
успела немало узнать об этой
замечательной женщине.
Родилась Людмила Иванов
на в далеком от Урала городе
Тверь. Погиб на фронте ее
отец, и с этого времени их с
младшей сестрой воспитыва
ла мама.
Закончила школу с отлич
ными оценками. «С раннего
детства я мечтала стать учи
тельницей. И теперь предста
вилась возможность посту
пить в педагогическое учили
ще без экзаменов», — часто
вспоминает и рассказывает
нам Людмила Ивановна. Пед
училище закончила тоже с от
личием и продолжила учебу в
Калининском педагогическом
институте. Получила диплом
по специальности «учитель
русского языка, литературы и

тель секции учителей русско
го языка Махневского куста.
В Махневской средней шко
ле Людмила Ивановна работа
ла завучем и вела большую
методическую работу. И всетаки ей больше по душе рабо
та с детьми, поэтому и прора
ботала учителем почти сорок
лет. «Нет данных, сколько и ка
ких специалистов вышло из вы
пускников моих классов, —
рассказывает она. — Но знаю,
что несколько человек из каж
дого выпуска стали учителями.
И я этим горжусь!».
Вместе с учениками она хо
дила в походы,проводила ли
тературные вечера. Немного
в нашей школе учителей, ко
торые, как и Людмила Ива
новна, могут гордо называть
ся Заслуженный учитель Рос
сии. Желаю ей крепкого здо
ровья, долгих лет жизни и хо
роших учеников.

Юля БЕЛОУСОВА,
16 лет.
Алапаевский р-н,
п. Махнево.
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для детей и по

ОСГПКОО

овсюду
Не знаю, помнят ли мои сверстники
1989 год. Но наши родители, родственники,
их друзья и знакомые нет-нет да вспоминают то удивительное
время, когда, просто включив в определенное время телевизор,
можно было избавиться от множества недугов. Психотерапевт
Анатолий Кашпировский утверждает, что за шесть передач,
показанных тогда по центральному телевидению страны, ему
удалось излечить ни много ни мало десять миллионов человек.
Недавно известный психотера
певт добрался и до Екатеринбург
га. В одном из ДК он проводил аж
по три сеанса в день. Несмотря на
такую частоту, в момент, когда мы
с мамой тоже пришли посмотреть
на выступление знаменитости,
около здания собралась большая
толпа людей пенсионного возра
ста, смахивающая скорее на пре
данных поклонников какого-ни
будь артиста. По разговорам в
толпе было ясно, что вера в чуде
са, творимые Кашпировским,
очень сильна. В лучших традици
ях жанра около входа была давка.
Довольно большой зал был за
бит под завязку. Некоторые про
шедшие носились с невесть где
добытыми стульями, лишь бы
только не выгв
по-
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человек, то есть
- полный анш
лаг! На сцену, где стоял стол с
скольких передач его все же сто
красной блестящей скатертью,
ит смотреть; что астрология толь
требовавшей быть поглаженной,
ко запудривает мозги; что он вы
вышел герой дня. Немолодые уже
лечил восемьсот тысяч детей от
люди в зале приветствовали его
энуреза (на что обычный госпи
стоя. Вскоре все расселись, и пси
таль потратил бы восемьсот лет);
хотерапевт начал говорить.
что в России стоящие люди не це
Говорил он без перерыва в те
нятся. Рассказывал о своей жиз
чение полутора часов. Говорил о
ни, случаях в своей практике,
том, что телевидение безнрав
смешных и не очень, понятных и
ственно и пошло, однако из-за не
не очень (когда повествование

Здесь
состоялось от
крытие новой высі под названием
«Скучная», на которой представ
лены картины художников-пейзажи

в комплиментах психотерапевту
(одна даже настойчиво хотела по
целовать), похвалились своими
исцелениями и ушли.
Далее все пошло по одному и
тому же сценарию: Кашпировский
приглашал группы по пять-шесть
человек с одинаковыми заболева
ниями и, поговорив немного с
ними и проделав кое-какие дей
ствия, дотрагивался до «пациен
тов», они падали и лежали без дви
жения несколько минут. В этих ма
нипуляциях и проходил оставший
ся час действа. Под конец перед
глазами развернулось зрелище
поистине феерическое: на сцену
вышло ползала, и Кашпировский
дотронулся своим особым обра
зом до каждого. В итоге на сцене
чуть не в два пласта лежали зри
тели. Оставшимся сидеть Анато
лий Михайлович строго приказал
молчать, и в зале была бы гробо
вая тишина, если бы не играющее
в колонках советское техно. Повы
таскивав несколько человек из си
дящих и повалив их прямо в
проходе, знаменитый
психотерапевт
произнес во-

себя на месте этих людей, мы по
няли, что в их душе царят дисгар
мония и депрессия. Хотелось бы
умиротворения. Это чувство вызы
вают картины с изобретением рус
ской природы. Для многих эта тема
скучна. Так и возникло название вы
ставки».

Нескуч
н

шло на украинском языке). Гово
рил, говорил, говорил... Когда все
устали от нескончаемого моноло
га, Анатолий Михайлович решил
разбавить сеанс хоть какими-то
действиями.
Он вызвал на сцену шесть че
ловек (женщин-пенсионерок) с
единственной целью - чтобы они
рассказали, отчего излечились 17
лет назад. Женщины рассыпались

ков.
Я, честно говоря, во
время сеанса ничего не по
чувствовала: ни головокружений
(как сидевшая рядом мама), ни
легкости в теле, ни тяжести. Толь
ко шея затекла за два часа непре
рывного сидения без движений.
Но я не берусь утверждать, что
люди, по-настоящему верящие
психотерапевту и относящиеся
всерьез ко всему происходивше
му, тоже ничего не чувствовали.
Ведь, главное, все-таки - вера.

своему уникальны, и природа на
них ничуть не скучная.
Я побеседовала и Юрием Буда
новым, автором работ «Зима в Чу
совом», «Морозный день», «Коуровка Чусовая».
— Мой коллега Сергей Сухов
часто приглашает меня на Плёс —
место, где родился и работал Ле
витан, — рассказал художник, —
там мы пишем и зимой, и летом.
Зимой бывают тяжелые условия,
часто работам в двадцатиградус
ный мороз. Чтобы рисовать пей
зажи, художнику необходимо на
ходиться на природе. У меня
есть

Выставка
стов: Сергея Сухова, Юрия Будано
ва, Алексея Ефремова и Владими
ра Абрамова. Заинтересовавшись
названием, я тоже решила посетить
выставку. Моим экскурсоводом ста
ла Марина Прозорова (руководи
тель креативных проектов). Она и
рассказала мне о «Скучной» выстав
ки: «Когда идея проекта возникла,
был конец новогодних праздников.
Мы проанализировали состояние
людей на тот момент: прошедшие
выходные дни, слякоть на улицах
вместо крещенских морозов. При
ходится, еще не оправившись от от
дыха, идти на работу. Представив

Прохожу в зал с
тинами. Интересными
кажутся работы ху
дожника Сухова. Они
нарисованы пастель
но (мягкими, приглу
шенного тона, цвет
ными карандашами
без оправы), аква
релью и маслом. Каж
дый пейзаж погружает в мир по
коя и гармонии. Природа написана свободно, не заостряется вни
мание на мелких, незначительных
деталях. Подойдя к работам Еф
ремова, удивляюсь контрасту: в

ние кажется
размытым, что усиливает
эффект дождевых капель. Рас
сматривая произведения, прихо
жу к выводу, что все картины ло

СОВРЕМЕННЫЙ

народный

теней
Памяти Александра
Петровича Поличкина,
народного артиста,
выдающегося
балетмейстера,
почетного гражданина
Екатеринбурга, был
посвящен концерт,
который недавно
состоялся в
екатеринбургском
Дворце молодежи. Вот
уже восемь лет, как не
стало этого человека и
все эти годы Народный
ансамбль танца «Сказ»
имени Поличкина дает
концерты.

Мария МАЙСУРАДЗЕ,
16 лет.

Пронизывающий холодный ветер, непрекращающийся снегопад —
погода не радовала. Однако, вопреки всем экстремальным
условиям, студия-галерея «Эклектика» на Комсомольской улице в
Екатеринбурге ждала гостей..

отличие от Сухова, художник про
рисовывает пейзаж очень под
робно, тонко, создавая ощущение
реальности изображаемого. Та
кой же контраст, при дальнейшем
рассмотрении, нахожу в картинах
Абрамова, и Буданова. Если ра
боты Абрамова имеют смысловой
характер, обобщенность, то у Бу
данова изображения приближены
к реальности. Цветовая гамма не
яркая. В галерее есть и еще одна
работа Буданова, выходящая за
рамки тематики выставки: яркий
городской пейзаж, написанный
сквозь призму дождя. Изображе-

ВСЕГДА

дальневосточные, ураль
ские и зарубежные пей
зажи. Природа средней
полосы тоже очень инте
ресна. Люблю ездить в Ар
хангельскую область, там
моя родина. Природа по
всюду интересна, в ней все
гда можно найти что-то но
вое.
Приятной неожиданнос
тью стало организованное
работниками галереи чаепи
тие. Так по-теплому в холод
ный вечер галерея «Эклектика»
отметила открытие одной из
своих самых нескучных выставок.
Ольга МОЧАЛКИНА,
16 лет.
Фоторепродукции автора.

Александр Петрович
всегда был для ребят при
мером. Дети всегда с не
терпением ждали его ви
зита в балетный класс. Се
годня, уже в 21 веке, пе
дагоги ансамбля не толь
ко сохраняют особеннос
ти мастерства Поличкина,
но и дополняют народные
танцы элементами совре
менной хореографии. Се
годня ансамбль возглав
ляет Михаил Пермяков,
балетмейстер, педагог
высшей квалификации,
заслуженный работник
РФ.
Народный
ансамбль
Александр Петрович со
здал в 1942 году и до 1999
был его руководителем.
Коллектив был лауреатом
международных конкур
сов, пять, раз участвовал
во Всемирном фестивале
молодежи и студентов. На
базе ансамбля народного
танца имени Поличкина
существует еще и ан
самбль русской песни.
Настя СТАСОВА.
Фото
Сергея ФОМИНЫХ.
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Эля Детей и поЭросткоВ Г
Татьяна, 17 лет.
Да
рья ВАПАЕВА, 12 лет.
Свердловская обл.,
Артинский р-н, д.Багышково,
ул.Советская, 34.
Я слушаю музыку, увлекаюсь
теннисом.
Хочу переписываться с девоч
ками 11-13 лет.

Вика СВЕТЛЕНКО, 12 лет.
623710, Свердловская обл.,
г.Березовский, п.Лосиный, ул.Ок
тябрьская, 10. Школа-интер
нат.
Я слушаю музы- (
ку, читаю книги и га- 1
зеты.
I

Ксюша КАТАЕ- 1
ВА, 16 лет.
1
624092, Сверд- I
ловская обл., г.Верх- Г
няя Пышма, ул.Петро- I
ва, 45а-15.
I
Я слушаю музыку, I
очень люблю гулять.
I
Хочу переписывать- і
I
ся с пацанами и дев
чонками от 15 лет и
старше (из г.Верхняя
Пышма).

623990, Свердловская обл.,
с.Таборы, ул.Карла Маркса, 31.
Я слушаю музыку, занимаюсь
волейболом.
Хочу переписываться с пацана
ми в военной форме.

Иришка, 17 лет.
623244, Свердловская обл.,
Ачитский р-н, с.Русский Потам, ул.
Ленина, 84.
Я увлекаюсь стихами, музыкой,
танцами.
Хочу переписываться с дев
чонками и паца________ —

Я увлекаюсь спортом, хожу на
самбо, интересуюсь модой, слу
шаю музыку.
Хочу
переписываться
со
спортивными крутыми парнями
12-14 лет.

Я увлекаюсь моделированием
одежды, люблю спорт и танцы.
Хочу переписываться с юноша
ми старше 16 лет с чувством юмо
ра.

Маша, 18 лет.

Сергей, 16 лет.

624022, Свердловская обл.,
г.Сысерть, ул.Володарского,11.
Я увлекаюсь музыкой, спортом,
посещаю различные клубы.
Хочу переписываться с краси
выми и общительными парнями от
18 лет и старше. Если можно фото.

624027, Свердловская обл.,
Сысертский р-н, д.Верхняя Боевка, ул. Ленина, 2.
Я слушаю рэп, такой как “2рас”,
Eminem, Юг, “Каста”.
Хочу переписываться с девчон
ками 15-17 лет.

Евгения ГРЯДИНА,
16 лет.

Настя НЕХОРОШЕВА, 12 лет.
623937, Свердловская обл.,
Слободо-Туринский р-н, с.Крас
нослободское, ул.Ленина, 45.
Я увлекаюсь пением, танцами,
люблю гулять и слушать музыку.
Хочу переписываться с веселы
ми людьми 12-14 лет.

623756, Свердлов
ская обл., Артемовский
р-н, с.Писанец, ул.Со
ветская, 12.
Я увлекаюсь музы
кой, спортом.
।
Хочу переписыватьI ся с мальчиками 16-19
лЮблю I лет.

Котите non«««*”
Б список.
я очень люблю

у меня много ДРУ

Анастасия МОРДВИНЦЕВА, 14 лет.

юмора.

624092, Свердловская обл.,
г.Верхняя Пышма, ул.Сергея Лазо,
32-86.
Я слушаю музыку и занимаюсь
поделками из кожи.
Хочу переписываться с пацана
ми и девчонками 14-17 лет.

Кристина КУЗНЕЦОВА, 15
лет.
623979, Свердловская обл.,
Тавдинский р-н, д.Увал, ул.Школь
ная,4-9.
Я увлекаюсь спортом, люблю
слушать хорошую музыку.

нравйтся·. Eminem,

|

Кристина УПОРО-

““ “““ " ; ВА, 15 лет.
I
623780, СвердловI ская обл., Артемовс.00%.
п.Тро- I кий р-н, с.Писанец,
I ул.П.Морозова, 6-1.
)
Я люблю гулять и
слушать музыку.
Хочу переписываться с
мальчишками и девчонками 15-17
нами с чувством
лет.

Аня СЕРЕБРЕННИКОВА, 18
лет.
623221, Свердловская обл.,
Ачитский р-н., с.Карги, ул.Советс
кая,10.
Я увлекаюсь легкой атлетикой
и обожаю слушать музыку.
Хочу переписываться с парня
ми старше 16 лет. Отвечу всем без
исключения.

Катя СОЛОВЬЕВА, 17 лет.
623221, Свердловская обл.,
Ачитский р-н, с.Карги, ул.Набе
режная, 17.

Владислав ЛЕВАШКО, 27
лет.

Павел, 20 лет.
624090, Свердловская обл.,
г.Верхняя Пышма, ул.Геологов, 27.
Я люблю читать книги.
Хочу переписываться с девуш
ками моего возраста.

Илья АЛЕКСАНДРОВ, 12 лет.
624194, Свердловская обл.,
г.Невьянск, ул.Малышева, 100.
Я увлекаюсь музыкой, компью
терными играми, люблю кататься
на коньках.
Хочу переписываться с девчон
ками 12 лет. Желательно фото.
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Улыбнись потеплее...
В пустые кружочки вставьте буквы, чтобы по часовой стрелке можно было прочесть
шестибуквенные слова. Читать слова можно с любой буквы, но при этом из вписанных букв
должна получиться народная пословица.

620149, г.Екатеринбург, ул.Се
рафимы Дерябиной,38в-40.
Я слушаю музыку, люблю фото
графировать.
Хочу переписываться с девчон
кой от 17 лет на инвалидности.

Нигина ЗАПЛАТИНА, 15 лет.

Где Вы, самые самые?
Надежда БОРИСОВА, 16 лет.
Я увлекаюсь модой, книгами,
учебой и спортом.
Хочу переписываться с теми,
кого считают самыми-самыми! Па
цаны 17-20 лет, я жду письма!
62291 1, Свердловская обл.,
Пригородный р-н, с.Николо-Павловское, ул.8 Марта, 5.

Маруся, 12 лет.
623842, Свердловская обл., Ир
битский р-н, д.Большедворова, ул.
Механизаторов, 17.

1

623351, Свердловская обл., Ар
тинский р-н, с.Пристань, ул.Рази
на, 10.
Я увлекаюсь различными по
делками, люблю ходить на диско
теки.
Хочу переписываться с девчон
ками и прикольными пацанами.

Надежда С., 12 лет.
620075, Свердловская обл.,
г.Екатеринбург, ул.Мичурина,
98-36.
Я очень люблю музыку (просто
обожаю «Depeche Mode» и
«Brainstorme»).
Хочу переписываться с инте
ресными людьми, желательно ме
ломанами, возраст не важен.

Любовь - это прекрасное чувство.
В мире, если подумать, все построено
на любви. Возможно, это одно из самых
главных чувств.

Гладное
Некоторые ребята и девушки
еще даже не задумывались о
любви. Однако большинство в
моем возрасте уже влюблялись
и пережили первую любовь.
Мне сейчас кажется, что, к со
жалению, у меня была не лю
бовь, а про-

К®
Часто влюбленность
путают с привязанностью. Когда общаешься с человеком, как
с другом, то вскоре привыкаешь
к нему.
Каждый выражает чувства посвоему. Многие стараются не по
казывать своих чувств. Девочки

способны показывать чувства открыто,
не стесняясь, а юноши стараются не по
казывать свои чувства на людях.
Юлия 3.,
15 лет.
г.Сысерть.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, «НЭ».
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Я постоянный читатель, люблю читать стихи про любовь, но у
меня один вопрос к их авторам: а что такое настоящая истинная
любовь?
Дело в том, что я очень сильно люблю одну девушку, но не могу
ей в этом признаться. Помогите, пожалуйста, разобраться, насто
ящие ли эти чувства.
624090, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул.Геологов, 27.
Павлу.

СПЕЦВЫПУСК

БЛАСТНАЯ

Эля детей и подростков
------------------—л
-------------- ИвЖ..^1

Представляете, эти
красивые картины

ребята начальной школы
*іС,Ѵѵ
деревни Юшкова Тугулымского
3
района сделали, не прибегая к помощи

“ж»**

красок и кисти. Это пластилиновые картины.
Рисунок тщательно выложен, как мозаика, из
небольших шариков, скатанных из пластилина. Правда,
необычно?

«Ваша газета просто супер!
С ее помощью я нашел себе
много новых друзей! Спасибо
вам за всё!

А то ли еще могут эти ребята!

«Мне всё нравится в вашей
газете.

«Классная газета!
очень нравится.

Мне

17 лет».
г.Тавда.

«Вообще ваша газета про
сто супер! Пишите побольше
про спорт!
Владимир ИВАНОВ,

«Привет, «НЭ». Пишут тебе
две симпатичные девчонки.
«Новая Эра»! Ты самая при
кольная газета. Мы постоян
ные читательницы этих вели
колепных номеров, но хотим,
чтобы газета стала толще и
красочней. Желаем удачи,
интересных статей и больше
читателей. Всего тебе само
го наилучшего! Мы тебя очень
сильно любим и ждем не
дождемся следующего номе
ра.
Ирина и Вика,
по 15 лет».
Алапаевский р-н,
п.Махнево.

пюс идея

В единственном классе этой
малокомплектной школы (здесь
всего 12 учеников) все украшено
поделками ребят. На высокой
пальме красуются цветные полу
прозрачные шары. Сделать их лег

ко: продень цветную
нитку через обычный
канцелярский клей (жид
кий), хорошенечко обмо
тай шарик, дай нити вы
сохнуть, сдуй или лопни
шарик. Поделка готова!
А бумага? Как, ока
зывается, много мож
но сделать из бумаги.
Например, этого розово
го слона. А если обвести
руку и ногу на цветной бу
маге, вырезать и склеить,
может получиться замечатель
ный... лось! Детскую фантазию
каждый урок дополняет своими
идеями единственная учительница
этой школы - Любовь Геннадьев
на Овчинникова.
—Смотрите, какую мы маску
сделали! - похвастались мне Катя
и Лера, ученицы 4-го класса. Де

«В «Новой Эре» мне больше
всего нравятся стихи.
Оля, 15 лет»,
г.Асбест.
вочки выбрали техни
ку папье-маше. Только раскрасить
еще не успели.
—Скоро театр открывать буде
те, - ответила я и посмотрела на
учительницу. Она улыбнулась, кив
нула головой: захотим и театр от
кроем.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ,
наш специальный
корреспондент.
Екатеринбург —
Тугулымский р-н —
Екатеринбург.

«Приветик, моя любимая га
зета «Новая Эра». Мне очень
нравится тебя читать.
Юлия 3., 15 лет».
г.Сысерть.

«Каждый номер «НЭ» я изу
чаю очень подробно,прочиты
ваю каждый материал, часто
задумываюсь над разными
вопросами, которые поднима
ют авторы.
Лариса ВЕПРИЦКАЯ,
15 лет».
«Привет! Мне очень нравит
ся эта газета. Ты интересная,
прикольная, тебя читают все.
С нетерпением жду следующе
го вторника, когда вновь смо
гу прочитать новые истории на
твоих страницах.
Ксюха КУЗНЕЦОВА,
13 лет».
Ирбитский р-н,
д.Фомина.
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