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В ucmop

нет оценила

«Круто!», «Ничего себе!», «Никогда ничего подобного не видел!» ■ 
так говорит каждый, кто заходит в обновленный класс истории в 
Бобровской средней школе № 2. Мрачный, с облезлой 
штукатуркой и разрисованными партами кабинет превратился в 
самый настоящий класс истории. Здесь можно совершить 
невероятное путешествие во времени, увидеть, как выглядел не 
только рыцарь в доспехах и латах, но и полюбоваться на 
настоящего древнерусского воина.
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Казалось бы: такие простые подруч
ные материалы. Над дверью кабинета 
из обычных навесных потолков и крас
ки взгромоздились крыша и стены зам
ка. Сидишь на уроке, а ощущаешь себя 
в средневековье.

Увидеть это чудо стало возможным 
только благодаря учителю истории, а 
по совместительству и учителю поли
тики и права, обществознания и МХК, 
Виталию Анатольевичу Хабибову. В 
его огромной классной коллекции 
есть макеты орудий и приспособле
ний различных эпох. К примеру, к ка
менному веку относятся каменный 
топор, деревянная дубина и копье с 
каменным наконечником, которыми 
пользовались тогда homo sapiens. 
Также есть в нашем кабинете и пред
меты средневековья: мечи римских 
легионеров, арбалет, макеты древних 
орудий, предназначенных для штур
ма крепостей — катапульта, требю
ше, баллиста, стрекоза. Рассматри
вая эти предметы, можно проследить, 
как развивалось человечество — это 
так увлекательно и интересно! Еще в 
коллекции нашего замечательного 
учителя имеются и подлинные вещи 
— кольчуга древнерусского воина 
(около 25 кг), лук со стрелами, утюг, 
лапти, крынки, фрагмент ткацкого 
станка, что удивительно, всем этим 
предметам более 100 лет! А также 
есть и экспонаты-пенсионеры. На
пример, псалтырь был написан не ме
нее 350 лет назад, двум монетам в 
коллекции недавно стукнуло 1000 лет! 
А жертвенный нож и того старше. Уму

Как же было интересно и весело на
блюдать за знакомыми тебе ребята
ми, которые снимались в этом филь
ме. Конечно, актеры — не професси
оналы, но нам всем все равно очень 
понравилось. Сейчас началась рабо
та над новым фильмом «Рыцарство. 
Легенда и быль», режиссером-поста
новщиком которого стал сам Виталий 
Анатольевич. Как же все-таки здоро
во, что в наше время технического 
прогресса есть люди, стремящиеся 
показать историю становления Чело
века.

Нашего учителя истории все очень 
любят, ценят и уважают. Школьники 
между собой называют его Великий и 
Могучий Виталий Анатольевич. Его 
можно назвать фанатом своего дела. 
Именно поэтому он и задумал много 
лет назад организовать в своем каби
нете настоящий музей истории и с того 
момента начал накапливать коллек
цию: что-то покупал, а что-то приходи
лось даже выменивать.

Школьники сами активно включи
лись в работу: кто-то приносил старые 
вещи прадедов, кто-то мастерил ма
кеты орудий. Даже коллеги Виталия 
Анатольевича не остались в стороне. 
Учитель технологии Алексей Николае
вич Демин посвятил несколько уроков 
у старшеклассников изготовлению 
доспехов рыцаря.

По достоин - -------------------_
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непостижимо, что мы, обыкновенные 
школьники, имеем возможность при
коснуться к истории и посмотреть на 
самые настоящие антикварные вещи!

аттестационная комиссия, которая со
всем недавно присвоила Виталию Ана
тольевичу высшую категорию учителя 
истории. Члены комиссии признались,

лекции уже есть фильм о Великой 
Отечественной войне, под названи
ем «Они сражались за Родину». Пре
мьеру фильма смотрела вся школа.

Кристина СИСИНА, 
16 лет. 

Сысертский р-н, 
п.Бобровский.



БЛАСТНАЯ
ШИП?! СПЕЦВЫПУСК

для детей и подростков Я
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В Заречном создано

Недавно в Заречном проходили четвертые 
открытые Курчатовские чтения. От нашего города мы 

были первыми участниками этого мероприятия, поэтому 
ехали, теряясь в догадках: что же представляют собой 
эти самые чтения? Несмотря на холод, добрались 
благополучно, разместились, обрадовались радушному
приему организаторов.

представительство сетевого 
проекта «Детская ядерная ака

демия». Ядерная сфера ста
новится все более перспек
тивной для талантливой и ак
тивной молодежи. И этот 
проект помогает информи
ровать школьников - буду
щих специалистов - о том, 
что процветание страны за
висит как раз от развития 
этой сферы, что именно она 
соединяет передовую науку, 
производство и образова
ние. К тому же детская ака
демия вводит новые пред
ставления об экологии - как 
науке и практике. Все знают, 
что природу надо защищать, 
но при этом не должно ухуд
шаться качество жизни лю
дей. Просто технологии и про
мышленность должны быть бе
зопасными.

На чтения мы привезли свои 
труды: рефераты, научно-об
разовательные проекты и ис
следовательские работы. Пер
вый бой - он трудный самый.

Так было и у нас. Ответствен
ные минуты выступления сме
нились на скучные часы ожи
дания финала и результатов. 
Комиссия решила объявить 
итоги через сутки, так что нам 
представилась возможность 
ближе познакомиться с горо

дом и градообразующим пред
приятием - Белоярской АЭС.

Времени даром не теряли. 
Поселившись в гостинице, мы 
решили отправиться на раз
ведку по тихим улочкам Зареч
ного. Город понравился: ма
ленький, чистый, с размерен- 

ным ритмом жизни, Заречный 
вызвал умиление и восторг.

Веселая компания скучать не 
позволяла! Устраивая водные 
бои в номерах гостиницы, раз
брасывая вещи, с воплями и 

визгами ребята обеспечива
ли себе хорошее настроение.

Увлекательной получилась 
и экскурсия по атомной элек
тростанции, где нас встретил 
директор Николай Ошканов. 
Много нового узнали мы о ви
дах и устройстве реакторов, 
об управлении станцией, об 
обеспечении безопасности.

Итоги конкурса нас пора
довали. Я занял первое мес
то (за литературную поэму 
«Атом»), а Илья Чемезов - 
третье место. Несколько че
ловек стали дипломантами в 
разных номинациях. Все по
лучили грамоты и подарки. 
Еще на память о конкурсе 

нам осталась эта фотография. 
На ней - наша команда из шко
лы № 56 (я - крайний слева).

Но самое главное - у нас по
явились новые друзья из горо
да Красноярска.

Максим БУРКОВ, 16 лет. 
г.Новоуральск.

Недавно ребята нашего 
школьного кружка «Юнкор» 
вместе с преподавателем 
Юрием Александровичем 
ездили в Зайковский «Центр 
внешкольного развития». Там 
собрались ребята из разных 
школ, увлекающиеся 
сочинением стихов и, может 
быть, мечтающие стать 
поэтами.

Я рассказывала стихотворение 
о маме и вообще о своих публи
кациях в «НЭ». Зачитала пару ма
териалов. Говорила о том как я 
первый раз написала вам.

Хотелось бы отметить, что все 
это происходило в торжественной 
обстановке: со свечами, а столы 
были поставлены полукругом.

Конечно, очень интересно по
слушать стихи ребят собственно
го сочинения. Некоторые волно
вались, другие читали бойко и 
четко.

Все участники этого меропри
ятия пели под гитару. Были раз
ные конкурсы: на отгадывание 
поэтов и их стихов, на пословицы 
о маме.

Мне самой конкурс очень по
нравился! Все решили, что обя
зательно встретятся на следую
щий год, чтобы поделиться новы
ми стихами!

Марина СКРИПОВА, 
16 лет.

Ирбитский р-н, д. Якшина.

Здравствуйте, дорогая редакция газеты «Новая 
эра». Мы с вами знакомы уже год. Хотим, чтобы и вы 

познакомились с нами. Мы — это ребята из Центра социальной 
помощи семье и детям поселка Рефтинский Свердловской области,

нашем Центре работают три отделения: дневной и круглосуточный
стационары и социальный профилакторий. А хотим мы вам рассказать о нашей 

акции: «Птицы — наши друзья», которая была проведена в рамках «Дней
милосердия».

Столовая ли гнезда, осенью — за
готавливать корм, зи
мой развешивать кор
мушки для птиц. Из всех
трех отделений центра

Всего в акции приняли участие более ребята изготовили кормушки — ажур- 
30-ти человек. Мы подготовили выставку ные, деревянные, двухэтажные, в виде
творческих работ — рисунков, ап
пликаций, оригами, мягких игру
шек и других работ, на которых 
изображены птицы.

Вместе с социальным педаго-
для птии

гом Ириной Евгеньевной Барут-
домиков, замков

дел
Продолжаются мероприятия в 
рамках областного 
«Соревнования классов, 
свободных от курения».
Недавно завершился конкурс 
для девочек «Марья- 
Искусница».

Школьницам было предложено 
на выбор два вида рукоделия - из
готовить куклу в русском наряде 
или сшить (связать) мягкую игруш
ку. Работы оценивало жюри (со
стоящее из преподавателей вузов, 
художников, театральных деяте
лей), возглавлял которое помощ
ник правящего архиерея по вопро
сам культуры Александр Черепа
нов.

—Каждая работа на нашей выс
тавке одухотворена, у каждой свое 
лицо, характер. Это бесценно. Лю
бой образ здесь - целая жизнь в 
традиции, — высказали свое мне
ние члены жюри.

киной мы приду
мали «Чудо-дерево», где изображены 
все времена года и птицы, прилетающие 
к нам в тот период. Основная идея со
здания этого дерева состоит в том, что 
птицам нужно помогать весь год: весной 
— строить скворечники, летом — сле
дить за тем, чтобы хулиганы не разоря-

и много других 
интересных кор
мушек.

Получилось 
15 кормушек, 
которые мы 
развесили на 
территории 
нашего посел
ка, а теперь 
каждый день 
приносим 
корм и на
блюдаем за 
птицами. От
крыть «сто
ловую для 
птиц» (мы 
так назвали

развешивание кормушек), нам по
могали Нина Владимировна Орлова — 
социальный педагог и Анна Александ
ровна Коршунова — наш воспитатель. 
Надеемся, что вам понравилась наша 
акция.

Ребята из Центра социальной 
помощи семье и детям, 

г.Асбест, п.Рефтинский.

На конкурс ребята представили 40 ку
кол и 18 мягких игрушек. Причем мальчи
ков не смутило название конкурса, и они 
тоже решили не оставаться в стороне от 
рукодельного творчества. Все работы 
были выполнены великолепно, поэтому 
выбор перед оценочной комиссией стоял 
непростой. В число лучших вошли мягкие 
игрушки ребят из Алапаевска: Евгении 
Ивановой, Егора Мелкозерова и Галины 
Селютиной, и мастериц из Екатеринбур
га: Ирины Русских и Юлии Ширяевой. В 
номинации «кукла» победили екатерин
буржцы: Анастасия Токарева, Михаил Ко
реньков, Анастасия Солончева, Алексан

дра Бисярина (на фото), коллективные 
работы школ № 208 и № 171. Присудили 
и Гран-при. Он достался четырем вось
миклассницам из школы № 164 Екатерин
бурга. Мастерам кукольного дела доста
лись в награду аплодисменты гостей ме
роприятия, сладкие подарки, наборы для 
вышивки и шитья игрушек, наборы для ма
никюра, шкатулки и заколки.

Конкурс закончился, но сделанные сво
ими руками игрушки не будут пылиться в 
дальних ящиках. С выставочных стендов 
они переезжают в детские дома и много
детные семьи — к малышам.

Елена СЕРЕБРЯКОВА.



СПЕЦВЫПУСК

Мой самыйЭто история из жизни 
деревенской семьи моей прабабушки. 

Были тогда тяжелые годы. Война, голод, 
большие потери в России. Антонина была

молодой женщиной, имела прекрасного мужа Андрея, 
трех красавиц дочек. Дом их был небольшой, 

напоминающий сказочный теремок. Была у них маленькая кухня и 
одна большая комната, где помещались три лавки, кровать и висела

самодельная люлька. У окна стоял стол, на котором лежала всегда белая
накрахмаленная скатерть. Самой драгоценной вещью в семье был сундук, 
который достался им по наследству от родителей. В комнате было всегда 
прибрано и все поставлено по вкусу хозяйки. Семья жила дружно.

С началом войны Андрей, как настоя-
щий защитник Родины, должен был по-
кинуть семью. Он ушел на
войну, поцеловав _ А·

получала от ма- 
тери. Маленькую Любашу 

в три года сестры случайно урони- 
ли с люльки, ошпаривали кипятком, вы-

девочек, жену и ее живот, где лежал его
ливали мед на голову. Вскоре в их се
мье зазвенел слабый голосок. На свет

удивительный
—Много лет литература 

стояла для меня на первом 
месте, — говорит главный 
редактор литературно-худо
жественного альманаха 
«Воскресенье» Евгений Ло
банов. У писателя две доче
ри, одна из которых уже сту-

сын, которого он никогда не увидит. 
Солдаты самоотверженно воевали. 
Вместо ушедших на фронт в тылу тру
дились их отцы и матери, жены и дети. 
Антонина работала изо дня в день, а по 
ночам горько плакала, проклиная вой
ну. Уход за детьми лег на плечи стар
шей дочери, Вали, которой было всего 
десять лет. Случилось что-нибудь — 
Валька всегда виновата, ей и получать. 
Мать била ее за несделанную работу или 
за какую-нибудь детскую шалость. Де
сять лет — не так уж и много, чтоб взва
ливать на себя такой груз. Вале хоте
лось общаться, бегать, играть с подруж
ками. Незаметно подросла ее средняя 
сестра, Евгения, красавица и очень тру
долюбивая девочка, которая хотела по
мочь сестре Вале по хозяйству, но за
канчивалось это тем, что что-нибудь ло
малось или разбивалось, и Валька опять

появился Мишутка. Антонина не хотела 
четвертого ребенка, так как были тогда 
трудные, голодные годы, но муж хотел 
сына-помощника и продолжателя рода. 
Ребенок родился болезненным, но мать 
сумела выходить его. «Он был очень кра
сивый, голубоглазый и с белыми кудря
ми», — вспоминали Люба и Валя. Шли 
годы, дети росли. Отец с войны так и не 
вернулся, пропал он без вести. Антони
на подняла всех детей, прожила долго и 
умерла, когда у детей были свои семьи. 
Младшая из ее дочек стала моей бабуш
кой Любой.

Я помню тех, кто дал мне жизнь, прой
дя через беды и трудности, пережив 
вместе со всей страной войны и несча
стья.

Юля ДРАНИЧНИКОВА, 
17 лет.

г.Талица, п.Троицкий.

дентка УрГУ, и много учени
ков, которые с его критики и 
наставлений начали свой 
путь в литературу.

Евгений умеет с первых 
шагов распознать талантли
вого автора и нередко по
вторяет:

—Я вижу не то, какой поэт 
сегодня, а каким он будет 
завтра.

Раньше Лобанов писал 
романтическую прозу, но, 
как считал один из героев 
его рассказа «Выигрыш»: 
«Романтика — страшная бо
лезнь, от которой умирают 
и сходят с ума».

—Сейчас мне интереснее 
психология личности, — го
ворит писатель.

Как отмечает критик 
Сергей Колосов:

—Лобанов не любитель 
американских «хэппи эн- 
дов», он не боится ранить 
читателя, строго относится 
к каждому написанному сло
ву. Эту критичность он пы
тается воспитать в молодых 
авторах.

Дарья БАЗУЕВА,
17 лет.

3 
и

Евгений Лобанов написал семь сборников 
прозы, сотни стихов, более двух десятков 
критических статей, недавно закончил писать 
еще один роман - «Хроника смутного времени». 
Геолог по образованию, он пробовал себя в 
различных областях: науке, журналистике и не 
только.

тяжелыми и кровопролитными войнами нашей эпохи, безусловно, этим они и страшны — кто-то сверху наживается на чужих жизнях. Те, кто
можно считать Великую Отечественную войну и, конечно, войну в Афганистане. участвовал в таких войнах, понимают, как это тяжело, и морально, и физически.

приходит кто-то
Как хочется порой напиться 
Воды прозрачной арыка, 
Не сознавая даже,
Что рядом ходит смерть твоя. 
Но, пересилив жажду снова, 
Ты едешь дальше, 

шинами пыля,
И только разум приглушая, 
Ты врешь себе, что цель 

близка.
Ты лжешь себе, обманывая

Разум, 
Что голод с жаждой утолил.
И молишь Бога, чтобы с Неба 
Дождь хоть немного бы полил. 
Тебе не тесно в душном БТРе, 
Он дом твой и спасательный 

жилет.
И кажется тебе,

что это крепость 
Спасает жизнь,

но только не тебе.
Это стихи ветерана афганской 

войны Юрия Полуянова.
Я несколько раз встречалась и 

общалась с их автором. Внешне 
это самый обычный человек — 
пройдет мимо в толпе — и не за
метишь. Но зато, когда начинаешь 
с ним общаться, понимаешь, на
сколько он интересен и индивиду
ален. Он не только сам пишет сти
хи, но и свободно цитирует Пас

тернака. Во время разгово
ра я поражалась, насколь
ко проста и понятна его 
речь...

Юрий Полуянов пошел 
туда добровольцем. Вер
нувшись, он долго не мог 
привыкнуть к мирной жиз
ни, даже ходил в военко
мат, просил, чтобы его сно
ва послали воевать. Во 
время нашей беседы он 
рассказал мне немного об 
Афганистане.

«Мы шли по городу, и на 
площади я увидел девочку. 
Обычную девочку. Чистень
кую, в аккуратном белом 
платьице и с большими бе
лыми бантами. Она играла 
с куклой. А вокруг бегали 
другие дети. Все грязные, 
перемазанные, в порван
ной старой одежде, с каки
ми-то железяками в руках. 
Почему-то меня очень силь
но поразил этот эпизод. Я 
до сих пор не могу нарисо
вать эту картину».

Во время рассказа его 
руки несколько раз покры
вались мурашками, а ведь 
это только один из расска

зов. Я с трудом могу пред
ставить, что нужно было 
пережить, чтобы так реа
гировать на слово «Афга
нистан». Знаю одно, нуж
но иметь железную волю, 
стойкость и,наверно,уда
чу, чтоб пройти любую 
войну, вернуться и вновь 
жить мирной жизнью.

Меня увидишь — 
пред собой, 

Не буду прежним — 
я живой.

Те, кто вернулся с вой
ны живым, и правда, буд
то получают второе рож
дение. Причем возвраща
ются они не такими, как 
ушли, а обновленными не 
только внешне, но и духов
но. Если человек прошел 
ад, то ему уже не важно, 
как выглядит рай. Он про
сто живет новой жизнью, 
главное в которой — най
ти себя.

Юрий Полуянов сейчас 
пишет картины, это про
стые уральские пейзажи, 
замечательные портреты 
и потрясающие абстрак
ции.

Мечту я былью подкрепляю.
По лезвию судьбы брожу. 
Зачем картины замышляю, 
Затем, что знаю — я люблю.
Так он сам говорит о своих ра

ботах. И когда смотришь на них, то 
осознаешь, что это действительно 
так.

У Юрия Полуянова своя студия 
живописи, семья. В общем, он жи
вет обычной жизнью, так, как жил 
раньше. Только теперь жизнь де
лится на две части — до и после 
Афганистана — памятью.

«Память — очень хрупкая суб
станция, она изранена у любого 
взрослого человека, тем более у 
тех, кто прошел войну, смысла ко
торой не понять», — пишет он в 
своей статье «Прошлое для буду
щего».

Любая война — это потери. Не
важно, сколько она длится. Афган
ская война продолжалась десять 
лет. Великая Отечественная в два 
с половиной раза меньше. Но ведь 
любая война — это слезы матерей, 
близких. Это похоронки. Или, что 
еще хуже, бумажки с надписью 
«пропал без вести». Дающие со
мнительную надежду. Подчас на
прасную и жестокую.

Дарья ТЕРЕХОВА, 16 лет.

24 марта 2007



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
ля детей и подростке ьі СПОРТплошадка

Однажды в пятницу особо 
отличившиеся 
одиннадцатиклассники ирбитской 
школы № 1 активно занимались

Детско-юношескую спортивную школу поселка Восточный Серовского района 
сравнительно недавно построили своими руками ее тренеры во главе с 
директором Русланом Пановым. И сейчас в уютном, теплом, просторном 
спортзале занимаются ребята разных возрастов. И волейболисты, и 
теннисисты, и футболисты, и шахматисты, и баскетболисты. Последних 
тренирует Ирина Сафронова. Четыре раза в неделю по три часа она проводит 
со своей командой и не безуспешно: уже шестой год подряд ребята 
принимают участие в различных районных и областных соревнованиях.

спортом: сначала лыжами, потом 
коньками.

Утром, чтобы проснуться, мы с физ
руком Сергеем Николаевичем сходили на 
физкультуру на речку. Покатались со 
всех горок, какие только увидели. Снег

Полная г
был хороший, мягкий... В общем, оставшиеся
четыре урока в библиотеке сохли наши куртки. 
А мы только больше захотели спать и ползали, 
как сонные мухи. Доброе утро, называется! К 
середине дня мы проснулись и... отправились 
на каток! Если уж оздоровляться, так по пол
ной программе, чего мелочиться-то!

Именно так, наверно, оправдывалась класс
ная Вера Витальевна перед собственной со
вестью, приглашая нас в воскресенье на «Лыж
ню России». Нет, не участвовать, а «просто све
жим воздухом подышать». Ураганчик был со
всем свежий... Рассказ Ани о воскресном от
дыхе на лыжной базе: «Сначала мы замерзли,
потом согрелись, потом снова замерзли, по
смотрели концерт и поехали домой». Да, спорт 
— великое дело...

Мария ВИХРЕВА, 16 лет. 
г.Ирбит.

Мужская 
работа

У Ирины Владимировны две команды: 
юношей и девушек. Тренируются они 
вместе. Когда-то все они ходили в лыж
ную секцию, пока ее не закрыли. Забот
ливый тренер не позволила ребятам заб
росить спорт.

—Все они занимаются с желанием, 
стараются, очень быстро осваивают но
вые элементы, приемы, тут же использу
ют их в игре, — рассказывает Ирина Саф
ронова.

Побывав на одной тренировке, я убе
дилась в гармонии между тренером и на
чинающими спортсменами.

Недавно баскетбольная команда по
селка Восточный заняла второе место и 
среди девушек, и среди юношей на пер
венстве Серовского района. Они получи
ли памятный кубок, который входит в кол
лекцию наград школы. Выступая на пер
венстве Верхотурского района, взяли 
первое место. В областном фестивале 
«Мой спортивный двор» завоевали пятое 
место. А на соревнованиях «Игры нашего

двора» по Северному округу в общекоман
дном зачете, куда входила и игра в стрит
бол, школа заняла третье место уже дваж
ды. А еще ребята с удовольствием ездят 
на товарищеские встречи в Синячиху, Лоб- 
ву, принимают у себя гостей из Серова и 
не только.

—Из моих воспитанников Наташа Хари
на и Алексей Тупицин собираются посту
пать в педагогический университет на фа
культет физической культуры, — говорит 
Ирина Владимировна. - Отличных успе
хов достигает Толя Городилов, наш самый 
высокий игрок. Но даже если ребята не 
будут профессионально заниматься 
спортом, я думаю, спортподготовка при
годится им в жизни.

У спортшколы проблемы те же, что и у 
большинства школ: не хватает спортин
вентаря. В заключение хочется пожелать 
ребятам удачи, новых спортивных дости
жений и дальнейших успехов!

Оля ДЕРЯБИНА.
Фото автора.

«Здравствуй, «Новая Эрочка»! 
Недавно на первом канале проходило 

шоу «Звезды на льду», нам там понравился 
главный тренер Илья Авербух, но мы про него ничего 

не знаем. Напишите, пожалуйста, о нем в «НЭ*. 
Иришка, 12 лет, Надежда, 15 лёт. 

Талицкий р-н, с.Елань».

Илья Авербух родился 18 декабря 1973 
года в Москве. Закончил Московскую го
сударственную академию физической 
культуры. До него в семье спортсменов не 
было.

В годы его детства фигурное катание было 
спортом номер один в стране. Почти все роди
тели мечтали видеть своих детей на льду. Так 
и мама Ильи хотела, чтобы сын непременно 
стал известным фигуристом. В шесть лет она 
привела мальчика в секцию. С этого времени и

онатов России, Европы и мира. Награжден ор
деном Дружбы за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта, высокие 
спортивные достижения на Олимпийских иг
рах 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

Партнершей Ильи по выступлениям с 1992 
года стала Ирина Лобачева, вскоре они поже
нились и уехали в США. Вернулись оттуда три 
года назад, когда завершили свою спортив
ную карьеру. В России открыли школу фигур
ного катания. Им же принадлежит идея воз-

Без творчества не победить
началось спортивное восхождение Ильи. Од
нако не все было гладко. Десять лет мама зас
тавляла его посещать занятия, а он в любой 
момент готов был бросить. Во-первых, был не 
очень старательным и трудолюбивым. Во-вто
рых, страшно стеснялся говорить друзьям, что 
занимается танцами на льду. Изначально его 
привлекало одиночное катание, но тренеры 
посчитали, что там у их подопечного не все в 
порядке с прыжками и перевели в парное.

В 1989 году Илью Авербуха приняли в сбор
ную команду страны. Он призер многих чемпи-

рождения тура лучших фигуристов мира по 
российским городам.

Сегодня Илья Авербух - заслуженный мас
тер спорта, известный на весь мир фигурист, 
звезда телевидения, но при этом остается доб
рым, открытым и скромным человеком. В шоу 
«Звезды на льду» он выступил и тренером, и 
постановщиком, и продюсером. Было постав
лено рекордное количество номеров - 113! 
Этот проект смотрели как в резиденции рос
сийского президента, так и в американской 
глубинке.

На вопрос одного из журналистов: «Танцы на 
льду - это искусство?», Илья ответил: «Это 
спорт. Но без творчества в нем победить 
нельзя».

Несмотря на все хорошее, что дало ему фи
гурное катание, он не хочет, чтобы его двухлет
ний сын Мартин когда-нибудь прошел этот же 
путь: «Пусть займется другим видом спорта, 
иначе в нашей семье с фигуристами будет пе
ребор».

По материалам Интернет-сайтов 
подготовила Елена ГИНАЗОВА.

Вижу, идет маленький 
мальчишка за руку с папой 
— молодым мужчиной в 
милицейской форме. В их 
руках гвоздики. Они 
пришли к Вечному огню 
почтить память погибших 
на войнах.

Этот мальчишка в будущем 
станет защитником Родины и, 
быть может, останется геро
ем в чьей-то памяти. Таковым 
может стать лишь тот, кому не 
безразлична судьба своего 
Отечества. Из обычных паца
нов вырастают настоящие 
мужчины. Но до этого надо 
пережить время поражений и 
неудач, радостей и побед, бок 
о бок со своей страной прой
ти все беды.

Мальчишки с раннего дет
ства мечтают стать летчика
ми, космонавтами, танкиста
ми. Хвастаясь перед друзья
ми разбитой где-то во дворе 
коленкой, представляют себя 
солдатами. Однако, прибли
жаясь к возрасту мужчины, 
готового нести ответствен
ность за Родину и выполнять 
свой сыновий долг, многих 
юношей покидает идея о тра
те «лучших» лет своей жизни 
на выполнение воинских обя
занностей. Они не утруждают 
себя занятиями спортом, ве
дением злорового образа 
жизни. Современным моло
дым людям более интересны 
компьютерные игры, клубы, 
музыка, а вовсе не служба в 
армии, которую несли отцы и 
деды из поколения в поколе
ние.

Здраво расставляя при
оритеты, можно понять, что 
молодые люди, прошедшие 
военную подготовку, необхо
димы стране больше, чем 
толпа юных рокеров.

Защита Отечества. В душе 
любого мужчины это понятие 
должно быть заложено с дет
ства, каждый должен знать, 
что оберегать Родину, дом, 
маму — его предназначение. 
Жаль, что для некоторых пар
ней это просто пустые слова. 
А так хотелось бы быть уве
ренными, что мы в своей 
стране находимся под надеж
ной мужской защитой. Этот 
мальчик с гвоздиками у Веч
ного огня вряд ли будет счи
тать службу пустой тратой 
времени.

Юля ЮШКОВА, 
17 лет.
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новне Ботаниной, которая научила

Огромное спа
сибо моей первой учи

тельнице Екатерине Сивирья-

нас грамоте, заботилась о нас, как мама. 
Научила нас быть честными, добрыми, лю
бить то, что нас окружает. Я считаю, что 
учеба для меня — главный труд. Мне хо
чется быть развитым человеком, уметь 
рассуждать, мыслить.

Очень люблю музыку. Музыка! Люблю 
ее с детского сада. Там впервые я увиде-

ІІграю, таииую,
Я учусь в пятом классе. У нас в школе прекрасные учителя. С ними я 
познаю мир, узнаю новых героев из интересных и поучительных 
рассказов. Очень люблю писать сочинения.

ла пианино, услышала мелодию. 
Когда меня мама приводила в 
детский сад, я просила воспита
тельницу разрешения поиграть 
на пианино маленькие песенки 
на слух. Мечтала научиться от
лично играть на фортепиано. В 
пять лет я начала ходить в музы
кальную школу. Музыка меня ра
дует, вдохновляет. В ней чув
ствую природу, переживания лю
дей. Музыка делает меня благо
роднее, заставляет понять пре
красное. Благодарна людям, со
здавшим это чудо. А моей доб
рой, умной,красивой учительни
це музыки Лилии Константинов
не Хлупиной спасибо за воспи
тание серьезного отношения к 
музыке. Играю на фортепиано на 
всех вечерах в музыкальной шко
ле. В прошлом году на конкурсе 
в Талице играла «Сонатину»
Баха.

Танцы тоже люблю. В них и музыка, и 
прелесть движений. У нас есть танцеваль
ная группа «Мальвина». Выступаем с

танцевальными номерами в Доме культу
ры в селе и на школьных вечерах, а также 
на конкурсе «Майские зори» в районе.

В свободное время люблю рисовать.

Посылаю вам два рисунка. На одном — мой 
любимчик Кеша. Я очень его люблю. Он 
почти ручной.

Хочу, чтобы дети не тратили время по
пусту, занимались полезными делами. 
Хочу, чтобы в стране больше внимания 
уделялось детям и подросткам, чтобы дети 
добивались успехов своим трудом.

Оля МЕДВЕДЕВА, 10 лет.
Талицкий р-н, с.Бутка.

своими карминами
не жалко

расставаться
Могли ли вы себе представить, что такие слова скажет художник? Однако, как оказалось, это 
возможно. Подтверждение тому — известный в узких кругах уральский художник Сергей МУХИН. 
Помощь писателю Владимиру Сутырину в оформлении книги, работа декоратором в Оперном 
театре, художником-декоратором во время съемок фильма «Дело было в Гавриловке» — и это еще 
далеко не весь список его заслуг и работ. «Зимние грезы Бабая» — так звучит название новой 
выставки его произведений, проходящей в екатеринбургском центре развития творчества детей и 
юношества «Одаренность и технологии». №О&ГЗ —ы?»

—Когда у вас появилась тяга к рисованию?
—Еще в школьные годы. Так как я родился в деревне, это 

были деревенские сюжеты. Желание стать художником, кста
ти, появилось тоже в детстве. Но рисовать учился я сам, без 
художественной школы. Помню, от меня еще прятали чернила, 
но я их находил и пачкал все, что только можно было, и то, что 
нельзя.

—В каком жанре вы предпочитаете работать?
—Раньше очень много времени уделял пейзажам, сейчас 

больше привлекает меня сюжетная живопись. Предпочитаю 
работать маслом, так как это, на мой взгляд, наиболее мобиль-
ная и пластическая техни
ка.

—Дарите ли вы свои 
картины близким лю
дям?

—Да, конечно, только 
жаль, что некоторые из 
них не всегда ценят та
кой подарок. Вкусы ведь | 
у всех разные, всем не 
угодишь...

—Выделяете ли вы Л 
из большого количе- 1 
ства своих картин та- I 
кие, которые можете ц 
назвать своими лю- а 
бимыми?

—Поначалу они все 
любимые, только потом К 
работа продолжается, К 
делается что-то новое, Д 
и не замечаешь, что ъЦ 
прошлые работы ста- 
новятся не такими лю- Я 
бимыми, как казалось Я 
раньше.

1

—Часто ли бывает так, что работа над кар
тиной начинается, идет полным ходом, но не 
доводится до конца?

—Бывает, конечно, что не заканчивается. Часто 
это связано с тем, что теряется интерес к сюжету: 
смотришь на незаконченную картину и понимаешь, 
что первоначальное впечатление уже не так сильно 
и работать не интересно. Бывает, что это связано с 
какими-либо технологическими проблемами, вне
шними обстоятельствами, от меня независящими.

-Какая существует основная преграда для

современно- —
го художника, и сталкивались ли вы с ней?

—Преграда такая стала актуальной не только в наше время, 
она была всегда. Эта проблема заключается, конечно, в фи
нансовой стороне: для того, чтобы жить и творить, надо зара
батывать. Не будет решена эта проблема — не будет гармо
нии. К счастью, я эту проблему, в основном, решаю.

—Творческим людям порой бывает очень сложно не 
сломаться перед теми трудностями, которые встречают
ся на их жизненном пути. Расскажите ваш рецепт: как 
пережить и выстоять такое испытание?

—Каждый по-своему выходит из подобных ситуаций: кто-то 
не выдерживает, сходит с дистанции либо на очень долгие 
время, либо навсегда. Но я считаю, что в любом случае необхо
димо крепко стоять на земле, ни в коем случае не отступать. 
Обязательно нужно подпитывать себя духовной пищей.

—Как долго вы планируете заниматься живописью?
—Пока рука будет держать кисть!
—Хотели бы вы создать свой собственный центр по 

обучению подрастающего поколения искусству живопи
си?

—Безусловно, хотел бы, только нет на это средств: как де
нежных, так и человеческих ресурсов не хватает, а самому орга
низовать такое учреждение мне не под силу.

—Стремитесь ли вы к тому, чтобы ваши работы были 
выставлены в картинных галереях, и как вы этого пытае
тесь добиться?

—Если честно, нет, не имею такого желания. Представле
ния своих картин небольшой публике, своим знакомым, в таких 
образовательных учреждениях мне вполне хватает..

—Какой совет вы можете дать начинающим художни
кам?

—Начинать тренировать руку, глаз, чтобы тот воспринимал 
обычные образы в необычном изображении. Добиваться свое
го, а, главное, работать каждый день. Терпение и труд все пе
ретрут — это как раз про развитие навыков настоящего худож
ника.

Валентина ЕРМАКОВА, 16 лет.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК 
для детей и подростков

_ фСижу на кухне, пью горячий кофе, как говорится, 
ф * получаю кайф от жизни. Но вдруг из большой

_  комнаты до меня доносится дикий крик моей 
младшей сестры. Раньше бы я подумала, что что-то

— случилось, и «понеслась бы на всех парусах» к ней. Но теперь я
даже не подавилась этим кофе, так как этот вопль стал для

**’ ~ меня уже привычным (просто по телевизору опять показывают
рекламу о продолжении сериала «Кадетство»). Как сказал кто- ^<МЖЖ™ то из взрослых: «Снова в головы молодежи будут вбивать это

^0 чувство патриотизма»,

Здорово ли

патриотизма которое, почему-то они 
считают, у нас абсолютно на 
нуле.

На днях я задумалась: что же такое на шиеся из Тагила, во-
знаменитым еще в

самом деле патриотизм? Как говорит сло
варь: «это любовь к родине, к ее культуре, 
языку». А как же прививается это чувство? 
Если раньше, например, во время Великой 
Отечественной войны многие могли отдать 
свою жизнь за страну, то теперь же патрио
тизм сводится к тому, чтобы люди не уезжа
ли из России, а оставались жить в ней. Это 
вопрос государственной значимости.

Наверное, каждый заметил, что сейчас 
государство стало задумываться над этим 
сложным вопросом, и одним из спосо
бов воздействовать на молодежь стало 
производство патриотических фильмов. 
Сколько же было выпущено фильмов про 
это (нет, не про то, что вы подумали, 
про это уже не так модно стало снимать, 
я все про чувство патриотизма)! Нача
лось все с сериала «Солдаты». И сразу
же половина населения нашей страны 
«прилипла» к телевизору. Наверное, мно
гие доверчивые люди приняли эту сказочку 
про солдат за быль. Если вы один из них, то 
именно для вас я выяснила у своего двою
родного брата, который этой весной вер
нулся из армии, что армия — это не санато
рий. Но нужно отметить и положительные 
стороны этого сериала. На самом деле, уве
личилось число призывников, правда, не
надолго. После шокирующего случая с сол
датом Сычевым сериал «Солдаты» уже не 
имел такого воздействия на умы россиян,

сторженно расска
зывали про этот 
фильм, говоря, что 
слезы сдержать было 
невозможно. Мне 
тоже удалось по
смотреть его, прав-

да, не в кинотеатре, а дома. сказать,

детстве, прославиться, 
будучи ребенком, дано не 
каждому. Ширли Темпл, 
Моцарт, Дениэл 
Рэдклифф... Скажите, а 
сколько еще вы знаете 
детей, блистающих на 
экранах ТВ?

Кажется, нет ничего лучше,

он стал рассматриваться просто как раз

я не плакала, но мурашки по телу бегали, не 
отрицаю. К тому же я считаю, что фильм 
этот снят очень удачно, хорошо подобраны 
и молодые актеры.

Продолжим наш список, вот дошли и до 
«Сволочей». Я посмотрела этот фильм со
всем недавно, когда моя сестренка, достав 
у друзей диск, прибежала домой и судорож-

меня успокоила, что там не так все трагично 
(правда, Саше Головину в конце фильма ото
рвало кисть). Да, главные герои: Котя (Саша 
Головин) и Тяпа (Сергей Рыченков) не умер
ли, но сопли на кулак я наматывала.

На сегодняшний день список патриотич
ных фильмов завершает «Живой», который 
появился совсем недавно, в 2006 году. Как и 
все фильмы из этого списка, он тоже пост
роен на чувствах и эмоциях. Также там сни
маются популярные братья Чадовы, которые 
занимают 19-е место в рейтинге кумиров у 
подростков.

влекательная передача.
Ладно, поехали дальше. Вслед за «Сол-

но сказала: «Оля! Ну, давай посмотрим, там Не знаю, результат ли это фильмотера-

датами» люди толпами пошли в кинотеатры 
на «9 роту». Помню, как мои друзья, вернув-

же Саша Головин снимается!». Думаю, лад
но, что же не сделаешь ради любимой сест-
ры, к тому же за это она пообещала вместо 
меня помыть посуду. Сели смотреть, она

Последняя дуэли
Недавно я посмотрела фильм «Пушкин. Последняя 
дуэль». Он произвел на меня огромное впечатление. На 
экране мы наблюдаем события последнего года жизни 
великого поэта.

Много внимания уделено 
светской жизни того времени. 
Раньше мне никогда не прихо
дило в голову, что причиной 
дуэли Пушкина и Дантеса мог
ло послужить что-либо, кроме 
личной неприязни. По версии 
авторов фильма, причины 
были несколько иные — поли
тика и умышленная провока
ция на ссору с таким ужасным 
завершением.

Еще фильм очень интересен 
в плане изучения творчества 
Пушкина. Беседуя с Жуковс
ким, он рассказывает, что под
толкнуло его на создание по
эмы «Медный всадник».

Мне так понравился этот 
фильм, что на какой-то момент 
появилось желание попасть в 
ту непростую эпоху.

Лариса ВЕПРИЦКАЯ,
15 лет.

пии, но все-таки молодежь таким чувством 
как патриотизм не обделена.

Ольга СТЕНИНА, 16 лет. 
г.Лесной.

Этот фильм, думаю, получит не только популярность во всем 
мире, но и парочку «Оскаров», «Золотых львов» или «Золотых 
медведей».

«Йльсря Ног»
Я бы назвал этот фильм по

нятнее — «История одного пре
ступления». Сюжет таков: некий 
Джейк Мазурски задолжал сво
ему ровеснику, юному наркоба
рону Джонни Трулаву из Лос- 
Анджелеса какую-то сумму, а 
вовремя отдать не смог. Быв
шие друзья разругались в пух и 
в прах, и Джонни со своими 
дружками похитил Зака — бра
та Джейка. Заку всего 15 лет, 
но он быстро втягивается в об
раз жизни юных драгдилеров: 
пьет, курит. Но Джонни понима
ет, что за похищение ребенка 
ему светит пожизненное заклю
чение. Поэтому он решает убить 
Зака. Но, поскольку свои руки 
он марать не хочет, то поручает 
это дело своему прихвостню 
Элвису, готовому ради Джонни 
на все. Зака убивают, но пре
ступники получают свое. Элвис 
— смертную казнь, Джонни — 
пожизненное заключение, ос
тальные — много лет в тюрьме.

В общем, простой голливуд
ский криминальный триллер, 
мало отличающийся от фильмов 
Тарантино и Родригеса. Но за 
этой простотой кроется истина: 
от судьбы не убежишь. Если ты

торгуешь травкой — сядешь в 
тюрьму, вопрос лишь в том, на 
сколько. Отнимешь свободу у 
человека — лишишься своей. 
Отнимешь жизнь — расста
нешься со своей. Если ты сво
лочь, то таким и останешься, 
какая бы у тебя крутая тачка ни 
была.

Этот фильм — вызов. Вызов 
обществу, которое рождает та
ких, как Джонни и Элвис. Вызов 
18-летним уродам, считающим, 
что они могут распоряжаться 
жизнью 15-летних. Вызов той 
молодежи, которая не читает 
книг и не хочет честно работать.

Нам часто приводят в пример 
Штаты: живут богато, в каждой 
семье по две машины; канал 
MTV, чипсы, гамбургеры. Но 
нужна ли нам в пример такая 
Америка? Сомневаюсь.

Напоследок осмелюсь дать 
два совета. Первый: лучше один 
раз увидеть, поэтому не пожа
лейте времени и денег и по
смотрите фильм. И второй: не 
становитесь такими, как Джон
ни. Лучше честно трудиться за 
небольшие деньги, чем идти 
против своей совести и закона.

Виктор БОБРОВ, 17 лет.

чем иметь толпы поклонников 
и поклонниц, собственный 
сайт в Интернете, получать 
кучу отзывов и писем. Как здо
рово быть знаменитым!

Но и в этом случае есть об
ратная сторона медали. Пси
хологи говорят: звездочки, 
прославившиеся в детстве, в 
зрелом возрасте могут уже ни
чем не блеснуть. Так бывает в 
большинстве случаев.

Ну а пока ты звезда, прояв
ляется множество проблем. 
Надо учиться в школе, вести 
нормальную жизнь, которой 
живут все подростки.

«Звездная болезнь». Этот 
термин обозначает неприлич
но высокомерное поведение 
известной личности... Кажет
ся, я дошла до философских 
тем. Но все-таки призываю: не 
завидуйте им! Возможно, они 
завидуют нам. Ведь извест
ность дается не просто. Нужно 
долго и упорно работать. По
думайте, смогли бы вы сутка
ми, неделями, месяцами тор
чать на съемочной площадке? 
Или находиться в постоянных 
разъездах, гастролировать в 
других городах, долго не ви
деть родных и близких?

Слава - это еще не все. Я 
не хочу быть банальной, но 
все-таки скажу: надо учиться, 
трудиться и выбирать профес
сию по душе. Прославиться 
можно в любой отрасли. Было 
бы желание!

Мария УСОЛЬЦЕВА,
17 лет.

Играть в спектакле - 
Дело сложное, 
Для многих даже - 
Невозможное.
Козла и деда, - 
Все без муки 
Мой друг сыграет 
Вам без скуки. 
Рекомендую вам - 
Хороший друг, 
В беде товарища 
Не бросит вдруг.

Слава ОВСЯННИКОВ, 
10 лет.

Мой школьный
Друг Алеша -
Он пародист хороший. 
Каламбурить обожает, 
«Росгосстрах» 
Изображает!

Саша ШУШМАРЧЕНКО, 
9 лет.
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Алена ВЯЛКОВА, 13 лет.
623937, Свердловская обл., 

Слободо-Туринский р-н, с.Крас
нослободское, ул. Комсомольская, 
13-2.

Увлекаюсь лыжами, пе
нием, танцами, волейболом.

Хочу переписываться с 
ребятами с 12 до 15 лет.

Алена ИВАНОВА, 16 
лет.

623990, Свердловская 
обл., с.Таборы, ул.Красно
армейская, 31.

Увлекаюсь музыкой, люб
лю слушать музыку.

Хочу переписываться с 
ребятами от 16 лет и стар
ше. Отвечу всем, кто мне на
пишет.

Настя ТИТКОВА, 16 лет.
623990, Свердловская 

обл., с.Таборы, ул. Красно
армейская, 31.

Люблю писать стихи, слу
шать музыку, общаться.

Хочу переписываться с 
веселыми, общительными 
людьми от 16 и старше. 
Фото не обязательно. Отве
чу всем.

Катя ЛУНАПОВА, 14 
лет.

623990, Свердловская 
обл., с.Таборы, ул.Красно
армейская, 31.

Люблю слушать музыку и 
леть.

Хочу переписываться с ребята
ми с 15 до 17 лет.

НАСТЯ, 17 лет.
623736, Свердловская обл., Ре- 

жевской р-н, д.Колташи, ул.Мичу
рина, д.75.

Хочу переписываться с ребята
ми. Пишите! Жду!

КРИСТИНА, 12 лет.
623822, Свердловская обл., 

Ирбитский р-н, ул.Свободы, 16.
Увлекаюсь танцами, в свобод

ное время слушаю музыку.

Хочу переписываться с ребята
ми от 12 до 14 лет. Постараюсь 
ответить всем.

Юля АЛЕКСАНДРОВА, 18 лет.
623630, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, п.Пионерский, ул.Лес- 
ная, 7.

Увлекаюсь компьютером, во
лейболом, фантастикой.

Хочу переписываться с ребята
ми, солдатами.

Фото 
обязательно

Привет, девчонки и мальчишки! Нас 
зовут Ира и Вика. Нам по 15 лет.

Любим гулять, слушать музыку, играть на 
компе, ходить на дэнс. Любим шумные ком
пании. Слушаем группы: «50 cent», «Много
точие», «МакЭим», «Фактор-2», Dj Оленька, 
«Банд’эрос» и другие.

Хотим переписываться с девчонками и па
цанами от 15 лет и старше.

Фото обязательно.
624621, Свердловская обл., Алапаев

ский р-он, п. Махнево, ул. Городок Карь
ера, д. 12 кв. 8.

Алена ЖДАНОВА, 12 лет.
623244, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, с.Русский Потам, 
ул.Филиппова, 16—2.

Увлекаюсь танцами, музыкой, 
пением.

Хочу переписываться с ребята
ми от 12 до 14 лет.

ДАРЬЯ и АЛЕКСАНДРА, по 16 
лет.

624155, Свердловская обл., 
г.Кировград, п.Карпушиха, 
ул.Пушкина, 34—6.

Прикольные, красивые девчон
ки желают познакомиться! Очень 
любим веселые компании, развле
чения. Увлекаемся восточными 
танцами. Из мест заключения про
сим не беспокоить!

Таня ТАШКИНОВА, 11 лет.
623244, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, с.Русский Потам, 
ул.Почтовая, д.1а.

Увлекаюсь танцами.
Хочу переписываться с 

ребятами от 10 до 13 лет.
Серега ТАШКИНОВ, 13 

лет.
623244, Свердловская 

обл., Ачитский р-н, с.Рус
ский Потам, ул.Механиза
торов, д.43.

Увлекаюсь спортом.
Хочу переписываться с 

девчонками от 12 до 15 лет.
Анна АНАШКИНА, 17 

лет.
624763, Свердловская 

обл., г.Верхняя Салда, 
ул.Крупской д.1.

Увлекаюсь музыкой, гу
ляю, смотрю ТѴ, люблю 
танцевать.

Хочу переписываться с 
пацанами от 18 лет и дев
чонками от 17 лет.

НАСТЯ, 8 лет.
624675, Свердловская 

обл., Алапаевский р-н, 
с.Раскатина.

Хочу переписываться с 
девчонками 8—13 лет.

Таня ОШУРКОВА, 12 
лет.

Свердловская обл., Ша
линский р-н, п.Колпаковка, 

пер. Зеленый, 6—2.
Увлекаюсь танцами.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками от 12 до 15 
лет.

ДИМА.
624015, Свердловская обл., 

Сысертский р-н, с.Щелкун, ул.Со
ветская, д.154.

Увлекаюсь спортом, слушаю 
музыку. Если хотите найти друга 
пишите! Ответ 100%.

САША, 20 лет.
624020, Свердловская обл., 

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.84.

Меня прикалывает все инте
ресное, дикие идеи, симпатичные 
девчонки! Люблю активный отдых.

Девчонки, пишите. Ответ 100%.

Вы мне напишете?
Привет огромный читателям “Новой Эры”!

Если тебе скучно, нечего делать или ты хочешь 
просто с кем-то пообщаться, то можешь написать 
мне!

Меня зовут Вера, мне 10 лет.
Я увлекаюсь рисованием, слушаю музыку - со

временную попсу.
Я буду ждать от вас писем, я верю, что вы напи

шете мне.
623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 

д.Оверино, ул.Лесная, 4—1.

АЛИНА, 15 лет.
623056, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, д.Васьки
но, ул.Ленина, д.31.

Я люблю плести из бисера, ви
сеть на трубке (говорить по теле
фону), слушать музыку, гулять по 
вечерам, читать.

Пишите письма! Не теряйте 
шанса (100%).

Купон - микросрон
фа.яплия 

dio^ftaem

Я иктсналось...

)' ѵчу пе^ешісмбптьсл с...

Яі «Ло£сй, 9f><> от (ним, мехм)... 

.яме поміні(и.ігл материал

Любовь ЗАХАРОВА, 15 лет.
Свердловская обл., с.Туринс

кая Слобода, ул. Победы, 12—2.
Увлекаюсь русским роком, ком

пьютером.
Хочу перепи

сываться с де
вушками и юно

шами от 15 лет и 
более.

Евгения РАТНЕР, 
9 лет.

620026, г.Екатерин-I 
бург, ул. Тверитина, 
34-133.

Увлекаюсь бадминтоном, ри
сованием.

Хочу переписываться с девчон
ками моего возраста.

' ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 МАРТА 2007 ГОДА:

Клотик. Парсек. Колесо. Салака. Тостер. Свиток. Ландыш. Кар
ман. Кисель. Ластик. Стопор. Корова. Протон. Примус. Прикол. Ка- 

I лина. Кабель. Мастер. Треска. Ворона. Пальто. Камера. Матрас. 
| Корсет. Катала. Колоша. Трепак. Крикет. Шкипер. Пальба.

Из вписанных букв: «Ласковым словом и камень растопишь».
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в квадратики
Да, не в кубики, а в квадратики, т.к. из них надо сложить кроссворд. 
Из рисунка видно, что один из квадратиков уже занял свое место, а 
вы добавляй те к нему остальные.

Она спит на 
траве среди утренней 

росы и цветов, среди 
пения счастливых птиц. Лучи 

восходящего солнца над 
зелеными полями и холмами 

пытаются пробиться сквозь ее 
сомкнутые ресницы в огромный, 
неизведанный мир ее глаз. Над ней 
по вечно голубому небу проплывают 
облака. Она спит.

Это любовьѵ 5

Кто знает,

5
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Суеланс в изуаЛельскаж ЛяЛая Cfieya , iZ@5sreda.rtl

Любовь как разбитая банка 
варенья:

Попробуешь — сладко, 
но режут осколки.

Любовь как потухшей звезды 
возрожденье, 

Как в подушечку пальца 
укусила иголка.

Любовь как забытая нужная 
вещь, 

Как замочная скважина
в новой двери, 

Как надежда на то, что будет 
и есть, 

Как дыхание общее от зари 
до зари. 

Любовь как с обрыва
вниз головой, 

Как недочитанный
модный роман, 

Как лекарство, что берется 
с вечной тоской.

Но любовь — добровольный 
самообман.

Ирина ВЛАСОВА, 18 лет.

может быть, проснувшись не 
вовремя, она увидит, как глупа 
и неизменна человеческая 
жизнь. И просто уйдет. Исчез
нет, оставив в моей памяти че
реду странных, но счастливых 
воспоминаний, которые станут 
для меня ежедневной остыва
ющей пищей среди бесконеч
ной серой рутины.

Но пока она есть, есть смысл 
и даже немое очарование - ро
мантика, в проекции мира на 
мою душу. Пусть она спит. 
Пусть она продолжает жить где- 
то глубоко в моем непонятном 
и непонятом существовании. 
Пусть укроется голубым небом 
из своего сна. А я постараюсь 
не будить ее по пустякам.

Дмитрий ХАНЧИН,
15 лет.

mailto:iZ@5sreda.rtl


БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК 
і детей и подоост

Роспаннишое
«Областной газеты» — «Новаянастежь

“А над головой — распахнутое настежь небо”. Небо здесь — 
огромное, величавое, разное. Солнце, которое не карабкается 
по уступам многоэтажек, а степенно, по-царски всплывает над 
горизонтом. Над рекой Тавдой, присмиревшей под тяжестью 
льда и снега, пустившей на свои просторы телеги, легковушки и 
даже лесовозы.

Совсем скоро лед затрещит, 
Тавда вырвется на простор, и тог
да в деревню Озерки Таборинско- 
го района можно будет попасть 
только на лодке или на теплоходе 
“Заря", что приходит сюда три раза 
в неделю. Первое его прибытие — 
это такая радость для всего села! 
Пришла “Заря", значит, скоро ка
никулы.

А пока — учебный год в самом 
разгаре. В местной школе всего 20 

учащихся, в столовой на всех хва
тает одного стола, и в этом году 
здесь будет всего один выпускник. 
Представляете, выпускной бал — 
для тебя одного! Вот повезло! Но 
зато и спрашивают каждого ежед
невно. Все на виду, на “Камчатке" 
не отсидишься.

Непривычная тишина на уроках, 
на переменах. Дети по-взрослому 
спокойные, застенчивые, долго 
надо упрашивать, чтобы улыбну

лись в объектив. Вот Ванечка Анд
реев (на снимке), уговорила все- 
таки.

А вот Римму Гасанову, Яну Чи- 
нову и Данилку Морозова не надо 
было просить улыбаться. Хуже — 
их надо было убедить “открыть ли
чико". Юные мастера из Центра 
детского творчества Таборов с 
удовольствием показывали свои 
поделки, но не свои лица — перед 
фотоаппаратом дружно закрывали 
их руками. 

Еще раз убедилась, как мес
то, где ты родился, влияет на 
характер. В этих заснеженных 
просторах, в этом покое и уми
ротворении откуда взяться суе
те, позерству, кокетству? Хочет
ся приехать сюда еще — прока
титься на теплоходе, сходить за 
клюквой, а, главное — отдохнуть 
душой от суеты большого горо
да.

Татьяна МОСТОН.
Фото автора.

эра» для детей и подростков 
впервые. Жалко, что родители 
почему-то не выписывали эту 
газету раньше.

Оля МЕДВЕДЕВА, 
10 лет».

Талицкий р-н, с.Бутка.

«Здравствуй, «Новая Эра»! 
Моя самая любимая и восхи
тительная газета во всем мире!

Я пишу тебе первый раз, 
хотя читаю уже очень и очень 
давно. На твоих страницах я 
нахожу огромное количество 
интереснейшего материала, 
которого больше нигде не най
ти. В большинстве популярных 
молодежных журналов полови
ну объема занимает абсолют
но тупая реклама, никому не 
нужные консультации о том, 
как надо целоваться с маль
чишками, и различные коллек
ции нижнего белья. Но на тво
их страницах ничего подобно
го не наблюдается. Это просто 
великолепно! Удачи и процве
тания тебе, «Новая Эра»!

Ксения УЗКИХ, 16 лет». 
с.Байкалово.

«Привет, «НЭ»! Мы читаем 
тебя. А еще недавно начали пи
сать стихи и решили выслать 
их тебе. Надеемся, что они по
нравятся.

МАРИНА и ЛИЛЯ, 
(по 12 лет)».

«Здравствуй, «НЭ»!
Пишет вам военнослужащий 

инженерных войск. Хочу по
благодарить вас за ваш труд. 
Мне нравится формат вашей 
газеты, ее молодежное на
правление. Жаль, что объем 
невелик. Но она интересна, и 
главное — в ней нет ничего 
лишнего, все, что вы печатае
те — нужно именно нашей 
аудитории.

ДМИТРИЙ, 
военнослужащий», 

г.Алапаевск.

«Здравствуй, «НЭ»!
Мне очень нравится ваша 

газета, я читаю каждый ее вы
пуск. Особенно мне нравятся 
стихи и рисунки, которые пи
шут и рисуют ребята. Желаю 
тебе много друзей, новых зна
комств и процветания.

Алена МОХИРЕВА». 
Талицкий р-н, 

д.Мохирева.

«Мне нравится газета «НЭ». 
Я желаю вам новых новостей и 
жду новых выпусков. Вашу га
зету читаю не только я, но и вся 
наша семья.

Ирина СЕРЕЖИНА, 
13 лет». 

г.Ивдель.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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