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' ■I с декабря

по часУ в 
неделю на уроках

труда ребята школы №9 
города Березовский изготавливали 
скворечники. Наступила весна, самое 
время благородное дело довести до ума. 
На днях школьники решили повесить 
домики для птиц на деревья в городском 
парке Победы.

Изготовить скворечник не так 
просто. Ребята делали чертежи, по
том заготовки, выпиливали, подго
няли.

— Труд у нас преподается с пер
вого класса, а вот работать с дере
вом начали только в пятом, — рас
сказывает Паша Носов, ученик 5 «Б» 
нашей группе было пятеро ребят, мы

класса. - В 
успели сде-

лать всего два скворечника. Труднее всего мне по
казалось изготовить ровный каркас, без щелей.

Кому каркас, а кому и что-то другое. У каждого 
возникали свои сложности. И не только у школьни
ков. С этого года Надежда Андреевна Потапова, учи
тель труда и руководитель экологического движе
ния школьников Березовского, преподает и у маль
чиков. Представляете, женщина учит мальчишек 
правильно забивать гвозди! «А что поделать, если 
нет учителя-мужчины?» - говорит Надежда Андре
евна. Учиться пришлось ей многому вместе с ребя
тами: «Хорошо, муж - строитель, многое объясняет 
мне, помогает».

Так за разговором незаметно мы подо- 
шли к парку. Ребята быстро разбрелись яя№К 
по лесопарковой зоне в поисках своих де
ревьев. Первый скворечник был отважно 
прикреплен к березе Леней Шиляевым из ■ 
8 «В». И второй тоже...Смотрю, дело по
шло. И девчонки из школы подтянулись 
поддержать ребят.

— Я хочу, чтобы город был лучше, хочу, 
чтобы по парку гуляли люди, чтобы здесь ЛВ

дружина юных 
пожарных? Более семи 
тысяч детей 
занимаются пожарно
спасательным спортом, 
на территории 
Свердловской области 
действуют 602 
дружины. Быть юным 
пожарным - это значит 
не только учиться 
быстро и безошибочно 
принимать решения, но 
и участвовать в 
соревнованиях по 
пожарно
спасательному спорту, 
выставках, рлимпиадах 
и различных 
тематических 
конкурсах.
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всегда было слышно пение птиц, — 
признался Никита Иванов, один из 

: самых инициативных участников 
| движения. - Птиц будет больше, и 

их будет видно.
Когда последний скворечник был установ-

и лен на березе, ребята стали разбредаться кто 
й куда, уроки-то кончились. Наши пути совпали 
■ с Сережей Распутиным из 6 «Б». Этот разговор 
■ мне очень запомнился...
■ — Какие впечатления от всего этого?

— А какие могут быть впечатления? Зачем 
■ на гвозди-то к деревьям прибивать эти скво-

речники? Надо проволокой обматывать... Мы с 
папой вчера дома искали - не нашли.

— И то правда...
Сережа пожал плечами. Думаю, что в буду

щем организаторы этого, без всяких сомнений, 
благого проекта подготовятся к укреплению пти
чьих жилищ более основательно. Жаль, конеч
но, что Сережа не подсказал это учителю и ре
бятам раньше. Тем не менее, в Березовском 
теперь сдаются отличные площади для птичьих 
семейств. Совершенно бесплатно!

Фото автора.

пожарным
Последний и прошел не

давно в Екатеринбурге. Обла
стной конкурс театрализо
ванных представлений и агит
бригад юных пожарных «Ска
жем пожарам: нет!» был орга
низован Главным управлени
ем МЧС России по Свердлов
ской области совместно с ми
нистерством общего и про
фессионального образования 
и Свердловским областным 
отделением «Всероссийское 
добровольное пожарное об
щество».

Всего в конкурсе приняли 
участие более 50 детских 
творческих коллективов, но в 
финал попали только восемь.

Ребята состязались в трех 
номинациях: «Театрализован
ное представление», «Агит
бригада» и «Лучший реклам
ный ролик». В первой номи
нации лучшими оказалась 
дружина юных пожарных «Ко
манда 01» школы №1 Асбес
та, во второй - агитбригада 
«Огонек» лицея №39 из Ниж
него Тагила и в третьей но
минации отличились ребята 
творческого коллектива шко
лы №125 Екатеринбурга.

Настя СТАСОВА.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

тоже котим
...Очередное заседание 
школьного совета 
старшеклассников. У доски 
стоит заместитель директора 
по воспитательной работе и

зачитывает вопросы, поставленные им же на 
повестку дня. В это время за партами сидят 
ученики разных классов и параллелей и

активно переписываются. В общем, все как на обычном уроке. 
Заседанием даже не пахнет. Разве так должно быть? Разве не 
сами учащиеся должны проводить такие собрания и составлять 
план их проведения? В конце концов, среди педагогов принято 
называть это ученическим самоуправлением... Согласитесь, 
есть какое-то несоответствие.

Сейчас в большинстве школ 
взамен пионерских и комсомольс
ких активов созданы советы стар
шеклассников, работающие на ос
нове Положения, Устава школы и 
других документов, где указывает-

их предложения в рамки учебно- 
воспитательного плана не вписы
ваются. И получается так, что это 
самоуправление сводится только 
к организации и проведению куль
турно-массовых и спортивных ме-

ЫПРЯ
говорят ШКОЛЬНИКИ НА СОВЕТЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ, 

НО УЧИТЕЛЯ СВОДЯТ ИХ САМОУПРАВЛЕНИЕ К ДЕЖурСТВАМ И ПрАЗДНИЧНЫМ КОНЦЕрТАМ
ся роль такого органа, развиваю
щего лидерские,организаторские 
и творческие способности учащих
ся. Подчеркивается также, что уча
щиеся сами в некоторой степени 
управляют своим образователь
ным учреждением. Но это все на 
бумагах. Как же на самом деле ра
ботают советы старшеклассников?

К сожалению, многие из них 
под давлением администраций 
школы и учителей давно превра
тились из управляющего органа в 
исполнительный: что и как прово
дить чаще указывается «сверху», 
учителями. Зачастую инициативу 
ребят-активистов стараются пода
вить, причем по одной причине — 

роприятий, в то время, как круг це
лей и задач, описанных в Положе
нии об этом органе, гораздо шире. 
И должен он существовать на про
тяжении всего учебного года, а не 
возникать по мере надобности.

Нужно понимать, что участие в 
самоуправлении всех участников 
образовательного процесса — это 
требование закона (ст. 50 ФЗ «Об 
образовании»), а не желание или 
«добрая воля» учителей или адми
нистрации школы. Пора перестать 
путать самоуправление с дежур
ствами, сборами макулатуры, 
праздничными концертами. Каж
дая школа имеет массу нерешен
ных вопросов. Важно стремиться 

решать эти вопросы с учетом мне
ния школьников. Если совет адми
нистрации перед тем, как решать 
какие-либо вопросы, касающиеся 
жизни школьников, будет пригла
шать самих учащихся и совето
ваться с ними, то ученики увидят: 
самоуправление — это не фор
мальность, это способ повлиять на 
внутришкольную политику. И в 
этой ситуации им будет не безраз
лично, кто будет представлять их 
интересы в ученическом совете. А 
это будет уже совсем другая шко
ла.

Конечно, радует, когда учащи
еся сами добиваются проведения 
каких-либо значимых мероприя

тий, несмотря на все преграды, 
поставленные перед ними педаго
гами. Так, например, ученики шко
лы № 167 Екатеринбурга придума
ли и организовали общешкольный 
музыкальный конкурс, который 
пользуется огромной популярнос
тью среди учащихся. А активисты 
школы № 138 уже не первый год 
проводят благотворительные ак
ции, в том числе, помощь детско
му дому. «Будущее в наших руках. 
Если пока нам в руки власть не 
дают, то мы сами эту власть берем 
и делаем то, что на данный момент 
нам под силу. Яркий тому пример 
— подобные акции», — такова по
зиция этих перспективных ребят.

Они понимают, что органы учени
ческого самоуправления — это, как 
островки в безбрежном море, и что 
главная причина их нежизненнос
ти — отсутствие у учащихся реаль
ных прав, которые провозглашают
ся, декларируются, но в действи
тельности не реализуются из-за 
несерьезного отношения учителей 
к таким организациям.

Но, похоже, в ближайшем буду
щем изменений в отношении не 
намечается. Может, тогда следует 
изменить уже ставшее привычным 
слово САМОуправление на другое, 
более полно отражающее действи
тельность, — СОуправление? Ведь 
только тогда все будет логично...

Опробовано Андрей ОБОДЯНИКОВ, бывший председатель 
Екатеринбургской городской школьной думы, 
ныне — студент 2-го курса:

—Безусловно, мой опыт работы в этой сфере сыг
рал огромную роль в жизни, формировании харак
тера, умении ставить цели и добиваться их. На дан
ный момент планирую взяться за создание в своем 
вузе профкома. Долго не мог осуществить свои пла
ны — постоянно занят. Но сейчас понимаю, что если 
возьмусь, то еще не скоро оставлю».

Анна КРИВОНОСОВА, бывший председатель 
совета старшеклассников Орджоникидзевско- 
го района Екатеринбурга, студентка первого 
курса:

—Постоянно чувствуется тот груз ответственно
сти, который возлагается на тебя сразу же, как толь
ко тебя выбирают на такую должность. Тут главное 
— как можно быстрее взять себя в руки, не теряться 
и всегда держать в голове намеченные цели и пути 
их достижения. Работа в совете помогла осознать, что 
от нас, школьников, еще может что-то зависеть. И это 
здорово понимать, что тебе дается возможность сде
лать что-то действительно нужное и полезное.

Александра ГРЕБЕНЩИКОВА, председатель 
совета старшеклассников екатеринбургской 
школы № 46:

—Я работаю в совете меньше года, но уже давно 
поняла, что та, которой я была в начале сентября, и 
та, какая я сейчас, — два абсолютно разных челове
ка. Я стала чувствовать себя уверенней, приобрела 
неоценимый опыт в организации различных' мероп
риятий, что, безусловно, пригодится мне в будущем. 
Об общественной работе в вузе пока не задумыва
лась — для меня сейчас важно достойно «отслужить» 
в качестве председателя и хорошо окончить школу. 
Но в то, что я и в будущем буду проявлять свою 
активность, уверена на 100 процентов».

Полосу подготовила Валентина ЕРМАКОВА, 17 лет.

• ЧТО ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ...
Валерий ПЕРЕВ03НИК0В, начальник отдела 
образования администрации
Орджоникидзевского района Екатеринбурга:

—Школьное самоуправление — это, действитель
но, очень важное дело. Споры о том, как оно должно 
выглядеть на самом деле, ведутся постоянно. Но ведь 
именно в результате споров рождается истина. Я на
деюсь, что самоуправление в Орджоникидзевском 
районе достигнет того уровня, каким оно было в со
ветские годы, так как представители от районного 
комсомольского штаба теперь занимают ответствен
ные должности в городской и областной Думе. И мне 
очень нравится позиция районного совета старше
классников, участники которого работают по прин
ципу: «жизнь подобна бегу собачьей упряжки: если 
ты не вожак — пейзаж никогда не меняется».
Наталья ШАДРИНА, председатель 
территориальной избирательной комиссии 
Орджоникидзевского района Екатеринбурга:

—Да. действительно, нужно посмотреть правде в 
глаза и признать, что самоуправления как такового 
нет и быть не может — в каждой школе за советом 
учащихся закреплен определенный руководитель, 
который организует, направляет и контролирует ра
боту совета старшеклассников. Все равно получает
ся так, что ученики соуправляют совместно с педаго
гическим коллективом.
Наталья МЕЗЕНЦЕВА, заместитель начальника 
Управления образования администрации 
Екатеринбурга:

—Инициатива как создания, так и дальнейшего раз
вития органа школьного самоуправления должна ис
ходить именно от самих учащихся. Учителя же должны 
только оказывать необходимую помощь. Если учени
кам необходим совет — они сами должны выступить с 
этим предложением и разработанным положением.

7 апреля 2007
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Здравствуйте, 
дорогая редакция 

«Новой Эры». У меня 
проблема выбора будущей 

профессии.

ВЫБОР
Я хочу пойти учиться на детского психо

лога. И все бы ничего, но меня останавли
вает один факт — я пишу стихи, неплохие, 
как утверждают мои подруги. Если мои сти
хи действительно хороши, может, мне надо 
поступать в Литературный? Вот если б их 
оценили специалисты, тогда я, наконец, оп
ределилась бы с будущей профессией.

Катя ХОЛИНА, 15 лет. 
п.Большой Ут, Ачитский район.

Вечером ко мне прибежала подружка 
Оля. Она рассказала о проблемах 
непонимания в своей семье. Оля - 
человек творческий, музыкальный.

За три года обучения в школе искусств по 
классу фортепиано она освоила пятилетнюю 
программу, и все это — для поступления в 
музыкальное училище имени Чайковского. 
Стать профессиональным музыкантом - это 
Олина заветная мечта. Но ее мама - меди
цинский работник и видит дочь только в ме
дицинской академии. А папа в этом вопросе 
поддерживает маму.

Но упрямая Оля день и ночь шпарит свои 
гаммы на пианино, повторяя: «Я хочу зани
маться любимым делом. Можно, я сама сде
лаю свой выбор?».

Безусловно, домашние тоже влияют на 
будущее ребенка, но мне кажется, что очень 
важно учитывать позицию и мнение челове
ка вне зависимости от возраста. Глядя на 
Олины слезы, я в этом убеждаюсь все боль
ше.

Наталья К., 17 лет.
п.г.т. Арти.

важный
Передо мной сейчас стоит очень 
важный выбор в жизни. Выбор 
профессии. Для того, чтобы хоть 
немного определиться, я побеседовала 
с психологом высшей категории 
Тамарой ФИЛИППОВОЙ.
Она работает в нашей школе.

ШАГ ЗА ШАГОМ
1. Определить свои интересы. Из кру

га своих интересов, оценив возможнос
ти, определить, где вы более успешны.

2. Ознакомиться с описанием выбран
ной профессии. Может, вам нравится ее 
название. Или нравится дяде, а вы, про
читав, услышав, расспросив об этой про
фессии, поймете, что это не ваше дело.

3. Узнать свое профессиональное 
поле. Нужно думать, где вы с этим обра
зованием еще можете пригодиться, где 
будете востребованы.

шлась по подиуму — это только сотая доля 
работы, а самое-то главное — это отраба
тывать движения, надо постоянно ограни
чивать себя в пище, следить за весом, ис
пытывать колоссальные физические на
грузки. Нужно поставить цель больше уз
нать о моделях, об их закулисной жизни, и 
сразу откроется их реальный труд.

—А если наоборот — нет мечты, нет 
никаких соображений по выбору про
фессии, что делать?

—В таком случае лучше подойти к пси
хологу. Есть много упражнений, заданий, 
тестов, которые помогают определиться с 
выбором профессии. Есть хорошая компь
ютерная программа, направленная на про
фессиональное самоопределение школь
ников.

—Какие бывают ошибки при выбо
ре профессии?

—Довольно часто выпускники выби- : 
рают профессию не потому, что хотят 
связать дальнейшую жизнь с этим ви
дом деятельности, а просто не хотят рас
ставаться с одноклассниками, друзьями. 
Кто-то из них выбрал профессию по 
душе, а все остальные «за компанию» 
поступают с ним в один техникум, вуз, 
чтобы не разрушить товарищескую груп
пу. Другая ошибка, когда привлекает 
что-то внешнее. Например, некоторым 
просто нравится слово «банк» и фраза: 
«Я работаю в банке». Или, например, 
знакомая девочка говорит: «Я хочу быть 
военной. Мне так нравится форма...» А 
что там конкретно делают, не знает. Иног
да не учитывается состояние здоровья. Не
которые профессии требуют хорошей фи
зической подготовки: военные, сотрудники 
МЧС, пожарные. Иногда нет волевой готов
ности к принятию той нагрузки, которая бу
дет в учебном заведении. Даже если посту
пают, то не могут выдержать той нагрузки, 
которая там есть. Или не «тянут» конкрет
ный предмет. Допустим, в школе физику не 
очень хорошо знал, а в вузе этот предмет 
обязателен.

—Некоторые девушки мечтают быть 
актрисами, моделями, ориентируясь на 
внешнюю привлекательность профес
сии. Как избежать разочарования?

—Во-первых, нужно очень хорошо узнать 
о содержании труда. Манекенщица про-

—Разве можно доверять тестам, уп
ражнениям, выбирая жизненный путь?

—Тесты, которые дает психолог, прове
рены, им можно доверять. Но дело в том, 
насколько вы честны сами перед собой, за
полняя анкеты. Если вы честно отвечали на 
вопросы, то доверяйте тесту, а если хотели 
себя приукрасить или,наоборот, принизить 
свои способности, то опять же вам и су
дить.

—Возможно ли найти такую работу, 
на которую каждое утро хочется идти, а 
домой возвращаться не хочется?

—Конечно. Ведь работа воспринимает
ся не только как вид профессиональной де
ятельности. Та атмосфера, которая скла
дывается на рабочем месте, отношения с 

окружающими людьми: с администраци
ей, с сотрудниками — и есть слагаемые 
деловой обстановки. От того, насколько 
вы вольетесь в коллектив, и будет зави
сеть, захотите ли вы пойти с утра на ра
боту или нет.

—Как правильно оценить свои воз
можности?

—Для начала хотя бы посмотреть, что 
будет главным в работе. Допустим, в ра
боте главное будет умение организовы
вать, значит, посмотрите на свои орга
низаторские способности. Если в работе 
будет главным умение говорить, посмот
рите, какой вы оратор: запишите свой го
лос на пленку, на видеокамеру, выступай
те чаще перед аудиторией, наблюдайте, 

с интересом ли вас слушают или наоборот 
всем скучно, все зевают.

— Надо ли при выборе профессии 
уделять особое внимание характеру?

—Опять надо посмотреть, какие профес
сиональные качества важны для выбранной 
работы. Например, каким должен быть жур
налист в идеале: коммуникабельным; быс
тро входить в контакт, должен быстро реа
гировать на что-то, уметь поддержать раз
говор. Надо посмотреть профессионально 
важные качества для выбранной профес
сии и примерить на себе, как рубашку на
деть — входите ли вы в нее, соответствует 
ли она вам.

Беседовала
Людмила АКЕНТЬЕВА,

16 лет.

Сейчас во многих учреждениях, будь то банк, офис 
или больница, есть стол с табличкой Reception. В 
холле сидит молодой человек (девушка) в костюм 
с голливудской улыбкой и ценной информацией: 
как, куда, к кому пройти... Вот работенка, стой 
(сиди) да улыбайся целый день!

Меня спросили: «Ты что, учишься в гуманитарном классе?! Это 
же только на библиотекаря учиться можно!». Я ответила: «Что за 
глупости?!», а потом, подумав, добавила: «А чем плоха 
профессия библиотекаря?»...

Вообще, профессия человека, ко
торый помогает не потеряться в зда
нии, может называться по-разному. 
Разобраться помогла Татьяна ИВА
НОВА, ведущий специалист по ин
формационной работе Центра заня
тости населения Екатеринбурга:

Встречают
»ЛЫБКОи

—В туристической, развлекатель
ной, гостиничной сфере обслужива
ния эта профессия чаще всего назы
вается администратор. Работой в 
офисах занимаются секретари руко
водителя и секретари-референты. 
Некоторые организации встретят бу
дущего администратора с распрос
тертыми объятиями,если у него есть 
специальное образование соответ
ствующей направленности (напри
мер, медицинское).

Интересно, как проходит день у 
одного из представителей такой про
фессии? Я обратилась к администра
тору лингвистического центра. Счи
тается, что для клиентов у админист
ратора нет ни фамилии, ни отчества, 
поэтому обращаюсь к ней просто 
Светлана

—Первое дело утром — соответ
ствующий внешний вид, плюс хоро
шее настроение и искренняя любовь 
к своему делу. Это не просто люди — 
клиенты!

—Часто случаются конфликтные 
ситуации?

—Например, на собеседовании 

ребенок застеснялся, а в гру 
говорился. Его нужно пере 
другую группу. Если осуществить Ам
биции студента невозможн
буйте — объясните ему это! Но это 
единичные случаи...

—Как выбирали человека на это 

и
место, и какие качества требова
лись работодателю?

— На конкурсной основе. Каче
ства... Бесконфликтность. Знаете, 
бывает, зайдешь в магазин, а там си
дит за кассой женщина, для которой 
уже с самого утра все не слава Богу. 
Посади сюда такую — это будут одни 
ссоры. Вопросы решаются методом 
компромисса. Необходимо знание 
компьютера — огромная работа с до
кументацией.

—Требовалось знание английс
кого языка?

— Мои знания английского на 
уровне «просто так поболтать». С это
го года нас обязали проходить по кур
су стандартной программы в год. У 
меня уровень начальный.

—Света, вы работаете здесь уже 
четыре года... а что делали до это
го?

— Я несколько раз кардинально 
меняла место работы, когда мне на
доедало предыдущее. Окончила я 
биофак УрГУ... С этого факультета 
единственный путь — в науку. Но, что
бы самореализоваться, нужно было

ро-

раз- 
в

ехать за границу, где в эту сферу 
вкладывают достаточные средства. 
Какое-то время я работала экологом, 
еще в сфере медицины, в налоговой 
инспекции...

—Чем отличается эта работа от 
предыдущей?

—Собирать налоги — негатив, а 
здесь дают знания — это позитив.

—Насчет финансовой стороны 
работы...

—Мы не просто администраторы — 
лицо и улыбка компании, как в стома
тологии, например. Мы клиент-менед- 
жеры, работаем с людьми. В этом слу
чае берут уже не молоденьких дево
чек, и не так важна идеальная вне
шность. Работы здесь гораздо боль
ше, следовательно, и зарплата другая.

—Света, сейчас почти девять 
вечера. Когда возвращаетесь по
здно домой, нет желания в очеред
ной раз поменять профессию?

—Я — сова! Я всегда старалась 
работать во второй половине дня, по
тому что по ночам интересные мысли 
в голову приходят...

Мой опрос старшеклассников из 
Екатеринбурга показал, что каждый 
десятый согласен в будущем зани
маться работой администратора. Ин
тересно, изменится их отношение к 
работе в будущем?

Дарья УПОРОВА, 
студентка УрГУ.

На самом деле это просто за
мечательная профессия, жаль
только малооплачиваемая.
Пусть это грубо, но только обра
зованные люди могут предполо
жить, что библиотекари не целый 
день сидят на одном ме-
сте и пере-

только по школьной 
програм- —

ме, но и
—всевозможные со- 

— временные издания.
Соответственно, и 

аМЖЖЖ оформлением много- 
* * бирают численных читательс-

бумажки. Мне ких билетов занимаются
довелось в качестве посе

тителя провести в библиотеке не 
один день. Так вот, люди этой про
фессии не только сверхначитаны 
и имеют широкий кругозор, в их 
рабочем дне нет ни одной свобод
ной минуты. Личная беседа с каж
дым читателем для того, чтобы по
нять, что именно его интересует — 

это лишь часть их труда.
Хранители книг активны, ведь в 

библиотечных залах проходят те
матические вечера, встречи, фо
товыставки. Стенды при входе в 
любой библиотеке тоже оформле
ны библиотекарями.

Сейчас многие ребята охотно 
записываются в читальные залы, 
многих интересуют книги не 

эти дамы (я никогда не встречала 
библиотекаря-мужчину). С появле
нием компьютеров, сканеров и ко
пировальных машин библиотекари 
приобрели новые обязанности, в 
число которых входит, как мини
мум, освоение этой техники. В век 
цифровых технологий библиотеки 
переименовали в библиотечные 

центры. Теперь даже молодые де
вушки охотно устраиваются туда на 
работу, а значит, профессия ста
новится популярной, и шутки про 
библиотекарей просто глупы.

Лариса ВЕПРИЦКАЯ, 
15 лет.



Сухоложского района поэтесса.

«В школу иду
Сейчас ей 13 лет, семь из них Лена 
пишет стихи.

Преобладающая тема ее произведений — 
природа. Но пишет она и о школе, друзьях, 
маме. Со своими стихами девочка участвует в 
различных конкурсах, ее работы публикуют в 
альманахах детского творчества, издающихся 
в Сухом Логу. Но поэзией интересы Лены не 
ограничиваются. Еще она учится в музыкаль
ной школе при Доме культуры. А в будущем 
мечтает стать визажистом.

МАТЕМАТИКА
Ма-те-ма-ти-ка —
Какой кошмар!
Математика —
В сердце удар.
Шестью восемь — сорок восемь...
Может быть, меня не спросят?
Пятью девять — сорок пять, 
Ты не мог мне подсказать?
Ма-те-ма-ти-ка —
Учу на ходу.
Математика —
Я к дому иду.
Пять на четыре — будет двадцать, 
Надо с папой объясняться.

но зоре
Дважды два хоть не забудь, 
Маму можно обмануть.
Ма-те-ма-ти-ка —
Проблемы нет.
Математика — 
Вопрос — ответ.
Дважды девять — восемнадцать, 
Надоело мне бояться.
Всю таблицу — назубок, 
Догоняй меня, дружок!

ЦВЕТЫ В НОЯБРЕ
У мамы праздник в ноябре — 
День радостный и славный! 
Другие дни есть на земле, 
Но этот самый главный.
Упал снежок на мамин сад, 
И не нарвать цветов.
Я их могу нарисовать, 
И вот букет готов!

ШКОЛА
В школу иду на заре, 
В свой удивительный класс. 
Клёны на школьном дворе

Листья бросают на нас. 
Будет нам трудно порой, 
Выручит дружба не раз. 
Но клёны у нас за спиной 
И мой замечательный класс.

Жизни хороша
Эти работы: стих и рисунки, 
прислала нам библиотекарь 
Юшалинской детской библиотеки 
Е.Филяевских. Предлагаем и вам 
познакомиться с творчеством ребят 
из Юшалы.

Однажды случайно 
Услышала я, 
Как говорят малыши про себя. 
Молвит один: «Я писать не люблю...», 
Второй говорит: «Я читать не хочу...», 
Тут третий бормочет: «Каникул пора!», 
Четвертый добавил: «Ума - ни гроша». 
Вступила в разговор девчонка мала. 
Она им сказала, что жизнь хороша, 
И все чтобы в ней успеть и прожить, 
Надо мальцам с головою дружить. 
Ребята, подумав, поспорив немного, 
Решили, что девочка судит неплохо. 
Взялись за букварь, бумагу и ручку - 
Дала им девчонка хорошую взбучку.

Яна МОТЫЛЕВА, 13 лет. 
Тугулымский р-н, п.Юшала.

Я очень люблю рисовать, особенно людей.
Рисовать я начала полгода назад, когда записалась в 

изостудию «Вдохновение» в Центре «Теремок», который 
работает в нашем поселке. У нас очень хороший и опыт
ный педагог-художник. Я рисовала пейзажи и фантазий
ные картины, но моими фаворитами по-прежнему оста
ются люди, которых я рисую между делом.

Анастасия ШЕЙНДЛИНА, 11 лет.
Артемовский р-н, п.Буланаш.

Городок наш не очень знаменит, и у ребят нет возможности проявить 
свои таланты, заявить о себе. Поэтому мне захотелось самой сказать 
несколько слов об одном из своих учеников. Зовут его Стас ПЕРВОВ, он 
учится в восьмом классе и интересен тем, что умеет замечать вокруг 
себя что-то необычное, прекрасное. Этот мальчик пишет стихи.

Это Всем
ток нужно

Когда на уроках русского языка и литературы ученики пишут творческие работы 
на определенные темы, то Стас каждую свою работу непременно заканчивает хотя 
бы несколькими стихотворными строчками. Так, например, после написанного из
ложения по статье Д.Гранина «О милосердии» Стас написал:

Никто не даст тебе руки, 
Когда ты будешь в яме. 
И лишь дождешься ты ноги, 
И вдруг склонишься к ране. 
И будет подлым тот удар, 
И ты узнаешь горе. 
И отвернутся сразу все, 
А меж друзьями — море. 
Ведь милосердие — ничто, 
И в жизни мы бездушны. 
Добра и ласки — дефицит, 
А это всем так нужно!!!
После написания сочинения — опи

сания природы появились следующие 
строчки:

Вокруг снега, лыжня, дороги, 
Всё снегом белым замело.

И не пройти, не утонув в сугробе, 
А валенки оставил дома, как назло. 
Вот я качусь по белым по просторам, 
И нету дела мне до времени сейчас. 
Быть может, ждет овраг, там, 

за сугробом, 
Быть может, времени водоворот 

подхватит нас.
Меня моя лыжня оберегает, 
Пути указывает мне в объезд преград. 
Там где-то ждут меня, я точно знаю, 
Мои друзья: пурга и мелкий град.

Н.КИРИЛЛОВА, 
учитель русского языка 

и литературы, 
г.Нижние Серги.

В самой глуши 
заколдованного леса 
стоит маленькая 
необыкновенная избушка. 
«Почему 
необыкновенная?»— 
спросите вы. А потому что 
она стоит на лапах 
кенгуру, и хвост у нее, как 
у кенгуру, и 
передвигается она, 
прыгая, тоже, как кенгуру. 
Хозяйка этого дома не 
менее удивительна. Она — 
маленькая ведьмочка, 
внучка Бабы-Яги, Феня. 
До пяти лет она жила, 
не учась творить зло, и 
поэтому выросла 
добродушной.

—Не ходи в лес троллей! — по
вторяет бабушка внучке каждый 
час.

А Феня смотрит на нее с удив
лением.

—Почему?— спрашивает она.
—Не важно, почему, важно то, 

что я запрещаю!
Ведьмочка не знала, что Баба- 

Яга — не добрая волшебница, а 
злая колдунья.

Однажды Феня решила прогу
ляться и пойти через лес трол
лей. Тут она вспомнила слова 
Бабы-Яги: “Не смей даже подхо
дить к этому лесу".

Но ведьмочка бесстрашна. 
Вдруг посреди тропинки она уви
дела маленького тролля-ребенка.

— Привет! Кто ты? - спросил 
он.

—Я — Феня, внучка Бабы-яги.
—А-а-а! Кошмар! Спасайся, 

кто может! — кричал тролль.
— Почему ты боишься меня? - 

спросила ведьмочка
—Ты внучка Бабы-Яги, а она 

— злая колдунья, — дрожащим 
голосом ответил тролленок-ре- 
бенок.

—Вовсе нет, она очень добрая, 
— не соглашалась Феня.

—Не верю! Твоя бабушка за
колдовала меня и всех остальных 
волшебных существ, живущих 
здесь, а ведь раньше мы были 
людьми, а вместо леса был го
род.

— Так вот почему бабушка зап
рещала мне даже подходить к 
этому месту. Я расколдую вас, а 
вы поможете мне из злой колду
ньи сделать добрую волшебницу.

—Хорошо! Договорились! — 
радостно сказал тролль.

Феня решила ночью выкрасть 
«Тайную волшебную книгу», в ко
торой были заклинания.

Произнеся заклинание, она 
увидела, что вместо мрачного 
леса в тумане появился прекрас
ный парк с беседками и малень
кими домиками, а вместо трол
лей появились люди. Теперь при
шла их очередь помочь Фене. 
Ведьмочка знала, что у Бабы-Яги 
есть волшебная палочка. Первая 
ее половина была черная, творив
шая зло, вторая ее половина была 
цветная, творившая добро.

Вечером жители города выма
нили бабушку Фени из избушки, 
а ведьмочка достала палочку из 
сундука и сломала ее пополам. 
Черную часть Феня сожгла, а 
цветную оставила.

Так Баба-Яга осталась с па
лочкой, творившей добрые дела. 
Город позже назвали Фенегра- 
дом в честь доброй волшебницы 
Фени.

Ирина КУНИЛОВА, 13 лет.
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По центральной 
улице Нижнего

.г.ла спешили люди.
! Шли, скользя взглядом по

витринам магазинов. Вывески, окна, 
транспаранты, вывески, окна, окна, 

манекены... Шли мимо, но замечали веселых 
девушек, стоящих в витринах одного магазина, и 
улыбались в ответ... 4

Этот перфоманс по выходным 
— совместный проект магазина и 
театра мод «Стиль-класс» гимна
зии № 86. И не за звонкую моне
ту, а за интерес согласились де
вушки «мир посмотреть и себя по
казать». Все они модели
«Стиль-Класса» со стажем. А эта 
акция — еще один вид художе
ственной практики. Ведь дорого
го стоит — почувствовать себя не 
девушкой с морем комплексов, а

вне девушки улыбаются. На душе 
легче становится. Люди, посмот
рев на нас, нередко заходят в ма
газин, делают покупки. Ребята 
пытаются знакомиться, но, сколь
ко мы ни работали, девушки не 
давали номера телефона».

Идея оригинальной рекламной 
акции появилась у хозяйки мага
зина Анастасии Дубровой, чтобы 
привлечь внимание посетителей. 
Действительно получилось.

Правда, посетители бывают раз
ные. Многие заходят, с одобрени
ем смотрят на моделей. Но попада
ются и нервные экземпляры, как, на
пример, забежала одна дамочка, 
заходясь в крике: "В этот бордель я 
больше не приду!». Слишком вели
ка была разница между ней и де
вушками, стоящими в окнах. А по
сетительница, наверное, так до сих

ет: вот, посмотри! Улы
баются, конечно! Было 
несколько случаев,захо
дили с улицы, знако
миться пытались. Мол, 
девочки, что стоим, кого 
ждем?».

Ксюша Тимофеева: 
«Люди разные бывают. 
Кто-то проходит мимо, 
уткнувшись носом в зем
лю. Бывает, засматрива
ются, показывают «кле
во», кто-то просто улы
бается. Любопытно, ког
да муж с женой идут: 
жена что-то увлеченно 
рассказывает, а муж в 
это время на нас смот
рит. Правда, одна ба
бушка проходила мимо, 
присмотрелась к нам-то

павлиньими хвостами, 
звучит задушевная музы
ка, на потолке — изящные 
веточки, а в углу — канде
лябр с зажженными по ве
черам свечами. Девушки 
проникаются этим на
строением, выражают его 
взглядом, жестами, дви
жениями. Поворот голо
вы. Улыбка — вам...

Начиналось все проза-

артобъектом. И это отнюдь не 
маски, а попытка внутренне соот
ветствовать тем костюмам, кото
рые в данный момент на моделях, 
и той обстановке, что вокруг них. 
Там, как в сказочном лесу, блес
тят украшения, веера раскрыты 

ично: кто-то просто решил убить 
время, кто-то построить глазки. 
Некоторые настолько завязли в 
учебе, утонули в море книг и за
бот, что за предложение порабо
тать схватились, как за соломин
ку.

Ирина Михалева: «Да, люди 
останавливаются, смотрят, но не 
все. Дело в том, что это центр го
рода. Многие в своих заботах и 
проблемах. Бывает так: идет па
рочка мимо, а потом кто-то из них 
оборачивается и другу показыва- 

и, увидев, что мы живые, так ис
пугалась!».

Даша Ванюкова: «Здорово 
дарить людям счастье, хоть улыб
кой. Вот они — прохожие, угрю
мые, нередко измученные свои
ми проблемами, а тут им краси- 

пор и не поняла, что между искусст
вом и пошлостью — пропасть. Ну, 
недовольных всегда хватает.

А в «Стиль-Классе» тем време
нем готовится новая коллекция.

Ирина УСТЮГОВА, 16 лет. 
г.Нижний Тагил.

И кем только я за свои неполные 17 лет не успела побывать: 
певицей в опере, репетитором, преподавателем танцев, 
промоутером, продавцом... Но, пожалуй, самой необычной из 
всех моих авантюр была попытка стать моделью. А почему бы и 
нет? Согласно опросам, каждая девушка в возрасте от 13 до 25 
лет хотя бы раз в жизни мечтала стать «вешалкой». И я не 
исключение. Тем более, что по параметрам я, несмотря на любовь 
к вкусной и здоровой пище, вполне подхохсу. И комплексов у меня 
тоже не так много, как у некоторых.

часа, чтобы подготовиться. Много, нау меня Э« 1

был

ламывая руки и причи
тая: «Господи! Что с 
нами будет?».

первый взгляд. Но тут прибегает несчас
тный Юра и снова начинает кричать: 
«Боже! Визажист не явился! Краситься 
будете сами!». Уносится назад в зал, за

тихий и.

$

I

три 
ЧеГЖМ

Решено! Отправляюсь на «курсы по 
подготовке профессиональных демон
страторов одежды». В течение двух ме
сяцев постигаю азы нелегкого ремес
ла модели: сцендвижение, актерское 
мастерство, визаж... И вот, наконец, 
день проверки на профпригодность.
Меня и еще десяток девушек ото
брали для показа новой коллекции 
довольно популярной марки моло
дежной одежды Испытываю про
сто непередаваемую радость. 
Если каждая модель испытывает 
такую эйфорию от полученной работы, 
то они — самые счастливые люди на 
Земле!

Накануне великого события я отправ
ляюсь развлекаться. Вот еще один плюс 
профессии модели: флаеры на лучшие 

объем бедер 84 только у меня. Поэтому 
именно мне после своего выхода при
дется бежать в гримерку и спешно пере
одеваться. Ладно, это не так уж сложно, 
ведь у меня будет целых 49 секунд, а 
солдатам дается только 45! Жизнь ка
жется такой простой и легкой. Ну разве 

что ноги слегка побаливают от 11-сан
тиметровых шпилек.

Восемь вечера. Нас отпускают поужи
нать, правда, со строгим наказом далеко 
не уходить и есть (как ни странно) по
больше. Некоторые озабоченные диетой

Вот они, те самые звездные полчаса, 
ради которых все затевалось! К сожале
нию, вспомнить их мне не удается до сих 
пор. Мелькают только отрывочные впе
чатления: бешенство из-за порванных 
при переодевании колготок, юбки, не 
желающей застегиваться (сказались три 
чебурека), почему-то чья-то голая попа, 
а еще — лица подруг в зале. Девчонки 
потом сказали, что у меня был очень оду
хотворенный вид. Еще бы: к тому време
ни туфли, вначале казавшиеся мягкими 
и удобными, уже безбожно терли и да
рили ощущения, будто крокодил откусы
вал мне пальцы и пятки!

Тут у всех наступает сту
пор. Но делать-то что-то 
надо. Я, пожав плечами, 
ухожу в гримерку. 
За мной подтяги-, 

ваются ос
тальные. Там 
ступор случа- 
ется во вто
рой раз. При
чин на этот раз 
две. Первая —- · 

гримерка представляет 
собой лестничную клет
ку, на которую вытащили 
два зеркала и вешалку 
на колесиках. Вторая 
— она одна, а нас

I -

вечеринки приносят прямо «в офис». На 
следующий день просыпаюсь в 13.00, 
причем с трудом и по будильнику. Кош
мар! Через час уже нужно выходить! Га
лопом несусь в ванную, потом натягиваю 
черную водолазку и узкие джинсы (уни
форма моделей), хватаю заготовленные 
два дня назад огромные баулы и выбе
гаю из квартиры.

Четыре часа дня. Начало репетиции. 
І4 вдруг выясняется, что одна из деву
шек заболела, и кому-то придется сде
лать два выхода. По закону подлости, 

девицы возмущаются, и утверждают, что 
есть они не будут, потому что потом у них 
будет торчать живот. На них истерически 
орет наш менеджер, обычно тихий и ин
теллигентный Юра: «Дуры! Идиотки! Если 
на вас смотреть сбоку, единственное что 
выступает — это нос! Идите вы все к чер
ту!». Он устал. А мы отправляемся в бли
жайшую чебуречную, где объедаемся до 
потери подвижности. Мифы о «красивой 
жизни» моделей рушатся один за другим.

Одиннадцать ночи. Показ назначен на 
час. Значит, у нас есть еще целых два 

десять девушек и пять мальчиков. Ладно, 
что уж там мелочиться: «Зато весело!». 
Усаживаюсь на ступеньку и начинаю аги
тировать остальных присоединиться к сво
ему обществу неисправимых оптимистов.

Но тут приходит какая-то девушка в 
кепке, на вид — лет двадцати. Как выяс
няется, модельер той марки, чью одежду 
мы должны демонстрировать. Окинув 
нас, несчастных, взглядом профессиона
ла, бросается все устраивать. Делает нам 
прически, красит глаза... и выпинывает 
на подиум.

Полв'торого ночи. Ура! Это закончи
лось! С этого момента я не помню уже 
совсем ничего. Дома оказалась слиш
ком поздно (или очень рано?). Смывая 
с себя намертво въевшийся в волосы 
запах сигарет и пятна туши под глаза
ми, я понимаю, что в следующий раз, 
когда мне в голову придет мысль стать 
кем-нибудь вроде циркового клоуна, 
безопаснее будет голову отрубить. Не
рвы дороже!

Марина РЯБИНА.
16 лет.
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дг^ Представьте ѵс5ѵ что посреди
вашего огорода, между 

грядками с картошкой и 
луком, выросла вдруг настоящая 
кокосовая пальма. Удивительно,
невозможно — и в то же время 
всем соседям хотелось бы 
показать. Вот такие чувства
возникли и у меня, когда я узнала 
о существовании в нашем округе 
рок-группы под названием 
“МАХАоп”.

НЕ

!.

как
ло

нотам...

Живут и играют ребята в Ново- 
асбесте, и никто, кроме местных 
жителей, оценить их творчество не 
имеет возможности. Для участия в 
праздниках и концертах Горно
уральского городского округа но- 
воасбестовских музыкантов не 
приглашают, а объясняют это мод
ным, но доходчивым словом “не- 
формат".

Тем не менее, поклонников у 
ребят хватает не только в Новоас- 
бесте. Услышав “МАХАоп”, поня
ла, что планку ребята подняли вы
соко, что играют они настоящую 
музыку, и что русский рок жив, не
смотря ни на что. Вот конкретный 
пример. Недавно в поселке Ново- 
асбест прошел конкурс патриоти
ческой песни. Его участники из 
села Кайгородского записали на 
видео несколько песен “МАХАопа’’.

Эта запись разошлась по Кайго- 
родскому в два счета. Ведь не “Му
мий Тролль” поет, не “Звери”, а 
свои ребята, такие же, как сотни 
ребят в нашем округе.

А начиналось все четыре года 
назад с деревянных гитар, на ко
торых и струн-то не хватало. Поку
пали новые струны, приходили в 
Дом культуры и репетировали день 
за днем. Появился у рок-группы и 
художественный руководитель — 
Дмитрий Камаев:

—Эти ребята по-настоящему 
увлечены музыкой. Даже родите
ли поверили в серьезность этого 
начинания и помогли купить доро
гостоящую аппаратуру, за что 
большое им спасибо. Но если бы у 
ребят не было такого влечения к 
музыке, группа давно бы распа
лась. А они — молодцы: вместе иг

рают, вместе праздники справля
ют.

Многие уже окончили школу, выб
рали совершенно разные професси
ональные поприща и учатся теперь в 
Нижнем Тагиле. Лидер и солист груп
пы, автор текстов, музыки и аранжи
ровок Михаил Махов учится в учили
ще искусств, гитарист Алексей Мок- 
рецкий — в медицинском училище, 
клавишник Никита Мальков — в ку
линарном, а бас-гитарист Денис Не
устроев и ударник Дмитрий Полянс
кий заканчивают 11-й класс. Есть в 
рок-группе еще один ударник — чет
вероклассник Максим Неустроев. А 
два месяца назад для поддержки и 
разнообразия вокала приняли в 
группу девочек — Сашу Боровских и 
Машу Гаеву.

Когда “МАХАоп” дает в Доме 
культуры очередной концерт, со

бирается полный зал народу. О 
чем же они поют?

—О жизни хорошей, о жизни 
плохой, о любви, — охотно расска
зывает Михаил Махов. — В основ
ном мы ориентируемся на пози
тивные темы. Начинали мы с чу
жих песен групп “Кино", “Ария”, 
“Черный кофе”. Сейчас целенап
равленно работаем над собствен
ным репертуаром. Пробовали со
вершенно разные рок-стили, по
степенно выходим на свой.

Видимо, почва на Урале подхо
дящая: “Наутилус-Помпилиус", 
“Агата Кристи”, “Чайф”, “Чичери
на”, “Смысловые галлюцинации”... 
А если найдутся люди, готовые 
поддержать ребят, этот список, 
возможно, продолжит и “МАХАоп”.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
г. Нижний Тагил.

Спустя два года группа «Токио» снова 
дала концерт в одном из ночных клубов 
Екатеринбурга города.
Музыканты сделали неплохой 
«подарочек» зрителям - опоздали на два 
часа.

На сцене звучали как старые хиты - «Моск
ва», «Сердце», так и песни с нового альбома, 
который вышел в конце прошлого года. Кро
ме участников группы на сцене был замечен 
Гоша Куценко - давний друг солиста груп
пы Яры. Он так выплясывал, что ему 
постоянно приходилось подтягивать 
свои штаны.

— Я называю Яру «цаплей». И он 
даже не обижается! Нет, ну надо было родить
ся таким длинным! — признался актер зрите
лям в перерыве между песнями.

Ру
Сам же Яра после концерта свободно передви

гался по клубу, общался и фотографировался с 
публикой. Такое поведение со стороны звезд не 
очень привычно для народа. Его облепили со всех 
сторон. И я не упустила случая, подошла, взяла 
автограф и даже спросила, когда ребята приехали 
в город.

— Я вообще прилетел за несколько часов 
до концерта, а остальные были здесь 
за день до него. Успели побывать в

Жгостях у MTV.
Наш диалог прервал охранник. Когда 

ребята уезжали из клуба, мне удалось задать еще 
один вопрос: будут ли они почаще приезжать к 
нам? Сказали, что да. На это, конечно, остается 
только надеяться...

Дарья СЫЧЕВА, 
16 лет.

МАРТОВСКИЙ 
ХИТПАРАД

1. «Tokio» «Помоги мне»
2. Gwen Stefani feat. Akon «The 
Sweet Escape»
3. Eminem & Akon «Smack that»
4. Би-2 «Научи меня быть сча
стливым»
5. Justin Timberlake «What goes 
around»
6. Серега «1 000000 долларов 
США»
7. Nelly Furtado «Say it right»
8. Milene Farmer & Moby 
«Slipping away»
9. Дельфин «Рэп»
10. Maxi-M «Отпускаю»

Обратная сторона
«НЙІІВ»ности

В то время, как ты читаешь эту газету, группа «НАИВ» 
продолжает гастролировать по России с новой программой 
«Обратная сторона любви». Недавно музыканты посетили и 
уральскую столицу.

Мне удалось побывать на 
двух концертах: в Челябинске 
и Екатеринбурге. Все концер-

ты этой группы проходят весе
ло. Ребята не строят никаких 
границ между собой и публи
кой, находятся в постоянном 
контакте с ней. Парням руки 
жмут, девчонок целуют. В Ека
теринбурге концерт прошел в 
одном из ночных клубов в

ужасной духоте. Площади это
го небольшого клуба явно не 
хватало, чтобы вместить всех 
поклонников творчества панк- 
группы. Но и это не омрачило 
впечатлений. Концерт все рав
но понравился!

Даша , 16 лет.

Музыка кругом: она 
доносится из динамиков 
киосков,в салоне 
маршрутки, с дворовой 
лавочки, где местная 
молодежь играет на 
гитаре. Зачастую что мы 
слышим? Шансон, 
некачественную попсу, 
жалостливые вопли.
Замедлим шаг у двери в 
музыкальную гостиную 
школы № 10. Что это: 
Моцарт, Чайковский, 
Шопен?.. Заглянем 
внутрь...

Школяры завороженно слу
шают серенаду для струнного 
оркестра Чайковского. А ведь 
еще каких-то десять минут на
зад галдели в коридоре. Как 
заставить их усидеть на одном 
месте сорок минут? А застав
лять не приходится: дисципли
на — конек Александры Юрь
евны Михеевой, учителя музы
ки. И даже не спрашивайте, 
как это удается такой хрупкой 
и изящной женщине. Опыт, на
верное, помогает, она с деть
ми уже 23 года работает. В на
шей школе она всего лишь 
третий год, но такое чувство, 
что всю жизнь. Если раньше в 
десятой был только хор маль
чишек, то теперь к нему при
бавились еще два поющих кол
лектива. Почему? Да разве 
можно отказать этому целеус
тремленному и увлеченному 
человеку? В итоге общих со
браний — призовое место на 
конкурсе «Грани таланта».

Для педагога Михеевой 
главное — научить своих уче
ников слушать и слышать мир, 
уметь оценивать классику и 
критично относиться к низко
пробной музыке. Ее урок — не 
урок пения в примитивном по
нимании, а урок искусства му
зыки со своей драматургией. 
Александру Юрьевну уважают 
ученики. А еще вот уже второй 
год в нашей школе благодаря 
стараниям Александры Юрь
евны проходят филармоничес
кие концерты, и места в зале 
не пустуют. Кстати, слушатель 
Михеева, несмотря на любовь 
к инструментальной музыке, 
не оставляет без внимания и 
таких исполнителей, как 
«Scorpions», «Queen» и «Чайф». 
Особенно ей нравится вокал 
русского рокера Валерия Ки- 
пелова. Согласитесь, такие 
музыкальные предпочтения 
преподавателя радуют стар
шеклассников, ведь здорово, 
когда учитель и ученик слуша
ют одно и то же.

Екатерина ОСИНА, 
17 лет.
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лет.
620014, г.Екатеринбург, 

ул.Шейнкмана, 54 а, в/ч 
7605.

Увлекаюсь симпатичными 
девчонками и немного игрой 
на гитаре.

Пишите и вкладывайте 
фото.

Андрей ОСИПОВ, 19 лет.
624791, Свердловская 

обл., п.Свободный-1, в/ч 
95854.

Увлекаюсь футболом, ма
шинами.

Хочу переписываться с ин
тересными и энергичными 
девчонками 17—20 лет. Пи
шите, фото обязательно!

***

Пишу тебе письмо, 
С надеждой жду ответа... 
Не забывай ты обо мне, 
Я лишь хочу услышать: 
«Как там? Где ты?».

Тимур ХАЛИЛОВ, 
военнослужащий.

п.Свободный.

ДМИТРИЙ, 20 лет.
Свердловская обл., г.Ала

паевск, ул.Бочкарева, 113. 
в/ч 09590.

Увлекаюсь спортивно
массовыми мероприятиями, 
музыкой, историей.

Хочу переписываться с де- 

вушками с хо
рошим чувством 

юмора.
Дмитрий БЕНИН, 18 лет.
624265, Свердловская 

обл., г.Асбест-5, в/ч 25642, 
3 бат., 8 рота.

Увлекаюсь спортом, люб
лю ритмичную музыку.

Так получилось
Привет! Меня зовут Ранис АХМАДУЛЛИН, мне 19 лет.

Я военнослужащий, служу уже год. Так получилось, что на граж
данке, кроме родителей, меня никто не ждет.

Я — обыкновенный парень, очень люблю музыку, спорт и все но
вое. Обожаю веселые компании, смех и веселье. Помимо всего про
чего интересуюсь компьютерами, техникой.

Хотел бы переписываться с девушками от 18 до 20 лет. Симпатич
ными, любящими романтику.

Пишите, жду с нетерпением.
624265, Свердловская область, г.Асбест-5, в/ч 25642,

3-РМП.

Андрей УВАРОВ, 20 лет.
624055, Свердловская 

обл., Белоярский р-н, в/ч 
11962.

Служу в армии, играю в на
стольный теннис.

Хочу переписываться с ин
тересными веселыми дев
чонками от 17 лет. Ответ с 
фото 100%. Дерзайте!!!

Юрий КАЗАНЦЕВ, 20 
лет.

624853, Свердловская 
обл., Камышловский р-н, п/о 
Порошино, в/ч 1975 ГПК.

В данный момент служу в 
армии. Должность «пожар
ный спасатель».

Хочу переписываться с 

девчонками, которым хоте
лось бы пообщаться с воен
нослужащими. Желательно 
фото.

ВИТАЛЯ, 20 лет.
624853, Свердловская 

обл., Камышловский р-н, п/о 
Порошино, в/ч 1975 ГПК.

Люблю слушать рок.
Андрюха ЦАПКО, 20 лет.
624604, Свердловская 

обл., г.Алапаевск, в/ч 68882, 
3 рота.

Увлекаюсь футболом, чте
нием журналов и вышиваю 
крестиком.

Илья ГАВРИКОВ, 20 лет.
624853, Свердловская 

обл., Камышловский р-н, п/о 
Порошино, в/ч 49547 «Рем. 
Рота».

Пишу стихи, слушаю музы
ку, играю на гитаре.

Хочу переписываться с де
вушкой, мечтающей о серь
езных отношениях.

Максим ПОПОВ, 18 лет.
624791, Свердловская 

обл., п.Свободный, в/ч 
34103-А.

чем занимаются подростки.
Хочу переписываться с 

девчонками от 17 лет. Жела
тельно фото. Отвечу на 
100%!

Дмитрий НОСКОВ, 20 
лет.

624791, Свердловская 
обл., п.Свободный-1, в/ч 
34583, «ИСР».

Увлекаюсь спортом. Ос
тальное — в письме. Ответ 
100%.

ИЩУ ТЕБЯ

Увлекаюсь бодибилдин
гом, а также музыкой и 
классными авто, играю на 
гитаре.

Владимир ШИХОВ, 18 
лет.

607187, Нижегородская 
обл., г.Саров, в/ч 3450 «О».

Люблю музыку, технику, 
играю в футбол.

ГРИГА Н., 20 лет.
624791, Свердловская 

обл., п.Свободный-1, в/ч 
12830, «ЭРГ».

Играю на гитаре, 
слушаю русский 
рэп, люблю гото
вить, общаться с 
девушками.

Андрей ЖУДИН, 
20 лет.

624791, Сверд
ловская обл., п.Сво
бодный-1, в/ч 73795 
ДБО.

Увлекаюсь всем,

Ищу тебя сквозь жизненные бури, 
Ищу тебя в морозы января, 
Ищу, когда ручьев прозрачны струи, 
И миловидна алая заря.
Ищу и в отголосках редколесья, 
В полях бескрайних русской стороны, 
Ищу, когда душевно льется песня 
Капели ранней с наступлением весны.

Владислав ФЕДОТОВ, 
военнослужащий.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 МАРТА 2007 ГОДА
ЗВЕЗДОЧКИ ЕВРОВИДЕНИЯ

По строкам: Настя. Маша. Стекло. Дебют. Лат. Вар. Агроном. Аза. Арама. Нога. Папа. Алла. Вин. Серна. Крот. Тир. Ага. 
Агузарова.

По столбцам: Малиновка. «Таганка». Ад. Зал. Ева. Арба. Паста. Юрта. Тот. «Порту». Аба. Низ. Пара. Отара. Ор. Куна. Ом. Толмачевы.
---- ------------------------- -----------------------------------

Прадед компьютера
Из каждой пары слое составьте одно десятибуквенное слово и впишите в таблицу (см. пример). Чтобы легче было 

«конструировать» новые слова, даны их определения. После заполнения таблицы в выделенных клетках получится еще 
два слова.

1. Земляная груша. 2. Небольшой переносной орган. 3. Линия разделения стока атмосферных осадков. 4. Порода кур. 5. 
Соль угольной кислоты. 6. Многолетняя бесстебельная трава. 7. Релейное устройство для включения двух телефонных 
аппаратов. 8. Раздел языкознания. 9. Прибор для сравнения изучаемой величины с эталоном. 10. Прадед компьютера.

Мой 
брат 

теперь солдат, 
горжусь этим. Он

за эти два года узнает и 
увидит очень много, а
вернется взрослым, 
повидавшим армейскую 
жизнь.

Ты для 
меня —

Все

Суелош в илуагпельскл.« lyuuiifte Ля/Пая Cfteya . iz@5sreda.rij

А брат для меня — это все. Я 
его очень люблю, скучаю и жду. 
Солдат — звучит гордо... Девчон
ки, гордитесь, если ваш брат или 
друг служит в армии. Не забывай
те их, а пишите чаще письма.

АЛЕНА.
Пышминский р-н, 

д.Смирнова.

mailto:iz@5sreda.rij
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Акбаш - татарское село в Нижнесергинском 
районе Свердловской области. Все дома 
здесь аккуратны, опрятны и свежевыкрашены. 
Говорят, однажды приехал сюда жить один 
татарин. Он был очень ленивый, дом 
наперекосяк, двор нечистый. Чтоб село не 
позорил, его дом сожгли. А потом жители все 
вместе помогли построить новый красивый 
дом. Скорее всего, это байка, но она в полной 
мере отражает отношение к жизни жителей 
этого села.

Как здорово было попасть на встречу школьников 
с поэтами Акбаша, которая в очередной раз прошла в 
стенах местной школы. И пусть я слушала стихи на 
татарском, ни словечка не понимая, мне было инте
ресно, уж так старательно дети их рассказывали. «Ми
лый мой Акбаш, красивы твои поля, красивы твои ру
чьи» — так переводится припев не просто песни, а 
практически гимна этого села, написанного бывшим 
школьным директором Гараем Фархутдиновым мно
го лет назад. «Надо заниматься, учиться. Вам еще 
писать историю села, за вами будущее», — дал на
ставление нынешним ученикам Гарай Фархутдинович. 
Он частый гость в школе.

Веселиться, так по полной. После чтения стихот
ворений и всеобщего исполнения песни (не подпева
ла только я - слов не знала), девчонки отплясали за
жигательные народные танцы.

Этой школе есть, чем гордиться. На уроках труда

, спортсменка и просто кра-- гордость школы.
савица. Она исполняет Шальбию, национальный татарский танец.

«Здравствуй, «Новая Эра» — 
самая прекрасная и уникальная 
газета. Из «НЭ» можно узнать 
много нового. Хочу, чтобы эта га
зета была всегда. Желаю удачи!

Галя ХРАМЦОВА, 17 лет».
Таборинский р-н, 

п. Сарьянка.

«Я - читатель, который влюб
лен в газету «Новая Эра». Желаю 
всем счастья и много любви!

ЕВА, 15 лет».

«Здравствуй, моя любимая 
«Новая Эра»! Я вас люблю уже 
только за то, что вы есть. Это на 
самом деле замечательно. Имен
но благодаря вам мой друг позна
комился с замечательной девуш
кой. Да и материалы публикуете 
всегда интересные. Спасибо!

школьники делают макет села, вырезают по дереву, в
этом году даже продали наличники собственного из-

Переднику невесты, что в центре фото, 
200 лет. Когда сваты приходили в дом не
весты, она обязательно должна была 
предстать перед женихом именно в этом 
одеянии.

«Сейчас мне 16 лет. Впервые в 
«Новую Эру» я написала четыре 
года назад, когда мне было 12 лет. 
За эти годы «НЭ» стала лучше, 
краше, больше. Каждую субботу 
я с нетерпением жду выпуска, что
бы посидеть часик, почитать ин
тересные материалы, узнать мно
го нового. Как хорошо, что ты, 
«НЭ», у нас есть!

Перед вами макет села Акбаш в стадии доработки. Валерий 
Равилов, мастер производственного обучения, учитель техно
логии, черчения и рисования, рассказывает: «Пятиклашки де
лают заготовки, а ребята постарше вырезают из них домики, 
заборы, столбы. Делают более тонкую работу».

ги закупили новый инструмент), Здесь уже 24 
года работает школьный краеведческий музей 
и насчитывает более 500 исторических экспо
натов. А на следующий год планируется заку
пить масляные краски, чтобы рисовать на ДВП 
настоящие картины.

«Что ни говори, школа - культурный центр 
села», — справедливо отметила Минсафа Аф- 
лутанова, завуч школы, во время нашего раз
говора.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
Екатеринбург - Нижнесергинский р-н - Ека

теринбург.
Фото автора.

Вазира Нуриева — поэтесса села Ак
баш. Все ее стихотворения бережно хра
нятся в школьном музее. А недавно в Ми
хайловске прошла районная краеведчес
кая конференция. В номинации «Моя ма
лая Родина» первое место заняла ученица 
7 класса Эльвира Ахкамова. Она расска
зала о поэтессах села Акбаш и прочитала

«Мне очень нравится газета. 
Что бы мы, солдаты, без вас де
лали? Благодаря вам мы находим 
новых друзей и подруг. Огромное 
спасибо!

Дмитрий НОСКОВ, 
военнослужащий».

«Привет, «НЭ». Пишу тебе еще 
раз. Спасибо, что ты публикуешь 
мои материалы. Творческих успе
хов и новых авторов! И много кра
сочных рисунков!

Анастасия ШЕЙНДЛИНА, 
11 лет».

Артемовский р-н, 
п.Буланаш.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы хотим об
ратиться и к тебе, Настя, и ко всем 
нашим читателям, увлекающимся 
рисованием: присылайте нам свои 
работы, выполненные красками, 
карандашами, мелками (жела
тельно не на тетрадных листочках 
в клетку или линейку). Лучшие из 
них мы будем публиковать на 
восьмой странице «Новой Эры» 
под рубрикой «НЭ» — нравится эк
спозиция?». И не забудьте напи
сать о себе — чем увлекаетесь, где 
учитесь, сколько вам лет; можно 
рассказать о своей семье, школь
ных учителях, друзьях. Пишите, 
рисуйте — мы ждем.

«Здравствуй, дорогая «НЭ»! 
Нам с детьми очень нравится 
ваша газета. Мы читаем ее в шко
ле, выписываем и домой. Желаем 
всем счастья, радости, улыбок и 
мирного неба».

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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