
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Как бы я хотела быть бабочкой! Такой же прекрасной, 

совершенной и свободной. Не оборачиваться на проблемы и заботы, 
жить, любя весь мир, и быть свободной в своем выборе.

Но такое совершенство стоит очень дорого. 
Ведь царице-бабочке предначертано жить сутки.

ж «к

Что нам с тобою весна 
принесла?

Кучу улыбок, смеха, добра. 
Смейтесь девчонки, 

смейтесь мальчишки.
Закончив учебу, забросьте 

все книжки.
Будем купаться и загорать, 
Поздно ложиться, 

с рассветом вставать.
Маша ЕРМАКОВА, 

9 лет.
Талицкий р-н, 

д.Мохирева.
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На данный момент мой день про
ходит так: просыпаюсь злой, потому 
что не выспалась; иду в школу, сши
баю с ног пятиклассника, потому что 
не заметила его; ссорюсь с учите
лем, потому что не выполнила до
машнее задание; кричу на маму, так 
как обижена на весь свет!

Почему так происходит? Не пото
му ли, что я их люблю? Не потому ли, 
что я дорожу их вниманием и боюсь 
его потерять? Не потому ли, что я 
привыкла быть всеми любимой и вос
принимаю это как должное? Несмот
ря на то, что я их люблю, я не стара
юсь относиться к ним лучше. Вот в 
чем заключается парадокс жизни: 
такая любовь, как моя, становится 
пыткой для окружающих. А кто в этом 
виноват? Только я!

Представив, что я — бабочка и 
жить мне лишь сутки, я осознала всю 
любовь, хранящуюся во мне. Теперь 
я могу сказать, что люблю весь свет. 
Люблю бабушкины оханья. Люблю 
грустные, сонные глаза мамы. Люб
лю свою учительницу, посвятившую 
свою жизнь такой неблагодарной 
работе. Попробуй сделать то же са
мое.

Представь, что твоя жизнь уйдет с 
заходом солнца. Представь, что этот 
единственный день, подаренный 
природой, ты должен прожить дос
тойно. Представь, что ты — един
ственный человек, способный пода
рить родным частичку тепла и люб
ви.

Но что же мешает тебе делать это 
каждый день? Может, неуверенность

в себе, боязнь показать свои чувства, 
а, может, ты стесняешься выглядеть 
добрым человеком? Отбрось все 
свои страхи, помогай близким и люби 
людей. Начни с сегодняшнего дня: 
переведи бабушку через дорогу, 
улыбнись прохожему, подойди к 
маме и нежно шепни ей на ушко: «Ма
мочка, я люблю тебя!». И тогда ты сам 
заметишь, что стал счастливее.

Не нужно быть бабочкой, чтобы 
понять — ценен каждый день, и 
прожить его надо достойно и с 
пользой для себя, а главное — для 
людей!

Кристина СИСИНА, 
16 лет.

Сысертский р-н, 
п.Бобровский.

Не ходи весной по льду 
На реке и на пруду.
Если вымокнешь в воде, 
То уж точно быть беде: 
Заболеешь не на шутку, 
Не помогут и врачи. 
И тогда уж не минутку 
Просидишь ты на печи. 
Не ходи весной по льду 
На реке и на пруду.
Коль провалишься 

под льдину, 
Заболеешь ты ангиной. 
Даже можешь и всерьез 
Подхватить туберкулез. 
Не ходи весной по льду 
На реке и на пруду.
Коль под лед ты попадешь, 
То домой уж не придешь.

Наташа ПЕЛЕВИНА, 
13 лет.

Талицкий р-н, 
д.Мохирева.

Весна! Природы умиленье. 
Идет она навстречу к нам. 
Все рады ей - птицы, звери 

и деревья,
Мы тоже рады 

светлым дням.
/ѣ; г - · ■

Скворец нам ін сенку задел
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—«Есть идея? Ищешь 
общения? Готов действовать? Ты 

. — наш!» — гласят слоганы на дверях
•еЧА'М* нашего школьного креатив-центра. 

дДЭ' Наверное, для школы звучит необычно, но у нас 
V такое новшество появилось сравнительно недавно — в 
октябре прошлого года. Полноправная хозяйка здесь — 

Марина Альбертовна Александрова. Она не только 
преподаватель музыки, но еще руководитель эстетического 
центра «Креатив» и руководитель эстрадной студии с тем же 
названием.

Обаятельная Марина Альбертовна с солистками группы.
«М'Гы и’-й АЙ ·*■·>*“ -мт «

ЕЧЕС1

Споем
Инициативу в создании центра 

проявила директор нашего лицея 
№ 88 Татьяна Алексеевна Крупки- 
на. Организовали его, чтобы со
средоточить здесь все направле
ния творчества школьников. В на
шем креатив-центре проводятся 
самые разные мероприятия: кон
курсы, встречи с артистами, дис
котеки, концерты, и, представьте, 
уроки — интегрированные и эсте
тического цикла. Как-то раз на уро-

родители обратились ко мне с про
блемой игромании у детей — сидят
у компьютеров безвылазно. Мы по

Спорили о том, в чем польза и 
вред компьютеров. Видеоклуб 
— это интересно».

В креатив-центре занима
ются дети из вокального круж
ка, который существует в шко-

ности в нашем

казали фильм «Хоттабыч», было ;
очень оживленное обсуждение.

классе — Слава Жуков и Гоша
Ведерников. Они уже успели по- 

™ ли на многих пробовать себя в профессии ве-
районных площадках, го- дущих. А Слава еще пытается со-районных площадках, го

ле уже девять лет. В нем сложился родских фестивалях. Недавно дали чинять песни, подбирать к ним му

II мы 
такими 

были

Оро
ке в 5-м классе с помощью систе
мы караоке ребята пели... уравне
ния! По мнению Марины Альбер
товны, такими творческими наход
ками можно обогатить любой урок.

Вот что еще рассказала руково
дитель центра: «У нас проходят за
седания видеоклубов. Фильмы 
подбираются по темам уроков, по 
проблемам в классе, профессио
нальному выбору. После просмот
ра проходит обсуждение увиденно
го. Цель таких заседаний — воспи
тать думающего зрителя. Однажды

концертный коллектив с собствен
ным репертуаром. Дети выступа-

Если все хочешь знать, 
Надо в школу ходить. 
Уроки не пропускать, 
По улицам не бродить. 
Школа, школа родная, 
Ты нужна нам такая. 
Школа двухэтажная, 
Деревенская, большая. 
С днём рождения тебя, 

школа!
Чтоб было много учеников, 
Никаких плохих оценок, 
И полным-полно отличников.

Айгуль Г., 10 лет. 
Нижнесергинский р-н, 

д.Васькино.

два солидных концерта: в музы
кальном училище имени Чайковс
кого и в нашей школе. А скоро бу
дут выступать перед высокими чи
нами — на семинаре работников 
ФСБ со всей.России.

Наш школьный концертный кол
лектив проводит и благотвори
тельные марафоны. Например, в 
прошлом году удалось собрать 
10000 рублей.

Костяк вокальной группы — ре
бята из моего 8«В» класса. Лера 
Перевощикова, Саша Пестова, Аня 
Попова, Ира Лутова — все эти дев
чонки чувствуют себя на сцене, как 
рыбы в воде.

«Занимаюсь здесь два года, 
мне нравится находиться в твор
ческом поиске», — говорит Лера.

Есть и другие творческие лич-

зыку. Ребята планируют разрабо
тать шоу с профессиональной хо
реографией к концу года.

Секрет популярности креатив- 
центра, конечно же, в обаянии на
шей Марины Альбертовны. Каждый 
день ее можно увидеть здесь. Вот 
и сегодня, в субботу, девчонки из 
вокального ансамбля рядом со 
своим преподавателем, пришли на 
репетицию.

«Сейчас мы споем свою люби
мую песню «Конечно, Вася», — ска
зала мне Саша. Юные артистки на
дели серебристые шляпки, взяли 
микрофоны и запели. Когда я зак
рывала «креативную» дверь наше
го центра, звучали заключитель
ные аккорды известной песенки 
про стилягу из Москвы.

Даша КОРЧАК, 14 лет.

Ю н ы е 
физики со
брались со

Недавно Ирбит посетили участники Всероссийской олимпиады по физике. Олимпиада проходит в 
Екатеринбурге, но один день был специально выделен для посещения нашего города и, в 
особенности, школы №1, имеющей уникальную коллекцию физических приборов и славящуюся
своим гостеприимством.

всей России: из Москвы,
Санкт-Петербурга, Тюмени, Тобольска, Орла, 
Мурманска, Пушкина, Нижнего Тагила, Лес
ного и многих других городов и городков стра-

иыигнѵі ■ ѴѴ ■ ^1 ■ иѵ/іѵ··и и дерутся — ж
была выставлена в кабинете физики. Один- ~ О Да· Г°Р°Д ваш очень понбыла выставлена в кабинете физики. Один-
надцатиклассники также провели для гостей 
виртуальную экскурсию по Ирбиту, предста
вив проект "Жемчужины ярмарочного Ирби
та”.

— Илья, 
тебе понра-

вился Ирбит?
— О да, город ваш очень понравился. У вас

много старинных домов, очень красивых. Ис
тория меня всегда интересовала.

Сложно сказать, что понравилось нашим го
стям больше: город ли, мотоциклы ли (один из

ны.
Для участников олимпиады и преподава

телей были проведены экскурсии по школе и 
музею. Огромный интерес вызвала коллек
ция физических приборов, часть которой, 
подготовленная специально для олимпийцев,

Олимпиада проходит в форме турнира 
юных физиков, то есть в виде «физбоев». Мне 
удалось поговорить с одним из участников 
олимпиады. Мой собеседник — Илья ТИТОВ

3<І очки

ЯШ«

(на снимке), одиннадцатиклассник 
средней школы № 65 города Тюмени.

— Илья, расскажи, как проходит олим
пиада?

— Заранее нам были предложены задания, 
выполняя которые, мы готовили доклады, экс
перименты и изобретения. Мы выслушивали 
доклады команд других городов и школ, оппо
нировали им, выступали в роли рецензентов.

— Олимпиада проходит как командное 
первенство?

— Как командное и как личное, то есть очки 
записываются на личный счет и на общеко
мандный.

которых был представлен в школе), физичес
кие приборы (увести от них ребят было практи
чески невозможно), гимназический колокол или 
сама школа, ее дух. Участники олимпиады от

мечали дружественную, теплую ат
мосферу встречи. По словам Евге
ния Денисова, доцента физического 
факультета Санкт-Петербургского 
госуниверситета, преподавателя

Академической гимназии при СПГУ, «Ирбит —■ 
по-настоящему русский город». А мы, коллек
тив школы, можем гордиться тем, что даже у 
петербуржца, который много времени прово
дит в Петергофе (именно там расположена гим
назия), наша школа “вызывает трепетные чув
ства”.

Гости уехали доигрывать олимпиаду. Скоро 
победители Всероссийской олимпиады по фи
зике поедут на международную олимпиаду в 
Корее. А в книге отзывов музея нашей школы 
остались теплые слова участников олимпиады.

Мария ВИХРЕВА, 16 лет.
г.Ирбит.

«Новая Эра» меня, 
пенсионера, удивила — ее 
создают школьники всех 
возрастов. Здесь и проза, и 
стихи,и рисунки.

А я вспоминаю, мне в школе, 
бывало, дадут задание подгото
вить заметку для стенгазеты, а у 
меня не получается, точно как у 
Евгения Онегина — из-под пера 
не вышло ничего.

Как в мои школьные годы (это 
было в 50-х годах), так и теперь 
наиболее активными, деятель
ными были девочки. Они всегда 
заводилы и в выпуске школьных 
газет, и в организации культпо
ходов в кино или на природу. И 
учились они лучше мальчиков, и 
учителя даже поручали девоч
кам брать шефство над отстаю
щими мальчишками, которые не 
хотели готовить уроки, но очень 
любили, мягко говоря, поша
лить.

Не так уж редки были драки. 
Начинались обычно из-за пус
тячной ссоры двух товарищей 
(во время игры кто-то схитрил 
или проявил нечестность). Тут 
же вокруг спорящих образовы
вался круг друзей, которые воз
гласами разжигали страсти, 
провоцирующие драку. Девать
ся некуда — драться не хочется, 
но это интересно окружающим 
сверстникам. Вот уже и условия 
напоминают добровольные се
кунданты — драться до первой 
крови и лежачего не бить. При 
нарушении условий дерущихся 
разнимали. Для выявления или 
разрешения спора «кто сильней» 
устраивали борьбу, но чтобы без 
подножки. Девчонок не обижа
ли (считалось позором обижать 
того, кто слабее), но и мимо не 
проходили — очень уж соблаз
нительно было за косу дернуть, 
но после этого надо спешно уно
сить ноги — иначе получишь хо
роших тумаков.

Теперь из окна своей кварти
ры я наблюдаю, как оживленно 
выбегает из школы детвора, как 
трое, а то и пятеро налетают на 
одноклассницу и та отчаянно от
бивается от мальчишек, но пос
ле недолгой потасовки девчон
ка оказывается в глубоком сне
гу, а мальчики весело убегают. 
Малышка выбирается и, как ни в 
чем не бывало, продолжает свой 
путь.

Я удивляюсь и восхищаюсь — 
ни слез, ни плача, только отвага 
и решимость постоять за себя.

ю.н.КОШКИН.
г.Серов.

Один ты слаб, как перышко
В «НЭ» за 3 марта Анна Теплинская 

ѵАІ опубликовала замечательную статью. 
* «Человек имеет право». Права человека — 

вечная тема.
Вроде бы в законах написано о том, что все имеют право 

на пищу, дом, образование. Но при этом есть много голод-

ных и бездомных. Конечно, в этом виноваты взрослые. Как 
писала Анна: «Одни учатся в гимназиях, а другие вообще не 
ходят в школу». Конечно, не заставишь благополучных детей 
прогуливать школу, и вряд ли у взрослых получится приучить 
Костю к школе. Нет, дело не в этом. Благополучным взрос
лым вполне по силам научить своих детей не смеяться над

такими, как Костя. Вот тогда жизнь будет светлее.
Ведь всем известно: один человек — слабое перышко. 

Но когда все вместе — это настоящая сила, это справед
ливость!

Анастасия ШЕЙНДЛИНА, 11 лет. 
Артемовский р-н, п.Буланаш.
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СПЕЦВЫПУСК 
для детей и подростков

ЛЛІ1» В венах моей 
О'* семьи течет кровь 
кавказских народов. 

Проблемы межнациональной
розни не раз затрагивали наши 

интересы, но до сих пор обстановка не была 
настолько обостренной.

Все 
Эля

матери - Земли
Как-то сын друзей нашей се

мьи, Саид, тяжело заболел, и ему 
необходима была помощь врачей. 
На вызов доктор отреагировала не 
совсем адекватно. Она грубо от
ветила его маме, чтобы они уез
жали умирать на родину. Врач при
ехал только после звонка соседки 
по квартире, которая говорила без 
акцента. После подобных фраз не
вольно чувствуешь себя «вторым 
сортом», а в голову лезет один и 
тот же вопрос: «Чем мы отличны 
друг от друга?».

Ответ прост: люди равны друг 
перед другом. Этот мир — общий, 
и земля — для каждого одна, каж
дый человек обладает правом — 
правом жить.

Однако есть приверженцы про
тивоположной точки зрения. Если 
человек по своему внешнему виду 
отличается от них самих (цветом 
кожи, говором), он заносится в 
«черный список».

Дочка одной из моих знакомых 
стала жертвой экстремистской 
группировки. Она возвращалась 
домой со школьных занятий, когда 
встретила на пути несколько моло

дых парней. Яркая восточная вне
шность чем-то не понравилась пар
ням. Ее избили. Раны и синяки за
жили. Но уже несколько лет мораль
ная травма напоминает о себе.

В человеческом владении нахо
дится вся Земля... Мягкая, с гли
нистыми прожилками земля, кото
рая вскормила людей, вырастила, 
удержала на себе. Отчего человек 
не ценит того, кто рядом с ним? 
Ведь мы вместе растем на глазах 
друг у друга, дышим одним возду
хом, глядим в одно небо, стоим на 
общей земле. Как глупо делить то, 
что даровано нам Богом, что стало 
нашим наследством.

В распоряжении человека есть 
совесть. Что понимать под этим 
словом — решает каждый сам. 
Любовь и уважение к ближнему 
возвращаются помноженными в 
сотни раз. Быть может, научив
шись проявлять должное уважение 
ко всем, человек станет добрее, 
терпимее. И эти человеческие про
явления будут переходить по на
следству к другим поколениям 
вместе с Землей.

Юля ЮШКОВА, 17 лет.

Мой сотый
Читаете заголовок... Ждете от меня 
интересного повествования о человеке 
почтенном, достойном восхищения или 
подражания? Увы. Ошибаетесь.

Мой удивительный знакомый об
ладает непревзойденным талантом 
всегда и везде опаздывать. Причем 
интервал колеблется от банальных 
десяти минут до... Даже подумать 
страшно об этом «до».

хорошо, чтобы быть правдой. Словно солнце блес
нуло и ушло за тучи.

В другой раз меня разбудил телефон, и в труб
ке раздался знакомый голос: «Я приду минут че

рез 20. У меня музыка новая есть!». Ждать мне его 
«быстрого» прихода пришлось удивительно «недо
лго» — три часа.

Но на него нельзя обижаться. Не получается. Рому

удивительный

Бывало и так. Как-то Рому 
во дворе ждали друзья. Время тянулось невыносимо 
долго. Ну, сколько же можно?! Что, трудно одеться и 
выйти?! У подъезда разгорались страсти... А в это 
время наш герой мирно спал и никуда не торопился. 
Часы его отставали на... пять часов.

Однажды летом, в день экзамена по истории, 
страшного для меня, я ожидала «группу поддержки». 
С ужасом смотрела на часы. На сколько минут Рома 
опоздает? На 5? Или на 15? У меня было такое ощу
щение, словно я в карточном домике, и он вот-вот 
развалится. Но тут на смену тревоге пришло удивле
ние. Пришел Рома. Вовремя. Впервые за время на
шего знакомства. Появилась робкая надежда на то,
что он начнет исправляться. Но это было слишком

Серой жизнь не для нос
Я никогда не любила серость, да и вряд ли кто- 
то ее любит. Ведь она убивает нас, лишая всех 
красок и незабываемых впечатлений! А без 
этого весь мир — не мир, и жизнь — не жизнь! Я 
человек разносторонний, любознательный и 
активный. И от серой жизни у меня имеется 
свое лекарство.

Сколько себя помню, всегда стремилась прояв
лять себя во всем. И все мои увлечения были раз
ными. Вокал, оригами, аэробика, баскетбол, жур
налистика, папье-маше — все это мне одинаково 
дорого и ценно, это сделало меня такой, какая я 
есть. Скуку и мрак жизни, к тому же, помогают пре
одолеть мои друзья, поддерживая меня в творче
стве и забирая меня с собой на активный отдых (в 
лес, кататься на лыжах, например). Дорогие мне 
люди наполняют мою жизнь приятными, яркими

ощущениями и порывами новых чувств, не остав
ляя места для уныния и мрака. Хотя часть всего 
этого заложена в нас самих. А все остальное — все
го лишь дополнение.

Такова моя яркая жизнь. Жизнь, в которой просто 
и времени-то нет на тоску, мрак и серость! Каждый 
должен искать что-то свое, что-то самое дорогое и 
близкое сердцу. Пусть для меня это все многообра
зие жизни, а для кого-то другого, возможно, что-то 
конкретное, но смысл один — получать удовольствие 
от жизни.

А вообще, если ты не хочешь, чтобы жизнь твоя 
была серой, то ставь перед собой какую-нибудь цель 
и стремись к ней, а, достигнув ее, не останавливайся 
на этом — ставь новую!

Алеся КОПЫЛОВА, 16 лет.
г.Краснотурьинск.

। ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
| Редакция «Областной газеты» совместно с факультетом журналистики Уральского государственного 

университета восьмой раз проводит конкурс на лучшую журналистскую работу. Три его победителя
I автоматически получат оценку «отлично» за вступительный экзамен «Творческий конкурс». На ваш
| выбор мы предлагаем десять тем:
. 1. Серая жизнь не для нас.

2. Мой самый удивительный знакомый.
| 3. А еще был случай...

4. Мне эти улицы знакомы и близки.
5. Человек имеет право.
6. Это нам не задавали, это мы не проходили.

I 7. Мне в детстве хотелось скорей подрасти.
8. Всегда с войны домой приходит кто-то.

I 9. Мы все равны для матери-Земли.
I 10. Из истории моей семьи.

Совсем не обязательно браться за все темы. Нужно выбрать те, которые ближе, вам интереснее, понят- 
I нее. Большую ошибку совершают авторы, когда выбирают «самую легкую», как им кажется, тему. Тщательно 
| не продумав ее, не вникнув, не собрав дополнительного материала, они присылают на конкурс очень поверх- 
. ностную работу. Чтобы претендовать на победу, надо серьезно потрудиться.

Исходя из опыта прошлого года, когда один наш дипломант оказался учеником 10-го класса, а двое в 
| последний момент передумали поступать на факультет журналистики, лишив тем самым других конкурсантов 
I «пятерок», мы ужесточаем правила приема авторских работ.

Конкурсные материалы должны быть написаны разборчивым почерком либо набраны на компью- 
| тере. Обязательно указывайте тему. Сопровождайте каждую работу полными данными о себе: имя, 
I фамилия, возраст, класс, домашний адрес, по возможности номер контактного телефона (за неиме

нием своего можно родственников или школы). Работы можно принести в редакцию «Новой Эры», а
I можно отправить обычной или электронной почтой. Главное - успеть до 15 мая.
I Желаем вдохновения, интересных творческих находок и успехов! Ждем!
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можно сравнить разве что с Котом 
в сапогах из «Шрека»: посмотрит 
на тебя самым невинным взгля
дом, и злость испаряется.

Ждет его, например, целая 
танцевальная группа. Договори
лись: встреча за час до концерта. 
Все волнуются: Ромы долго нет. 
Он появляется за пару минут до 
выхода на сцену в хорошем на
строении.

И вот начинается долгождан
ное выступление. Боже! Как пре
ображается Рома в танце! Это 
вихрь, это ураган, как точно под
метила одна моя подруга. Он да
рит зрителям мощный поток 
энергии, притягивает силой, 
красотой пластичных движений. 
Глядя на него, восхищаешься 
его главным талантом — уме
нием преображаться на сцене,

умением жить какой-то своей, порой не понятной мне 
жизнью, которая с головой поглотила его.

Он притягивает к себе людей, как магнит притяги
вает скрепки: прочно и надолго — настолько сильно 
его обаяние. Когда мы были на стадии знакомства, я 
долго удивлялась тому, что он никогда не бывает один, 
даже мусор с друзьями выносит. Потому что вместе 
веселей. В этом весь Рома — самый милый, самый 
добрый, самый жизнерадостный, самый непредска
зуемый человек.

Говорят, что некоторые люди украшают мир од
ним своим присутствием. И я точно знаю: Рома —- 
мой самый удивительный знакомый. Мой лучший друг.

Наталья ТИМОФЕЕВА, 17 лет.
г. Красноуфимск.

Мне В Эетстве
нравится, и никто им все 

ж это делать не запреща-
Д В ет’ они сами себе хозя-

ева. В то время, как дети 
лишены всего этого. Бывало, 

40^ д Р спрашиваешь у мамы: «Мам, 
можно я погуляю с подруж
ками на стадионе?». А она

отвечает: «Нет, гулять
А А Л А А 4» fMU IIя разрешаю только во 

IWF жЛ wl IIIU дворе, чтобы я могла
видеть тебя».

Когда в детстве я шла по 
улице с мамой за руку, 
всегда завидовала 
проходящим мимо 
старшим ребятам. 
Казалось, что они такие 
взрослые и 
самостоятельные, могут 
делать, что хотят. А я 
такая маленькая, 
беспомощная, никто не 
хочет меня понять.

Каждый день я ходила в дет
ский сад, где все делалось по 
строгому режиму. Хотелось 
весь день только играть да гу
лять. Дома хотелось ложиться 
спать поздно, как взрослые. 
Поэтому я постоянно мечтала 
скорей подрасти и не зависеть 
ни от кого.

Я думала, что взрослые жи
вут намного лучше. Они могут 
выходить на улицу ночью, 
смотреть телевизор допоздна, 
гулять где вздумается, поку
пать в магазинах все что по-

Приходим в мага
зин:

—Мама, купи мне игрушку!
—Я ведь только вчера тебе 

купила куклу, у тебя этих игру
шек целая куча! — говорит она.

И ты идешь домой расстро
енная, тянешь маму за руку, 
чтобы вернуться в магазин и 
все-таки купить игрушку...

В детстве мы не задумыва
емся, что у взрослых столько 
проблем и забот! Каждый день 
они ходят на работу, отдыхают 
только вечером у телевизора. 
А кто готовит еду, убирает в 
квартире, ходит в магазины? 
Конечно же, взрослые. Мы не 
понимаем в детстве, что мама 
не может купить игрушку не 
потому, что такая вредная, а 
потому что деньги хочет сбе
речь на более полезную вещь.

Вот теперь подумайте, кем 
лучше быть — взрослым или 
беспечным ребенком?

Анна ПЬЯНКОВА,
17 лет.



БЛАСТНАЯ

нии живут и 
ки-витязи и 
матрешки- 
кошки, ска

зочные пер-
меновской росписи,— она при-

•С Основательницей кол-
’ лекции стала Мария Гейн, в про
шлом актриса, теперь заместитель ди-

ректора екатеринбургского ТЮЗа по орга- точке. В этом собра^я^
низации зрителей, хранитель музея театра, матреш-
Первую матрешку, как вспоминает — се- лй&і «Ж/И**1 сонажи,

франты 18—19 веков,

своей дочки 
Наташи, когда той исполнилось все

го два года. Потом, бывая на гастролях в 
самых разных уголках страны, она из каж
дого города старалась привезти матрешку. 
Коллеги по работе, зная об этом увлечении, 
сообщали, где они видели деревянных ку
кол. Так постепенно росла «веселая семей
ка».

Когда Наташе исполнилось 16 лет, мама 

решила всю коллекцию передать дочери. 
Честно признается: думала, что на этом со
бирательство закончится, и матрешки ста
нут просто украшением интерьера. Но не 
тут-то было. Наталия сразу приобрела боль
шую, из 12 кукол, красивую матрешку. И кол
лекция продолжила жизнь и развитие. Поз
же, муж Наталии Ивановой — Юрий Товбин, 
не только поддержал необычное увлечение, 
но и завел каталог на коллекцию. Сейчас к

Уже на протяжении 35 лет актерская семья Ивановых-Товбиных собирает 
матрешки. Сегодня в их коллекции около полутора тысяч кукол, 

из которых более 500 недавно были представлены на выставке
в екатеринбургском Доме актера.

процессу коллекционирования активно под
ключается их 11-летний сын Миша Товбин.

Матрешка — это не только девочка в пла-

купцы и

солдаты, моряки, погранич
ники, лесовики и роботы,политичес
кие деятели и снеговики.

—В коллекции представлены все 
основные школы росписи матрешек: 
семеновская, полхов-майданская, 
Вятская, — говорит Юрий Товбин. — 
При этом мы, безусловно, гордимся 
уральской темой. На выставке есть 
матрешки из Туринска и Нижнекамс
ка (Пермская область). К сожалению, 
эти производства уже закрыты, по

этому такие матрешки становятся 
поистине раритетными.

Еще одна гордость коллекции — 
матрешки в национальных костюмах 
народов СССР и России. Имеются 
также матрешки и точеные игрушки 
из дальнего зарубежья: Японии, 
Швеции, Турции, Болгарии, Испании, 
Швейцарии, Польши, Финляндии, 
Люксембурга, Нидерландов, Герма

нии, Дании, Франции и Италии. Са
мый старый экземпляр — это партия 
шахмат-матрешек, изготовленных в 
30-е годы в Загорске (Сергиевом-По- 
саде).

Матрешки, представляющие кол
лекцию, не только из дерева. Есть 
матрешки из камня, металла, стекла, 

пластмассы, фарфора, бумаги, резины, жести, бе
ресты и других материалов. Есть даже матрешка-

термос и матрешка-радио. А как вам мат
решка-кофемолка? А ведь есть еще разде
лочные доски, кегли, погремушки, книжки, 
открывашки для бутылок, щетки для обуви, 
коробки для конфет, переключатели для 
елочных гирлянд, солонки, чашки, чайники, 
сахарницы, елочные игрушки, бутылки и 
даже флаконы для духов.

Коллекция продолжает расти и попол
няться современными матрешками. В 2006 
году она вошла в «Книгу рекордов Екате
ринбурга».

Дарья БАЗУЕВА, 
17 лет. 

Фото автора.

Ответьте, только честно, чем вы занимаетесь 
в свободное время? Не слышу ответа. У вас нет 
свободного времени, так как вы его отдаете учебе? 
У вас нет увлечений? По-моему, вы лукавите. Спят
Вспомните себя в детстве. 

Кто не копил фантики, не играл 
в куклы, не лепил куличики из 

усталые
песка, наконец, кто не мечтал 
петь, танцевать?! А может быть, 
ты просто любишь читать кни
ги?

И если у тебя нет никаких ув
лечений, значит, ты слегка за
видуешь соседке Кате или од
нокласснику Диме, которые ув
леченно рассказывают о своем 
хобби.

Помню, лет в девять, глядя на 
брата, я стала коллекциониро
вать машинки. Но вскоре инте
рес иссяк. Мою коллекцию из 
пяти машинок я выменяла у бра
та на фотографии артистов. Но 
и это оказалось не моё.

Когда я была еще совсем ма
ленькой, я просила маму: «Рас
скажи мне что-нибудь...». И тог
да мама рассказывала мне сказ
ки, которые она, в свое время, ус
лышала от своих мамы и папы, 
бабушки и дедушки. Именно тог
да для меня навсегда стали до
роги и Серый волк, и Храбрый 
заяц, и Лисичка-сестричка и даже 
Баба-Яга. А Филя, Хрюша, Сте
пашка и Каркуша — это вообще 
почти члены семьи, которые же
лали «спокойной ночи» сначала 
маме и папе, а потом и мне.

Но мы вырастаем и, увы, рас

стаемся с нашими любимыми 
сказочными героями. Но мои 
сказки детства по-прежнему со

мной. Это очень просто: старые 
лоскутки, ножницы, иголка с 
ниткой плюс чуточку терпения... 
и вот в моей комнате уже целый 
зоопарк: тигренок и крокодил, 
пингвин и ослик. Этого мало? 
Пожалуйста, вот Кот в сапогах, 
лягушонок, мышка, попугай. Да, 

вы правильно поняли, когда у 
меня появляется свободное 
время, я шью мягкие игрушки.

Сначала мне помогала шить 
мама, теперь я делаю их сама. С 
каждым новым сказочным пер
сонажем я как будто прикасаюсь 
к своему детству.

А недавно я познакомилась с 
одним очень интересным чело
веком — Тамарой Качуриной.

Она тоже увлекается игрушка
ми. Ее коллекция насчитывает 
более 100 экземпляров. Игруш
ки у нее повсюду: на диване, на 
креслах, на шкафах. Игрушки 
для Тамары Васильевны далеко 
не хобби, не просто увлечение. 
Общение с ними стало ее внут
ренней потребностью, и даже 
чертой характера.

Ее не надо упрашивать рас
сказать о коллекции. Рассказы
вает она самозабвенно: вот дер
жишь на ладони белого медве
дя и перед глазами стоит бес
крайний искристый снег, пере
ливающийся всеми цветами ра
дуги. А, взяв в руки незатейли
вую лягушку, попадаешь в тихий 
зеленый лес, наполняемый зву
ками его обитателей. Чу! Слы
шишь? Это стучит дятел, зали
висто поет лесная пичуга. А вот 
раздается и размеренное ква
канье нашей лягушки.

И так Тамара Васильевна мо
жет рассказывать о каждой сво
ей игрушке.

Сейчас многие девчонки и 

мальчишки проводят время на 
тусовках. Конечно, общаться с 
друзьями необходимо. Но не за
бывайте о своих увлечениях, 
сами создавайте тот мир, в ко
тором вам интересно жить.

Анна ТЕПЛИНСКАЯ, 
16 лет.

Учусь 
Вйзсіть

Существует такое 
выражение: «Против 
природы не попрешь». 
Слегка грубовато, не так ли? 
Но суть, я думаю, понятна 
всем.

Сама я от природы не очень 
усидчивый человек, поэтому 
мне сложно было научиться вя
зать. Конечно, я всегда удивля
лась, как из обыкновенной пря
жи делают такие шедевры.

Вот я и пошла в школьный 
кружок «Умелые руки», которым 
руководит Галина Геннадьевна 
Пепелева. Во-первых, чтобы на
учиться вязать (ведь в жизни все 
может пригодиться), а во-вто
рых, просто для того, чтобы до
казать некоторым, что я тоже 
способна сделать какую-нибудь 
красивую вещь. А то вот слышу 
часто в свой адрес: «Да у нее 
руки не оттуда растут!».

На занятия в кружок я хожу 
уже несколько месяцев, и мне 
очень нравится. Научилась крю
чок правильно в руках держать, 
знаю, как сложные рисунки вы
вязывать.

Хочу еще про свою одно
классницу рассказать - Любу 
Минееву. Она своими руками 
просто чудеса творит. И вяжет, 
и шьет, и выжигает по шелку! Я 
горжусь, что учусь в одном клас
се с такой замечательной дев
чонкой.

Я хочу сказать всем: не бой
тесь, если хотите чему-то на
учиться, важно проявить терпе
ние.

А уметь вязать - это все-таки 
здорово!

Марина СКРИПОВА,
16 лет.

Ирбитский р*н, 
д.Якшина. с 

Μ
к4 14 апреля 2007



ПЕивЫПУСК 
й и подростке! СПОРТплошадка

ІА АНЕ
Знаете, какое самое яркое мое впечатление в жизни? Как этой весной я 
погружалась с аквалангом в чистейшие воды Красного моря где-то в акватории 
египетского города Шарм-эль-Шейх. Знаете, чего я больше не сделаю никогда в 
жизни? Не стану погружаться с аквалангом. Ни в какие воды - ни Красного, ни 
любого другого моря.

Перед погружением каждый за
полнил медицинскую карту с пе
речислением всех известных на 
свете болезней, напротив каждой 
из которых надо было написать 
«нет». «Иначе вам придется идти 
за разрешением от врача», — 
объяснил инструктор Сергей.

—Если инструктор показывает 
вам знак «ОК», — Сергей сложил 
при этом в колечко большой и ука
зательный пальцы правой руки, это 
не означает, что у инструктора все 
о’кей, это он спрашивает, все ли в 
порядке у вас. И вы ему должны 
ответить таким же знаком. А если 
вы сделаете вот так, — инструктор 
поднял вверх большой палец, — 
вас тут же вытащат наверх. Пото
му что это означает, что вам сроч
но надо подниматься.

Показав еще несколько важных 
для дайверов знаков, дав несколь-

«Инструктор, держи!».

ко ценных советов - как правиль
но дышать, что делать, если в рот 
попала вода или сильно заклады
вает уши и, успокоив, что он все- 
гда будет находиться сверху и сам 
следить за показанием наших при
боров, Сергей быстро облачился 
в свое дайверское снаряжение и 
выпрыгнул за корму. Кораблик наш 
стоял на якоре посреди Красного 
моря. Мы, десяток пожелавших со
вершить погружение, не имея для 
этого ни малейшего опыта и прак
тически никакой специальной под
готовки, кроме прочитанной инст
руктором в течение 10 минут лек
ции, остались подбирать себе по 
размеру ласты и маски. Памятуя 
наставления Сергея, что правиль
ная маска должна держаться на 
лице, даже еще и не закрепленная 
на затылке, надо только вдохнуть 
и сильно подергать за нее. Не сни-

Рыбка моя, 
красноморская...

мется - значит подходящая. Обя
зательным условием хорошей ви
димости под водой служит и пред
варительный плевок в маску. Это 
не шутка. Слюна, сказал инструк
тор, создает на стекле специаль
ную пленку. Плюете, растираете по 
всей поверхности, затем сполас
киваете. И все будет о’кей.

Облачиться в мокрые гидроко
стюмы, закрепить пояса со свин
цовым грузом - чтобы было легче 
тонуть, ну, и, наконец, надеть на 
спину почти неподъемные аква
ланги нам помогал помощник ин
структора Амед. Он же помогал 
нам отодрать руки, судорожно 
сжимавшие поручни, и сделать 

широкий шаг с корабля — совсем 
не на бал, а в красивую синюю без
дну. Моя тщательно подобранная 
и любовно оплеванная маска рас
стегнулась в тот момент, когда 
Амед решил чуть поправить ее. 
Помощник спешно вытащил из та
зика первую попавшуюся и нахло
бучил ее мне на голову. «А попле
вать?!!» — возмущалась я в шланг 
акваланга, но вопль остался неус
лышанным и повис в воздухе где- 
то между кормой корабля и ожи
давшим меня на волнах инструк
тором. Потом меня утянуло глубо
ко под воду, а чуть позже - вытол
кнуло обратно. Инструктор подста
вил мне свои мокрые могучие пле-

чи, показал: «ОК?» Я ответила: 
«ОК», хотя совершенно не была в 
этом уверена, и мы начали погру
жение. Сначала ничего было непо
нятно, только болели заложенные 
уши, и рука крепко прижимала ко 
рту спасительный шланг аквалан
га. Но потом... Потом... Более не
вероятных ощущений мне испы
тывать не доводилось. Огромные 
разноцветные рыбы проплывали 
рядом, впереди и надо мной. Мор
ской еж деловито прокатился по 
дну. Из-за сиреневой коралловой 
скалы стремительно вылетела 
опасная мурена и, проструившись 
змеею, исчезла из виду. Мы про
плывали между коралловых стен, 
заглядывали в гроты и опускались 
на дно. Сказка продолжалась 20 
минут. На глубине, как потом ска
зал Сергей, около восьми метров.

В общем, рассказать про это 
невозможно. Но и язык не повора
чивается сказать, что это надо ис
пытать. Наверх я поднималась с 
чувством человека, избежавшего 
смертельной опасности. Это, 
правда, опасно и это страшно. Ко
нечно, если вы не учились погру
жениям на специальных долго
срочных курсах. Уши были заложе
ны еще дня три...

Около следующего рифа Сергей 
предложил желающим совершить 
повторное погружение. Ни одного 
желающего не нашлось.

Тина НАЗАРОВА.

цм ЗВОН клинков ПИСКНЕТ
VI ■ V ■ Довольно часто, прогуливаясь ственНую сферу взял на себя Сер- 0 | И ■ ■ ■■

по лесопарковым эонам Екатеринбурга, можно
наткнуться на странных людей с мечами, облаченных 

я кольчуги. Немногие знают, что сейчас 
историческое фехтование воспринимается почти как 

новый вид спорта. Чтобы узнать больше о
фехтовании, я отправилась побеседовать о 

представителем одного из клубов
фехтования «Рыцарский 

Дмитрием
—Дмитрий, для начала расскажите немного о 

клубе. Как, когда, почему?
—Неофициальным годом рождения клуба «Рыцар

ский союз» считается 1987 год, когда на основе общ
ности интересов объединились несколько энтузиас
тов и поклонников рыцарства. Деятельность клуба 
заключалась в занятиях фехтованием, сборе инфор
мации о доспехах, оружии, костюмах, культуре и быте 
средних веков, геральдике. Фактическим основате
лем и бессменным руководителем клуба с 1987 по 
2004 годы был Александр Щербаков. Александр Ев
геньевич — прямой преемник цепочки учеников ос
нователя отечественной школы сценического фехто
вания — знаменитого Ивана Коха. В 2004 г. Алек
сандр Евгеньевич по семейным обстоятельствам пе
реехал на постоянное место жительства в Москву. 
Члены клуба решили продолжить дальнейшую дея
тельность самостоятельно, административно-хозяй-

гей Лебедев (в клубе занимается с
2001 г.), а тренировочный процесс возглавил Дмитрий Ах
меров (в клубе с 1997 г.).

—А изменились ли цели и задачи клуба за время его 
существования?

—Основное направление деятельности практичес-

ки не изменилось с момента создания.
— Как вы считаете, почему к вам приходят люди 

заниматься?
— На мой взгляд, главная цель, которую преследуют 

люди, отправляясь сюда, — это немного скрасить свое су
ществование, вырвавшись из повседневной рутины обы
денной жизни, перевоплотившись в воинов или героев из 
легенд или романтических произведений. Наиболее ярко 
эту мысль выразил в своем стихотворении известный фран
цузский поэт-символист 19 века Жан-Поль Верлен, строки 
из стихотворения которого и стали девизом нашего клуба:

«Клинки, откликнитесь! Быть может и для нас
Жизнь ярче молнии блеснет на кромке стали».

Софья ГУСАР08А, 16 лот.

В настоящее время термин
«историческое фехтование» объединяет 

множество 
различных направлений.

* Во-первых, это новый состязательный вид спорта, 
спортивное единоборство, в котором используется тя
желоклинковое оружие. На первый взгляд, это достаточ
но эклектичная смесь приемов, характерных для фехто
вания в разные исторические периоды, и современных 
наработок в области фехтования. Правила запрещают ис
пользование некоторых фехтовальных приемов по сооб
ражениям безопасности. Многие, пусть и эффективные, 
боевые приемы слишком опасны для спортивного поедин
ка, они могут привести к тяжелым травмам.

* Во-вторых, историческое фехтование — это игро
вое фехтование, важная часть ролевых игр. Его главная 
особенность — применение моделей оружия из легких 
материалов. Именно поэтому в игровом фехтовании сла
бо проявляется физика работы клинковым оружием. А 
вкупе с существующими здесь жесткими правилами спе
цифика применяемого оружия «размывает» стилистику, 
характерную для исторического фехтования.

* Третье направление, которое необходимо выделить, 
— фестивальное фехтование. Участники работают на 
разного рода аналогах холодного оружия в соответству
ющей защитной амуниции.

* В несколько большей степени приближено к исто
рическому фехтованию фехтование сценическое, или 
постановочное, арт-фехтование. Раньше такая работа 
была характерна для актеров театра и кино, а сейчас 
постепенно превращается в разновидность спортивных 
занятий. В Европе этот вид спорта развивается уже бо
лее 15 лет, проводятся международные чемпионаты и 
фестивали по артистическому фехтованию. В нашей 
стране об этом совсем недавно заговорили, но резуль
таты уже впечатляющие: в первый же выезд российских 
команд на фестиваль в Берлин наши бойцы заняли при
зовые места. В арт-фехтовании оценивается и артис
тизм, и техника выполнения конкретных фехтовальных 
приемов. Благодаря тому, что в этих условных поедин
ках придерживаются стилистики конкретной историчес
кой школы, арт-фехтование в значительной мере может 
претендовать на то, чтобы считаться историческим. Пре
пятствует этому лишь условность поединков.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Жди 
оркестр

Я хочу рассказать о своем увлечении. В семь лет 
я поступил в музыкальную школу по классу 
баяна. Когда я ходил в детский сад, мы всей 
семьей любили смотреть передачу «Играй, 
гармонь!», поэтому я выбрал этот инструмент.

Мне нравится заниматься музыкой. Я каждый день 
играю на баяне то, что задают в школе. И сам пытаюсь 
по нотам разбирать песни. Бывает, что и сам приду
мываю мелодию.

В музыкальной школе я учусь уже четвертый год. А 
в этом году еще начал учиться игре на балалайке.

Меня приглашают выступать на концертах в нашем 
Доме культуры. Мне это очень нравится!

В следующем году я уже буду играть в школьном 
оркестре. Я хочу стать баянистом, как мой учитель 
Тимофей Анатольевич Деткин!

Паша МАКОТРИН, 10 лет. 
Сухоложский р-н, с.Знаменское.

Отлично... Через неделю экзамен, а у меня еще не валялся ни 
конь, ни иное копытное... В очередной раз выхожу из своего 
любимого музыкального класса в паническо-истероидном 
состоянии. «Тяжела и неказиста жизнь советского флейтиста.

Чего скромничать — инструмент 
у меня очень древний. Древнее его, 
наверное, только различные виды 
барабанов... Никто, даже ученые не 
могут точно сказать, когда именно 
появилась флейта. Древние люди 
умели делать первые флейты из 
подручных материалов, но суще
ствование ее как инструмента на-

Египта и Древней Греции. Свое вто
рое рождение флейта пережила в 
19 веке, когда эту деревянную ду
дочку технически усовершенствова
ли и стали изготавливать из метал-

деревянным духовым инструмен
том. Описать действие механизма 
флейты довольно сложно, но увле
кательно, поэтому я попробую. Ос
новной «инструмент» — струя воз
духа. Перекрывая клапаны на флей-

Бывали моменты, когда было обид
но, что нормальные дети гуляют, 
развлекаются, и тебя зовут, а ты, 
как каторжная, отказываешься и 
сидишь дома. Тут уж, жалуйся-не 
жалуйся, искусство требует

те, и подавая струю сильнее, мож- жертв ... 
но издавать звуки различной высо-

сереора. парадоксально, ведь Когда-
инструмент по тради- _ Хотя я, призна-
ции называют

— - _ _---------- _ нибудь
— ^В ^В ^В слышали в военном или
^В " симфоническом оркестре пронзи-

ла и серебра. Парадоксально, ведь Когда-

чалось с Древнего

пронзи-
тельные свистящие трели? Може
те почти не сомневаться, что это 
работа флейты-пикколо (что значит 
— «маленький»), самого высокого 
инструмента в оркестре. Она на
много меньше обычной флейты, но 
мало уступает собратьям по воз
можностям.

Современная музыка позволяет 
смело экспериментировать — есть 
тенденция возвращения к средне
вековому, деревянному варианту 
флейты, широко используют более 
низкие альтовые, басовые флейты. 
Появляются все новые приемы 
игры, порой весьма оригинальные.

В очередной раз опаздывая и 
торопясь на занятия, я неожидан
но вспомнила момент, когда впер
вые пришла в свою, тогда еще шко
лу-лицей. Менялись названия шко
лы, менялась я, менялся мой мир, 
мировоззрение... Иногда меня жут
ко раздражала необходимость по
мимо обыкновенных уроков проси
живать еще несколько часов за му
зыкальными уроками с флейтой.

юсь, редко когда 
была упорной и особо целеустрем
ленной ученицей. Немного мучила 
совесть, когда я видела, как мои 
более трудолюбивые и стойкие 
знакомые добивались огромных ус
пехов, занимали призовые места 
на музыкальных конкурсах, получа
ли звания лауреатов, уезжали 
учиться в Москву и за границу... Эх, 
лень-матушка... Никто не заявлял 
мне, что жизнь музыканта будет по
сыпана сахарной пудрой, но в ней 
есть и положительные стороны. Где 
еще можно выразить все свои эмо
ции, как не в творчестве!

Несмотря на то, что я потратила 
на музыку (нет, правильно сказать 
— «посвятила музыке») целых де
сять лет жизни, я не жалею об этом. 
Обожаю и свою металлическую, на
доевшую, но такую родную «дудку», 
свой Уральский музыкальный кол
ледж, своих учителей. Не знаю, 
выйдет ли из меня приличный му
зыкант (конечно, хотелось бы иг
рать не в пешеходном переходе!), 
но я прошла отличную школу само
выражения, любви к жизни, любви 
к людям.

Юля АСТАШОВА, 16 лет.

Ни плакатов, ни афиш, никакого намека на 
приезд в Екатеринбург популярной группы 
«Мельница» не было. Тем не менее, это не 
помешало музыкантам собрать огромное 
количество поклонников своего творчества.
Если верить официальному сайту группы 
«Мельница» — это самая известная фолк- 
рок-группа России.

Ингредиенты такие: скрипка, виолончель, 
флейта, перкуссия, две акустические гитары, 
бас-гитара, ударная установка й несколько во
калистов. Волшебно-сказочно-магические тек
сты в основном поет солистка Хелависа. Вдох
новляются и народной (кельтской, скандинавс
кой, русской) музыкой, и средневековой, и вли
янию рока и даже «металла» подвластны. Итог 

■ такой: нео-фолк-мидивал-этно-фэнтези-рок. 
Если можно так сказать.

Концерт задержали на целый час, но поклон
ники группы этого будто и не заметили. Впро
чем, даже этот час ожидания не прошел даром 
— банданы и футболки с символикой «Мельни
цы», диски с новым альбомом, плакаты, книжки 
с нотами и прочая атрибутика разошлись, как 
горячие пирожки.

Когда народ все же допустили в зал, и все 
расселись по местам, стало ясно: билеты скуп-

лены полностью и даже более того. Народ стоял 
даже в проходах. Концерт начался с исполнения 
песни «Зов Крови» (совсем недавно группа вы
пустила свой третий по счету одноименный аль
бом). Радости публики не было предела... Пес
ня за песней, хит за хитом. Начиная с последне
го альбома и заканчивая новой аранжировкой 
песни «А если бы он вернулся опять». Когда же 
солистка группы Хелависа начала играть на

арфе, зал забыл, как нужно дышать. Красивая, 
лирическая песня захватила всех... Показались в 
темноте зала огоньки зажигалок, светящиеся 
дисплеи мобильников, плавно покачивающиеся 
из стороны в сторону в такт мелодии. Уральцы по 
вполне понятным причинам особенно бурно и ра
достно реагировали на такие песни, как «Невес
та Полоза», «Господин Горных Дорог» и «Горец». 
«Горцем», кстати сказать, концерт и завершился 
бы, да только не отпустили уральцы музыкантов 
просто так. Не прошло и минуты, как покинули 
«мельники» сцену, зал стоя хлопал в ладоши и 
требовал: «Еще! Еще!». И группа не отказала слу
шателям — к безумной радости публики на бис 
была исполнена песня «Весна».

—Больше всего мы боялись сборища готов и 
тишины в зале! — поделились со мной поклонни
ки «Мельницы» после концерта, тихо посмеива
ясь.

Говорить о концерте можно бесконечно, чу
десные голоса исполнительниц, солистки Хела- 
висы и второго голоса Алевтины, магическая му
зыка, магическая атмосфера, задор барабанщи
ка группы, который, вступая соло, также довел 
зал до приятного сумасшествия, любимые песни 
и новые песни — все это оставило столько чудес
ных впечатлений, что не высказать.

Софья ГУСАРОВА,
16 лет.

Зеленой 
музыке

Недавно в рамках четвертого 
ежегодного конкурса 
творческих проектов
Уральского государственного 
педагогического 
университета «Шанс-2007» 
прошло выступление 
молодых музыкантов в 
номинации «Музыкальная 
группа».

На фестивале множество но
минаций (хореография, КВН, 
фото, вокал), но номинация «Му
зыкальная группа» привлекает 
больше всего участников: соби
раются студенты различных 
учебных заведений, разных кур
сов.

—Мы специально проводим 
фестиваль весной, чтобы перво
курсники могли за год освоиться 
и показать себя, — говорит Оль
га Райх, одна из организаторов 
фестиваля.

— Мы узнали о конкурсе от 
знакомых, решили принять учас
тие. Записались в число участ
ников и выступили, — объясни
ли мне музыканты группы «Tupi 
— Guarani» («Горбатые зайцы») — 
студенты екатеринбургского ху
дожественного училища имени 
Шадра.

Выступали не только рок-ко
манды, была, например, фольк- 
группа «Веснопляс». Были и те, 
кто участвует не первый раз и уже 
успел «засветиться» на других 
фестивалях. Одной из таких 
«звезд» была группа «Эклектика».

Всего отыграли одиннадцать 
групп. Музыканты смогли высту
пить на публике, послушать друг 
друга. Некоторые выступали пер
вый раз, возникали проблемы с 
настройкой оборудования, не все 
работали слаженно, но это не 
главное. Зрители смогли ощутить 
атмосферу живой, еще «зеленой» 
музыки.

—Лауреатам, может, денег 
дадут... Я играю для себя. Глав
ное — победители будут участво
вать в фестивале «На крыше», а 
это уже серьезно», — поделился 
впечатлениями Саша, вокалист 
группы «Целых Одна».

—Действительно, главной на
градой для ребят будет участие в 
нашем фестивале. В нем смогут 
принять участие не только побе
дители, но и любые желающие. 
На ребят, принявших участие в 
этом конкурсе, мы уже посмот
рели и сможем объективно оце
нить их заявки. «Шанс» — это не
кая планочка, от которой можно 
отталкиваться», — говорит 
пресс-атташе рок-фестиваля «На 
крыше», член жюри конкурса Еле
на Тарасова.

Ребята выступали не только 
перед своими друзьями и друзь
ями своих коллег, которые при
шли послушать и поддержать, но 
и перед серьезным жюри, состо
ящим из профессионалов.

Не знаю, увидит ли кто из кон
курсантов большую сцену, но у 
ребят действительно появился 
шанс реализовать себя, продол
жить свой творческий путь. Если 
ты молодой музыкант, так хочет
ся, чтобы тебя заметили.

Александр ЗИНОВЬЕВ.
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Дима АЛАНОВИЧ, 13 лет.
623886, Свердловская обл., 

Байкаловский р-н, д.Ключевая, 
ул.Заречная, д. 15.

Играю в футбол, слушаю му
зыку, увлекаюсь брейк-дансом.

Хочу переписываться с дев
чонками 13—15 лет. Ответ 100%. 
Фото по желанию.

Екатерина, 
15 лет.

624006, Свер
дловская обл., 
Сысертский р-н, 
п.Большой Ис
ток, ул.Ленина, 
д.141, кв.5.

Все, кто хочет 
познакомиться с 
интересной, ро
мантичной дев
чонкой, пишите.

Марина ПО
СТНИКОВА, 15 
лет.

Свердловская 
обл., Тугулымс- 
кий р-н, с.Верхо
вино, ул.Молодежная 12, кв.1.

Хочу переписываться с весё
лыми людьми, любого возраста. 
Пишите. Отвечу всем!!!

Надя КУЗЬМИНА, 16 лет.
624474, Свердловская обл., 

г.Североуральск, п.Калья, ул.Ка
линина, 49—52.

Увлекаюсь рисованием, 
танцами.

Хочу переписываться с клевы
ми девчонками и мальчишками, 
любого возраста!!!

Катя БЕЛОУСОВА, 15 лет.
Свердловская обл., г.Первоу

ральск, ул.Трубников, 38А—36.
Я увлекаюсь чтением, люблю 

слушать музыку разных направ
лений.

Хочу переписываться с дев
чонками и парнями всех возрас
тов.

Александр СЕРЕБРЕННИ
КОВ, 17 лет.

623221, Свердловская обл., 
Ачитский р-н, с.Карги, ул.Совет

ская, д.10.
Я увлекаюсь хоккеем, футбо

лом и борьбой.
Хочу переписываться с девуш

ками старше 14 лет. Отвечу всем!
Ирина ЧЕРЕМХИНА, 14 лет.
624819, Свердловская обл., 

Сухоложский р-н, с.Филатовс- 
кое.

Я увлекаюсь рисованием, вя
занием, плаванием.

Хочу переписываться с парня
ми от 14 до 17 лет. Ответ 100 про
центов!

Любовь САВИЧЕВА, 16 лет.
623221, Свердловская обл.,

Где ты 
друг?

Привет всем! Меня зовут 
МАКСИМ, мне 16 лет.

Я люблю слушать хорошую му
зыку. Мне нравится творчество 
группы «The Beatles». Еще я доб
рый парень, люблю шутить. Мне 
очень хочется найти друга по пе
реписке. Девчонки и мальчишки, 
пишите мне!

Мой адрес: 624995, Сверд
ловская обл., Серовский р-н, 
пос. Ключевой, ул. Колхозная, 
28-2.

Ачитский р-н, с.Карги, ул.Совет
ская, д.12.

Я люблю слушать музыку, хо
дить на дискотеки.

Хочу переписываться с дев
чонками и парнями старше 15 
лет,

Стас ТЕТЕРИН, 11 лет.
624194, Свердловская обл., 

г.Невьянск, ул.Чапаева, 30, кор
пус 2, кв.56.

Я увлекаюсь музыкой и ком
пьютерными играми.

Хочу переписываться с дев
чонками моего возраста.

Кристина БЕРЕЗИНА, 15 
лет.

620134, г.Екатеринбург, ул.
Червонная, д.34.

Слушаю музыку (в основном 
АпВ).

Хочу переписываться со все
ми, кому 15 и больше.

Екатерина БАЙГОТ, 13 лет.
623922, Свердловская обл., 

Туринский р-н, пос.Фабричный, 

ул.Победы, 17.
Я увлекаюсь танцами и музы

кой, тусуюсь.
Хочу переписываться с дев

чонками и мальчиками моего 
возраста.

Маша, 12 лет.
624400, Свердловская обл., 

г.Новая Ляля, ул.Лермонтова, 
15-35.

Я увлекаюсь пением, вязани
ем и плету фенечки.

Хочу переписываться с паца
нами и девчонками 12—14 лет.

Константин БЫКОВ, 16 лет.
623886, Свердловская обл., 

Байкаловский 
р-н, д.Пелевина.

* Я увлекаюсь
ездой на мото
цикле, люблю эк
стрим.

Хочу перепи
сываться с дев
чонками и паца
нами любого 
возраста.

Алена ДВИН
СКИХ, 15 лет.

623633, Свер
дловская обл., Та
лицкий р-н, д.Зы- 
рянка, ул. Кузне
цова, 39—1.

Я увлекаюсь музыкой, нравят
ся шумные компании.

Хочу переписываться с парня
ми и девчонками любого возрас
та.

Вика ШАРНИНА, 13 лет.
623870, Свердловская обл., 

с.Байкалово, ул.Набережная, 
616-2.

Я увлекаюсь рисованием, 
люблю писать стихи, читать «НЭ» 
и детективы.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками любого 
возраста. '

Надя ПЯТУНИНА, 12 лет.
624600, Свердловская обл., 

г.Алапаевск, ул.Береговая, 
38-7.

Я увлекаюсь танцами, музы
кой, бисероплетением (немнож
ко) и спортом.

Хочу переписываться с краси
выми и прикольными пацанами. 
Желательно моего возраста. По 
возможности фото.

Я и^ленаюгл...

‘Яхяу пе^ісѣигы£шги>ся с...

Купон - микросрон
'Ния, фа.«млил

/] lti /< it опь (число, л/ьесяи,)... 

льне понклсился .иа/пеЬипл*

Александр ГОНЧАРОВ, 12 
лет.

623795, Свердловская обл., 
Артемовский р-н, с.Покровское, 
ул.Стриганова, 53.

Катаюсь на велике, слушаю 
музыку, хожу на дискотеку.

Хочу переписываться с приколь
ными девчонками и крутыми паца
нами с 12 до 15 лет. Ответ 100%.

спо^т°м
Нас зовут Ирина и Наташа, нам 11 и 12 лет.

Мы увлекаемся спортом. Любим вязать, петь и танцевать. Все под
робности узнаете в письмах, кто нам напишет. Хотим переписывать
ся с девчонками и мальчишками от 10 до 13. Ответим 100 %.

Наш адрес: 623912, Свердловская обл., Туринский р-н, 
с.Усениново, ул.Мира, 5.

Анастасия АНДРЕЕВА, 17 
лет.

623391, Свердловская обл., 
г.Полевской, до востребования.

Я увлекаюсь чтением книг, вы
шиванием крестом, цветовод
ством.

Хочу переписываться со свер
стниками, да и со всеми, кто мне 
напишет. Жду писем! Желатель
но фото и чистый конверт.

Светлана КОЖЕВНИКОВА, 
15 лет.

620000, г.Екатеринбург, п.Ма
лый Исток, ул.Апрельская, д.41.

Я увлекаюсь шитьем, слушаю 

музыку, играю в большой теннис, 
читаю фантастические романы.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками от 15 лет 
и старше.

Даша и Настя, 14 лет.
624621, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, п.Махнева, ул. 
Победы, д.33, кв.4.

Мы любим слушать музыку, 

ходить на дискотеки и занимать
ся спортом.

Хотим переписываться с при
кольными пацанами 15—20 лет. 
Письма присылайте желательно 
с фото. Ответим 100%.

Ольга (Леля), 17 лет.
623507, Свердловская обл., 

Богдановический р-н, Билейский 
рыбопитомник, ул.Мичурина, 
д.17, кв. 1.

Люблю ходить на дискотеки, 
увлекаюсь спортом.

Хочу познакомиться с при
кольными пацанами от 17 лет. 
Желательно фото. Ответ 100%.

ОТВЕТЫ НА ТАБЛИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ 7^ 
| МАРТА: Топинамбур. Оркестрион. Водораздел. Ав- | 
. стралорп. Бикарбонат. Аспидистра. Блокиратор. . 
I Грамматика. Компаратор. Арифмометр.

В выделенных клетках: БИДОН, РОКОТ. у

Русский хоккей

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Спокойно-беззаботное 
и радостное состояние. 7. Покровительница ко
медии в греческой мифологии. 8. Вокал. 9. Ледо
вая площадка. 12. Вкусная передача на ТВ. 15. 
Древний обычай самосожжения вдовы на погре
бальном костре мужа. 17. Узкоклювый попугай. 18. 
Опорный край державы. 20. Главное помещение 
античного храма. 23. Город в Чехии на реке Одра. 
26. Косметическая мазь. 27. «Хоть видит ..., да 
зуб неймет». 29. Берестяная кубышка с крышкой. 
30. Король Швеции, потерпевший поражение в 
Полтавском сражении. 32. Казачий войсковой ла
герь с обозом. 33. Музыкальный лад. 35. Священ
ный бык в мифологии. 38. Гнев, немилость при 
дворе русских князей и царей. 39. Актриса, сни
мавшаяся в фильме «Баязет». 40. Шкура теленка. 
41. Царапина на металле, стекле. 42. Крыша над 
головой. 43. Человек, отказывающийся от жизнен
ных удовольствий. 44. Утвержденный маршрут по
летов самолетов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Пуля-дура, ...-молодец» 
(Суворов). 2. Песня Ю. Лозы. 3. Инвентарь ого
родника, мотыга. 4. Хоккей с мячом. 5. Заключе
ние под стражу. 6. Музыкальный интервал. 10. 
Континент. 11. Столица государства в Скандина
вии. 13. Княжество в Европе. 14. Династия цирко
вых артистов-иллюзионистов. 16. Звезда экрана 
- Одри .... 19. Притеснение, беззаконие. 21. Пря
молинейный сгиб на ткани. 22. Порода овец. 24. 
Ряд слов в одну линию. 25. Автор романов «Три 
товарища», «Черный обелиск». 27. Кастинг артис
тов. 28. Ежегодный сбор денег и продуктов с кре
постных . 31. Улица в Москве, воспетая Б. Окуд
жавой. 34. Корка на снегу после оттепели. 36. При
чал для судов. 37. Приток Дуная.

относился ко мне. Но в
этом году он не обошел меня.

Поздравив всех подружек с 
праздником, я сидела и смотре
ла в потолок. Вдруг в 
21.00 при- _

шла
БМЭ-ка от парня, 

который мне понравился с 
первого взгляда (три месяца на
зад): «Привет! С праздником!». 
Но поздравить его я не могла 
сразу, денег не было на телефо
не.

В 22.00 пришла еще БМЗ-ка: 
«Ты мне очень нравишься, но это 
не телефонный разговор». Я 
была в шоке от счастья.

Когда мне положили деньги на 
телефон, в первую очередь я по
звонила ему, но вместо его голо
са слышу равнодушное: «Абонент 
временно недоступен». Я до сих 
пор не могу до него дозвониться.

ДОВЕРЧИВАЯ.
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Мы с сестрой приносили найденных на улице животных, и 
бабушка их кормила. Сейчас у нас три кошки и три собаки. Мы 
им помогли, и они у нас живут. Но у нас было больше собак, мы 
их отдали знакомым.

Как-то был случай, что одна соседка гуляла со своей собакой 
и нашла двух птенчиков. Они у нас жили дома. Мы их кормили 
червяками. Правда, один птенчик умер, а второго, когда он под
рос, мы отпустили жить в лес. У нас в сарае настоящий приют 
для бездомных животных. Так мы его называем.

Мы добрые и поможем всем животным!
Олеся ЮРЬЕВА,

12 лет.
п.Лосиный.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

К СЕБЕ

Заметила я станки ? на мвня,
Головки поднимают рузьЯ.
По глазам читаю: есть хотят дру

Минуты не теряю,
Несу перекусить.
Всех вас призываю
Птиц всегда кормить. аша ФАРСОНОВД,

14 лет
Талицкий р-н

«Добрый день, дорогая «Но
вая Эра»!

Пишут вам постоянные чита
тели и поклонники — ребята из 
Мохиревской школы. Очень при
ятно, что на страницах вашей га
зеты отражается творчество де
тей и подростков. Процветания, 
долголетия, солнечных дней и 
весенних улыбок!

д.Мохирева.

«Здравствуй, «Новая Эра»!
Мне нравится в тебе пере

писка. И еще просьба — устраи
вайте, пожалуйста, побольше 
конкурсов. Процветания вам и 
всего-всего!

Олеся ЮРЬЕВА.
12 лет».

п.Лосиный,

«Здравствуй, моя любимая 
газета «НЭ»! Каждую субботу с 
удовольствием читаю ваши вы
пуски. Через газету я нашла себе 
друга из Невьянска. Он даже 
приезжал ко мне в гости. Я уве
рена, что через «Новую Эру» 
очень многие мальчишки и дев
чонки нашли себе новых друзей. 
За это вам огромное спасибо! 
Без вас было бы скучно. А так 
жизнь кажется веселее.

Анастасия КОВАЛЬ».
г. Михайловск.

«Здравствуйте, уважаемая 
редакция газеты «Новая Эра»!

Мне очень нравится ваша га
зета, я с удовольствием ее чи
таю. Благодаря вам я нашла дру
зей по переписке. Вы самые за
мечательные и интересные.

«Здравствуйте, редакция га
зеты «Новая Эра»!

Создатели «Новой Эры» — вы 
молодцы, что делаете такую 
классную, а самое главное, ин
тересную газету для детей и 
подростков. Продолжайте в том 
же духе, никогда не останавли
вайтесь.

Мы с другом очень любим 
вашу газету и все ваши матери
алы в ней.

ОТ РЕДАКЦИИ: 
с недавнего времени на Ин
тернет-сайте «Областной 
газеты» открыт форум. Свой 
раздел в нем есть и у по
клонников «НЭ». Он так и на
зывается - «Новая Эра» - га
зета для детей и подрост
ков. Первые посетители 

е зарегистрировались 
бщаются друг с дру- 
. Если тебе это ин- 
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