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21 апреля 2000 года Вышел первый 
номер спецвыпуска для детей 

и подростков «Новая Эра»
«Здравствуйте, уважаемая редакция! Газету «Новая Эра» я пристрастился чи

тать здесь, в армии. И вот уже за полтора года стал постоянным читателем. Сам я 
из Нижнего Тагила, и мне было очень обидно узнать, что такая хорошая и полезная 
периодика до сих пор труднодоступна в нашем городе.

Ведь ее можно найти только в библиотеках, либо выписывать. Ни в одном киос
ке «Роспечать» или «Пресса», несмотря на усиленные .поиски моей сестренки и 
мамы, ее обнаружено не было. Лично я считаю, что «Новая Эра» того не заслужива
ет. Вы - гениальны. Всего на восьми страницах вместить концентрат эмоций детей 
и молодежи - это супер! Вы сумели объединить самых творческих людей области. 
Очень приятно читать материалы ваших постоянных авторов - привет Ларисе Веп- 
рицкой! Каждый раз восхищаюсь творчеством Вари Чикиной.

Больших вам успехов, растите и размножайтесь (в смысле увеличивайте ти
раж).

Сергей ТРУПАНОВ, военнослужащий».
Камышловский р-н.

«Новая Эра» - это новый рассвет, 
«Новая Эра» - новый совет, 
«Новая Эра» - новый друг, 
Есть «Новая Эра» - прекрасен досуг. 
«Новая Эра» - сердце «Областной», 
«Новая Эра» - всегда со мной, 
«Новая Эра» для подростков и детей, 
На «Новую Эру» подпишись скорей. 
«Новая Эра» жизнь украшает, 
«Новая Эра» всю грусть прогоняет, 
«Новая Эра» прекраснее всех, 
«Новая Эра» - и радость , и смех!

Люся.
Ачитский р-и, д.Ялым.

В нашей группе 18 парней и четыре девчонки. Каж
дый понедельник мы в сорокаминутную перемену хо
дим в библиотеку, чтобы почитать свежий выпуск. 
«Новая Эра» нам нравится потому, что здесь нет спле
тен, как в «желтой прессе», нет политики, нет про
блем мирового масштаба, что так уже надоели. На 
страницах этой газеты отражается наша жизнь. По
сидишь, почитаешь, отдохнешь. «НЭ» читается на од
ном дыхании.

Большое спасибо тебе, редакция, за то, что пуб
ликуешь такие интересные истории, оригинальные 
стихи читателей, впечатляющие письма и главное - 
даешь возможность обрести новых друзей! Благода
ря «НЭ» я переписываюсь с одним человеком, за что 
огромное спасибо.

Кстати, мне очень нравится как пишет Мария Вих
рева из Ирбита. Очень интересно.

«Здравствуйте, уважаемая 
редакция любимой газеты 
«Новая Эра»! Сам я из 
Свердловской области, 
призван в декабре 2006 года. 
Служу в Московской области, 
газета попадает мне в руки 
только после того, как ее 
прочитают родители, сестра 
и ее подруги.

«Пришла посылка из дома», — 
сообщил мне сержант. Когда от
крывал ее, думал не о еде, а о га
зете. Странно, правда? Просто в 
семье у нас заведено, если кто-то 
далеко от Родины, ему присылают 
газеты и журналы. А когда откуда- 
нибудь кто-нибудь едет домой, то 
привозит обязательно булку хле
ба из тех краев, где побывал, ну и 
городские местные газеты. В ка
честве весточки из дома пришла 
«Новая Эра». Мы бы с радостью 
читали каждый выпуск «НЭ», но у 
нас нет возможности. Может быть, 
у кого-нибудь есть возможность 
выслать предыдущие номера для 
нашей библиотеки? Нас тут много 
ребят с Урала. Мы помним о вас, 
вспомните и вы о нас...»

«С наступлением очередного учебного года мама вытащила 
вырезки из вашей газеты, где школьники рассказывают, как пос
ле летних каникул снова полюбить ходить в школу.

Затем мама купила ватман, и мы вместе с ней сделали 
стенгазету «Учиться хорошо, учиться на отлично!». Кроме 
того, мы искали и вырезали картинки, иллюстрирующие эти 
советы. Получилось красиво! Целый год эта газета висела 
над моим письменным столом. Не знаю, то ли я хорошо 
учился, то ли газета мне помогла. Но прошедший учебный 
год я закончил лучше, получил на одну четверку меньше.

Мне нравятся летящие рисунки Ольги Брынцевой. А еще 
мне нравится, что в каждом ее рисунке есть смешинка.

А еще я хотел бы вас поблагодарить. В этом году я делал 
проект по английскому языку по теме «Хеллоуин». Статьи, 
стихи, заметки и фотографии, напечатанные в вашей газе
те, мне очень пригодились. А за проект я получил оценку 
отлично.

С уважением,
Борис РЯБИНИН, 12 лет».

г.Полевской.

«Выпуски «Новой Эры» я читаю без пропус
ков, отпусков и отгулов. Здорово, что есть та
кое молодежное издание! Хочется пожелать 
вам побольше авторов, позитива и успехов. 
Пусть не всегда события нашей жизни прият
ны, но всегда и во всем можно найти плюсы. 
Читатели, не забывайте этого!

http://www.OblGazeta.ru


БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК г :

Понедельник, как известно, день тяжелый. 
Мудрость этой истины мы оценили уже 

на первой паре. 
У нас была контрольная 

по алгебре.

Сколько новых знаний и умений 
мы на ней получили! Кому-то, на
конец, объяснили, как решаются

для детей и подростков Д X

пропадай моя телега, все четыре 
колеса!».

Как неделя началась, так она и 
продолжилась. В среду мы писали 
олимпиаду по физике. Да-а, мно
го нового узнала Ольга Ивановна

тяжелый
показательные уравнения, лога
рифмические неравенства и про
чее. Многие еще раз подтвердили 
великолепное владение техникой 
мимики и жестов. Вы знаете, как 
на пальцах изобразить знак бес
конечности? А число «пи»? Вот мы 
теперь можем объяснить, как най
ти область определения функции, 
если функция представляет собой 
дробь с квадратным корнем в чис
лителе и десятичным логарифмом 
в знаменателе.

Просто филиал школы глухоне
мых. Еще бы ответы сходились... 
Но тут никакой язык не поможет. 
Только отчаянный взмах руки: «А,

о своем предмете... Давно нам не 
было так весело. Судите сами. За
дача: космонавту в открытом кос-

Мне исполнилось семь лет, 
И пошла я в школу.
Научилась там читать, 
И писать, и рисовать. 
Я учусь, играю в школе, 
Прибираюсь в классе. 
Школа, я люблю тебя 
Сегодня, завтра и всегда!

Ангелина А., 
3 лет.

Нижнесергинский р-н, 
д.Васькино.

мосе, который ни к чему не привя
зан, нужно развернуться на сто во
семьдесят градусов. Наши вариан
ты решения: 1) ему нужно завести 
левую руку за спину, согнуть ее, и 
другой рукой дернуть за локоть; 2) 
ему нужно вытянуть одну ногу, на
клониться и дернуть ее рукой, ко
торая принадлежит другой полови
не тела; 3) он должен вытянуть обе 
руки и начать плавно перебирать 
влево или вправо.

Ну, если нам никогда не полу-

чить Нобелевскую премию по фи
зике, то в книгу рекордов Гиннес
са наши мальчики попадут точно. 
В столовую они ходят каждую пе
ремену, а недавно умудрились на 
четверых съесть двадцать шане
жек. Правда, после этого они за
реклись ходить в столовую... Но 
завтра же были пойманы с полич
ным.

Мария ВИХРЕВА, 
16 лет. 

г.Ирбит.

У меня сегодня День рождения. Как быстро я стала взрослой! Вроде
совсем недавно я пошла в первый класс и с интересом и завистью смотрела на __

больших мальчишек и девчонок. А теперь я в 10 классе, жие
ІАопоии*· 3

Еще лет пять назад я думала, 
как бы быстрей подрасти и за
кончить школу. Но теперь я сно
ва хочу в первый класс. Навер
ное, когда мы вырастем и уйдем 
из школы, будем по ней скучать. 
Будем скучать не только по дру
зьям, но и по строгим учителям, 
по повару, который так вкусно го
товит.

Еще я вспоминаю, как рань
ше смотрела на парочку стар
шеклассников, которые сидели 
у окна и о чем-то мило беседо-

вали. И вот 
теперь у 
меня тоже 
появился 
друг, и на 
нас с любо- 
пытством 
поглядыва
ют малыши. 
Дома меня 
трудно зас
тать вече
рами, еще 
сложнее

им
увидеть за 
книжками. 
Хотя недав
но я как 
примерная 
девочка 
просижива
ла все ве
чера за фи
зикой и хи
мией. Тог
да я даже 
подумать 
не могла,

что мне будут звонить мальчи
ки и приглашать на свидания, 
что в классе я буду получать за
писки с признаниями в любви. 
Я повзрослела. Еще немного и 
уеду учиться, а потом и вовсе 
стану взрослой тетей. Буду 
смотреть на первоклашек и ду
мать, что мне очень хочется 
прожить эту веселую, школь
ную жизнь еще раз.

Настя, 
16 лет. 

Алапаевский р-н.

Мне повезло, я знаю замечательную учительницу немецкого языка — Римму
Іа» ! Николаевну Стадниченко. С момента знакомства прошло шесть лет. Не буду лукавить:

к«**' изначально эта серьезная дама произвела на меня несколько устрашающее впечатление.
Она была строга с нашей группой, как никто другой, хотя до этого мы поменяли четырех «немцев». 

Ежедневно (именно так мы изучали немецкий язык) Римма Николаевна подталкивала нас к тому, чтобы
мы полюбили язык Гёте.

мы ждем

я»

5$

ѳ

Мы пересказывали тексты, пели 
песни, писали контрольные,изуча
ли внепрограммные произведения. 
Самой часто повторяемой фразой 
моей любимой учительницы была: 
«Слова надо учить, мои дорогие!». 
В нашей группе десять человек, и к 
каждому она умела найти индиви
дуальный подход. Римма Никола
евна рассказывала нам о своих вы
пускниках, о поездках и путеше
ствиях и просто делилась воспо
минаниями.

После каникул мы с радостны
ми криками бежали обнимать Рим
му Николаевну...

В этом учебном году мы учимся 
в чужой школе, потому что наша 
гимназия закрыта на капитальный

ремонт. Мы повзрослели, у нас из
менились интересы. У некоторых 
учеба ушла на второй план. И мы 
потеряли ту камерную, трогатель
ную обстановку уроков немецкого 
языка с Риммой Николаевной. А не
давно она заболела... Ее нет в шко
ле уже третий месяц. Но я знаю, она 
хочет вернуться к нам. И мы ждем.

Мой сегодняшний уровень зна
ния немецкого языка позволяет 
вполне сносно общаться с жителя
ми Германии. За это я очень бла
годарна Римме Николаевна, вспо
минаю ее улыбку и представляю, 
как 1 сентября 2007 года побегу ей 
навстречу, чтобы обнять...

Лариса ВЕПРИЦКАЯ, 
15 лет.
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Этот человек изменил мою жизнь. 
Она готова выслушать меня в любую 
минуту, дать совет, понять, она такая 
надежная... Моя учительница по 
английскому языку Марина 
Викторовна Санатина. Я могу 
доверить ей любой секрет. Вы не 
верите, что такие отношения могут 
быть с учителем? А вы поверьте!

А Вы поверьте!
Я могу приехать к ней в гости в 

любой момент, двери ее дома все
гда открыты, и не только для меня. 
Она не раз помогала мне. Она очень 
веселая, никогда не падает духом. Я

ее очень люблю. Как хорошо, что 
есть такие люди, как Марина Викто
ровна!

Марина ГОВЗМАН, 
14 лет.

Недавно в одной 
екатеринбургской школе 
ученики одиннадцатых 
классов писали пробный 
экзамен по русскому языку 
и литературе. Пробный 
экзамен — хорошая штука, 
на нем можно попробовать 
свои силы и узнать, к чему 
готовиться. Экзамен 
сейчас можно сдавать либо 
в форме сочинения, либо в 
форме изложения с 
творческим заданием.

вым все 
известны 
десятков 
каждом из 
пять тем 
Можно 
вить по од- 
из каждого 
быть спо- 
тем более, 
замене 
е т с я 
в а т ь с я 
произве- 
изложени- 
сложнее: 
рывок из 
кой статьи 
художе- 
произве- 
две тонко- 
дать мыс- 
соблюдая 
стику, и 
сочинение 
кое зада- 
есть выра- 
мысли по 
жеиному 

параллели 
ство ре- 
которых 
моих дру

зей, выбрали изложение. Ког
да я спрашивал их «почему?», 
они отвечали мне: «а нам лег
че». Моя подруга Ира вообще 
сказала мне: «Умные люди вы
бирают изложение». А я люб
лю писать сочинения. Почему? 
Да потому, что в изложении 
нужно передавать чужие мыс
ли, а в сочинении сам излага
ешь свои мысли, обосновыва
ешь свою позицию, разраба
тываешь текст — в общем, за
нимаешься творчеством, это 
уже ближе к искусству. Да и 
записывать свои мысли — 
большое удовольствие. Ко
нечно, если не читать книг и 
не иметь мыслей по их содер
жанию, изложение проще 
текст-то все равно заранее не 
известен. А если читать кни
ги, обладать фантазией, уметь 
подмечать интересные мо
менты, что не так уж и сложно, 
то можно попробовать писать 
сочинение.

В общем, выбор формы эк
замена — личное дело каждо
го, дело вкуса, но хорошо, что 
есть пробный экзамен, кото
рый каждому позволяет сде
лать свой выбор.

Артем ЗЛОБИН, 
16 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

Однажды я и мой молодой человек местом отдыха выбрали кинотеатр. 
Пошли мы на ночной нон-стоп — три популярных фильма по цене одного 

риг билета. Однако посмотреть нам удалось лишь один фильм. В перерыве мы вышли 
на крыльцо кинотеатра, чтобы подышать свежим воздухом и заметили, как 
неподалеку избивают нашего знакомого.

БЛАСТНАЯ

° Чистая

демонстрируешь ею
свою силу

или сбою
Андрей (мой молодой человек) подбежал, 

чтобы помочь, однако ребята сразу же на
правили свою агрессию против него. Я не 
заметила, как Андрей оказался на земле, по
мню только, что его впоследствии стали пи
нать пятеро парней, а один из них разбил об 
голову Андрея бутылку из-под пива. У меня 
был шок и истерика, я плакала и кричала, 
чтобы хоть кто-нибудь помог. В итоге вы
шел охранник кинотеатра, он вызвал мили
цию. Через полчаса мы уже были в Ленинс
ком РУВД Екатеринбурга и писали заявле
ние на малолетних преступников (им от 14 
до 16 лет), после чего на «скорой помощи» 
Андрея увезли. Голова оказалась разбита, 
пришлось накладывать швы. Врачи сказа
ли, что ему повезло — стукнув бутылкой по 
височной части головы или по темечку, че
ловека запросто можно убить.

Как мне удалось узнать в милиции, детс
кая жестокость и подобные нападения 
встречаются очень часто, чуть ли не каждый 
день. Но в детскую исправительную коло
нию попадают далеко не все — обычно на
казывают родителей, заставляя выплачи
вать штраф. По рассказам одного из сотруд
ников правоохранительных органов, мало
летние правонарушители гораздо агрессив
нее настроены, чем взрослые. Даже нахо
дясь в РУВД, я заметила, что разговарива
ют они очень дерзко даже с милиционера
ми. Это меня поразило еще больше. В чем 
причина такого поведения?

Задавшись этим вопросом, я обратилась 
к психологам, педагогам, ровесникам и про
читала множество научных работ на тему 
детской агрессии.

—С научной точки зрения на возникнове
ние детской агрессии оказывают влияние 
биологические, психолого-педагогические, 
социально-психологические и социальные 
факторы, — рассказывает Светлана Ермо
лаева, психолог лицея им. Дягилева, — В 
счастливой семье, отношения в которой ос
нованы на доверии и любви друг к другу, 
ребенок вряд ли вырастет агрессивным. В

слабость?
современном мире психологи часто гово
рят о вреде наказаний, тем более телесных. 
Всякое наказание унижает ребенка, подры
вает в нем доверие к окружающему миру. 
Кроме того, наказание, заставляя ребенка 
раз за разом переживать обиду, раздраже
ние, мстительность, враждебность, форми
рует агрессивность как устойчивую черту 
личности.

По мнению педагогов, часто дети ведут 
себя, как персонажи 
любимых фильмов, 
в их сознании фор
мируется стерео
тип. К сожалению, 
сегодня авторитета
ми для подростков 
становятся чаще от
рицательные герои, 
чем положительные, 
поэтому родителям 
советуют пригляды
вать за тем, какую 
информацию полу
чает их чадо.

Я и мои друзья 
несколько раз стал
кивались с агрес
сивными детьми. 
После «общения» с 
ними мы пришли к 
выводу, что ведут 
они себя подобным 
образом для само
утверждения. Аг
рессивный ребенок 
как бы доказывает 
себе, что, несмотря 
на возраст, и, чаще, 
небольшой рост, он обладает силой, с ко
торой мало кто может справиться.

Когда мне было лет десять, я встрети
лась с такими мальчишками. Мы с подру
гой гуляли во дворе, а мимо проходили 
ребята примерно нашего возраста. Они 
стали обзывать нас, материться, а когда 

Хочу 
радоваться

Я думаю, что на 
сегодняшний день моя 
мечта - мир во всем мире, 
чтобы люди уважали друг 
друга.

Но пока мы даже ближним 
своим нередко причиняем оби
ды, боль, не замечая этого. Мы 
сами убиваем себя изнутри зло
бой. Почему человечество раз
делилось на разные группы? 
Ведь мы все равны и, значит, у 
нас всех должны быть одинако
вые права.

Может наша всеобщая нена
висть от недостатка любви?

Моя мечта - радоваться, да
рить другим любовь, помогать 
им, ценить то, что у меня есть, и 
жить в мирном мире, без нена
висти и обид.

Настя НАЗАРОВА,
15 лет.

мы решили уйти из этого двора, они по
шли за нами. Продолжали нас оскорблять, 
плевались. Не помню, как мы убежали от 
них, но я еще долго пребывала в состоя
нии шока. Иногда, правда, учителя стал
киваются с достаточно умными и разви
тыми детьми, которые предпочитают аг
рессию. Для них агрессия — средство 
поднятия престижа, демонстрация своей 
самостоятельности и взрослости. Такие 
подростки стараются показать свою не
зависимость от учителей,находятся в не
которой оппозиции по отношению к руко
водству. Это лидеры,как правило, имею
щие реальную физическую силу, чаще они 
способны воспринимать ситуацию аде
кватно, а, главное их отличие от менее 
развитых агрессоров в наличии чувства 
справедливости.

Когда ребенок разбивает о голову че
ловека бутылку, это говорит лишь о его 
безбашенности, ощущении безнаказанно
сти и ужасной примитивности мыслитель
ных процессов, если он, конечно, вообще 
знает что это такое. У 35 процентов об
следованных подростков, отличающихся 
девиантным поведением, была отмечена 
повышенная агрессивность. Мнение мили
ции по поводу малолетних преступников 
однозначно: они уверены, что большин
ство станут преступниками. В РУВД даже 
пошутили: «Вот попадут они к нам через 
пару лет, тогда мы им по всей строгости 
срок дадим». Психологи согласны с мне
нием милиции: частое проявление агрес
сии становится постоянной чертой в ха
рактере человека.

Как можно помочь таким детям? Стоит 
отметить, что когда учитель замечает за 
ребенком агрессию, он идет либо к школь
ному психологу, либо сообщает родите
лям. У психологов есть система помощи 
агрессивным детям: в ходе общения с ре
бенком специалист обучает решению про
блем, принятию роли и перспективы, на
выкам общения. Также существует семей
ная терапия, обучающая родителей пове
дению в семье. Для себя я сделала вывод, 

что связываться с агрессивны
ми подростками не стоит ни в 
коем случае, ведь никогда не 
знаешь, что от них ожидать. Са
мому перевоспитать их не уда
стся, а вот они в любой момент 
могут свою агрессию направить 
против тебя. И еще мальчишкам 
на заметку: в места развлече
ний ходит кто за чем: кто-то от
дохнуть, а кто-то и подраться. 
Если вам начинают дерзить без 
повода, скорее всего это озна
чает, что эти люди пришли сюда 
как раз за дракой. Им лучше не 
отвечать, а просто уйти, не те
ряя самообладание. В против
ном случае вас ждет то же, что 
произошло с Андреем, особен
но, если вы не с компанией дру
зей. Если же кого-то начинают 
бить, то сразу вызывайте мили
цию, а сами не лезьте помогать. 
А вот те, кто просто стоят и на
блюдают за дракой, комменти
руя события, на мой взгляд, ни
чуть не лучше преступников, 

ведь вместо проявления гуманности они 
проявляют лишь равнодушие. Я же решила 
больше не ходить вдвоем ни на какие ноч
ные сеансы — если идти веселиться, то 
большой компанией, в которой я уверена.

Аня ПЕТРОВА, 
16 лет.

речи
В екатеринбургской детской 
библиотеке № 3 прошла 
серия мероприятий «Чистая 
речь».

Мы просили своих читателей 
сочинить речёвки в поддержку 
чистоты и красоты родного язы
ка. Сочиненные ребятами речёв
ки, знаменитые пословицы о сло
ве и речи, цитаты из прозы и сти
хов, которые напоминают о себе 
с книжных полок и выставок, ско
ро обретут новую жизнь на зак
ладках. Их собираются сделать 
сами ребята, чтобы подарить 
библиотеке.

В библиотеке проведено ис
следование на тему разговорно
го русского языка: «Я говорю, ты 
говоришь, мы говорим». Сотруд
ники библиотеки считают, что де
тям будет интересно узнать от 
Своих родителей о том, какие 
слова ушли в прошлое, какие по
являлись при их жизни. Знают ли 
малыши, что такое «тимуровец» 
или «коммуналка», а всегда ли 
родители отличат «дайвера» от 
«драйвера»? Читатели постара
лись составить свой разговор
ник, где перевели слова с «взрос
лого» на «детский».

Конкурсы эрудитов и знатоков 
русского языка оценивали препо
даватели и сотрудники библио
тек. В нашей библиотеке вам мо
гут предложить соревнование с 
компьютером — на лучшее зна
ние правил русского языка.

Красивые стихи и тексты из 
классических произведений 
громко звучат в стенах библио
теки сегодня,завтра и всегда.

Елена КОНОВАЛОВА, 
заведующая 

библиотекой № 3.

Чудесные 
рассказы

Недавно по приглашению 
Британского Совета 
английские писатели Мэт 
Вайман и Джамиля Гэвин 
посетили Екатеринбург и 
привезли новые рассказы и 
интересные факты...

В их программе были встреча с 
читателями и творческие мастер
ские. Началась наша встреча не
много неожиданно для всех. Прак
тически никто не знал, как выгля
дят писатели, поэтому все удиви
лись, увидев их. Молодой человек 
в потрепанных джинсах, и взрос
лая женщина — индианка. Они ока
зались очень приятными людьми.

Если Мэт пишет скорее фанта
стику, и его книги несколько пес
симистичны, то Джамиля пишет 
исключительно о разных странах, 
чаще это Индия, так как она роди
лась и жила там долгое время.

В завершение программы 
были так называемые творческие 
мастерские. Там юные авторы 
пытались сотворить рассказы, 
похожие, по стилю на книги Мэта 
и Джамили.

Самое сложное для меня было 
то, что вся встреча проходила ис
ключительно на английском язы
ке. Теперь вот сижу и учу англий
ский, чтобы когда-нибудь также 
сотворить чудо, которое будет 
известно на всех континентах.

Галина ФИЛАТОВА,
16 лет.

21 апреля 2007



В школе № 8 села Знаменское, что 
расположено недалеко от города 

Сухой Лог, работает кружок рукодельного 
творчества. Ведет его преподаватель Раиса 

Ивановна Баратова. Ребята ходят к ней на занятия с 
большим удовольствием, потому что мастерить своими 

руками необыкновенные вещи очень увлекательно. То они 
собирают букеты из сухих цветов, то шьют мягкие игрушки, то лепят 

поделки из соленого теста.

Ос [йь
А недавно ученики начальной школы 

участвовали в конкурсе «Бумажный го
род». Например, десятилетняя Бибигуль 
Сарсимбаева смастерила мечеть. Вели

колепная получи
лась работа, сразу 
даже и не понять - 
из чего сделаны 
ребристые стены и 
купола мечети.

—Это я из кар
тонной коробки де
лала, — поделилась 
секретом изготов
ления Бибигуль, — 
знаете такой картон, 
у которого одна сто
рона волнистая? Вот 
этот материал я то
ненько резала и по
том использовала 
для своей поделки. 
А чтобы мечеть по
лучилась как насто
ящая, я на рисунок в 
книге смотрела.

Сразу бросается в глаза и поделка Жени 
Гоголевой. Своей работе она придумала 
красивое название «Золотой храм». Женя 
тоже использовала картон от коробки, а 
для золотистых куполов взяла фольгу.

—Работа не очень сложная, но делала я 
ее неделю, —рассказала мастерица, — 
даже папа мне помогал. Этот храм похож 
на тот, который стоит в нашем селе.

За эту работу Жене присудили первое 
место в конкурсе.

Елена ГИНАЗОВА.

Необычный
урок

Мы уже рассказывали нашим 
читателям о всероссийском 
конкурсе «Лучший урок 
письма», организованным 
ФГУП «Почта России».
Победительницей 2006 года 
стала ученица 9-го класса 
качканарской школы Анна 
Шмидт. Почтовики вручили 
ей музыкальный центр и 
путевку в детский 
оздоровительный лагерь 
«Орленок» на Черное море.

Победительница решила от
ложить поездку, и воспользо
ваться ею перед выпускными эк
заменами, в апреле уже этого 
года. Она и ее родители отпра
вились в путешествие на днях.

А тем временем конкурс-2007 
набирает обороты. Недавно в 
екатеринбургской славянской 
школе состоялся необычный от
крытый урок истории письмен
ности. Ребята подготовили ис
следования на темы традиций 
славянской письменности и про
исхождения азбуки. В конце уро-

ВеЛ1 U

ка они совместными усилиями 
написали письмо Президенту 
России.

Анастасия
БАЙРАКОВСКАЯ.

Радость и счастье, грусть и тоску, отчаяние и обиду и другие чувства мы обычно выражаем 
словами, рассказывая о них кому-нибудь, а шестиклассницы Оля Сычугова и Ирина Лопырева, 
учащиеся в школе № 2 поселка Восточный рассказывают о своих мыслях и чувствах клетчатому 
листу бумаги, слагая стихи.

Писать стихи девочки начали 
еще в начальной школе, тогда учи
тельница после экскурсии к родни
ку задала всему классу сочинение 
о роднике, а Оля написала его в 
стихах.

—Начинали с простых рифмо
вок, как в Незнайке: печка-свечка, 
палка-галка, — рассказывает Нина 
Александровна Подойникова, учи
тельница девочек в начальной шко
ле, — а после сочинения о роднике 
Оля уже все свои творческие рабо
ты пробовала излагать в стихотвор
ной форме.

Когда у девочек накопилось 
достаточное количество стихов, 
они оформили альбом со стиха
ми и рисунками под названием 
«Рече-цветик», который до сих 
пор хранится у Нины Александ
ровны. Рисунками, в основном, 
занималась Ира. Стихи в альбо
ме на самые разные темы: о при
роде, животных, родных людях, 
любимых праздниках и многом 
другом.

В стихах девочки рассказыва
ют о своих мыслях, какие-то при
думанные истории, которые 
очень интересно читать, тем бо
лее, что они всегда добрые, с 
хорошим концом. Да и сами де
вочки отличаются такими черта
ми характера, как доброта и 
справедливость. Вот, например, 
по словам учителей и однокласс

ников, Оля очень справедливый 
человек, точнее сказать, борю
щийся за справедливость. Если 
она видит, что кто-то неправ или 
обижает кого-то, то всегда по
правит, объяснит, заступится, 
обязательно выяснит правду.

Сейчас Оля и Ира занимаются 
еще и танцами. Оля недавно напи
сала:

—Есть язык музыки, на нем го
ворят композиторы, художники 
разговаривают на языке изобрази
тельного искусства, наша учитель
ница говорит, что танцем можно 
рассказать обо всем, значит, есть 
и язык танца, теперь и я его знаю,

могу в танце выражать свои чувства 
и понимать других...

Оля ДЕРЯБИНА.

Родничок 
и светлячок

Милый родничок, 
Гце твой светлячок? 
Вы ведь с ним играли, 
Песни сочиняли. 
Ты его купал.
Куда же он пропал?
Но светлячок вернулся, 
В водице окунулся, 
А родник опять 
Стал прекрасней, 
Стал сиять. 
Светлячок напился 
Холодненькой водицы. 
И снова вместе рады 
Родник и светлячок. 
И снова вместе счастливы 
Ночка и денёк.

Моя бабушке
У бабушки моей 
золотые руки.
Бабушка моя 
не умрет от скуки. 
К ней я прихожу, 
Варежки вяжу, 
А бабушка — носочки, 
кофточки, чулочки. 
А потом идем гулять,

Прыгать, бегать и скакать.
А бабушка попрыгает 
И станет вдруг моложе. 
Что же происходит? 
Я не знаю тоже.
Учит меня бабушка 
разуму-уму.
Я сейчас отличница — 
И знаю почему.

Опыта СЫЧУГОВА, 13 лет. 
Кошка В лукошке 
Тамара смотрела в окошко.
На окошке стояло лукошко. 
К окну подбежала серая кошка 
И прыгнула в это пустое лукошко. 
Тамара лукошко взяла 
И в лес за грибами пошла, 
А кошка проснулась 
Внезапно, встряхнулась 
И ужаснулась — 
Вот это дела!
Тамара теперь поняла, 
Что кошка в лукошке была.

белочка
Белка доброю была, 
В гости всех к себе звала. 
Сотни радостных друзей 
Приходили в гости к ней. 
Именины здесь справляли, 
Песни пели, танцевали. 
Звери белку уважали, 
Было трудно — выручали. 
Но в один прохладный день 
Белка заболела:
Стала тоненькой, как тень, 
Не пила, не пела,
Гусеница у нее все запасы съела. 
Но пришли к ней все друзья: 
Мошки, птицы, звери.
Белочка открыла радостно 

им двери.
Сколько шишек и орешек, 
Сколько ягод и грибов, 
Чтобы белочку утешить 
Каждый принести готов! 
Не страшна зима ей будет. 
Друзей белка не забудет!

Ирина ЛОПЫРЕВА, 13 лет.

*

В нашей школе проходил 
смотр строя и песни. 
Началось все с выноса 
российского флага лучшими 
спортсменами школы.

Каждый класс должен был 
показать навыки строевого 
шага. Еще от участников тре
бовалось: спеть песню, быть 
одетыми в единую форму и не 
ошибиться в командах, которые 
давал командир. У восьми
классников, например, была 
форма времен Великой Отече
ственной войны, одиннадца
тиклассники были моряками, а 
мы - гусарами. Прошел конкурс 
и на знание военного дела, что 
тоже было не просто.

Мне это мероприятие понра
вилось. Готовились мы очень 
долго, а заняли только третье 
место. Но конкуренцию соста
вили достойную - соперники- 
то у нас были сильные.

Марина СКРИПОВА,
16 лет.

Ирбитский р-н, д.Якшина.

4 21 апреля 2007



«А джинсы у тебя индийские?» — «Ты что, с Урала?», — еще в 80-е возмущалась героиня 
Ирины Муравьевой в фильме «Самая обаятельная и привлекательная». Киногерои пугали 

зрителей, а тем временем Свердловский дом моделей тихо одевал горожан в свою качественную
одежду.

«Ты что
Конечно, ассортимент магази

нов СССР отличался стабильной 
бедностью, ведь модели завтраш
него дня утверждали партийные 
работники. После перестройки в 
жизнь производителей одежды 
ворвалась конкуренция в виде им
порта с престижными ярлычками. 
Государственная поддержка мод
ной индустрии растаяла, но дизай
неры не исчезли.

Мода и дизайнеры на Урале есть. 
Sergej Teplov, Julia Dima - это не про
сто имена уральских дизайнеров, а 
марки, на которые ходят смотреть 
гости модных недель в Милане и Па
риже. Другое дело, что с осведом
ленностью насчет модных имен у

в профессиональных конкурсах. Все 
изучаемые на кафедре предметы 
направлены на то, чтобы развить у 
студента воображение, чувство сти
ля и расширить знания по истории 
моды и костюма. Поначалу просто 
ценитель красивой одежды, ученик 
обрастает знаниями и, в конце кон-

—Что нужно делать, чтобы 
быть продаваемым?

—Это написано во всех бизнес- 
учебниках. Нужно найти свою нишу 
и начальный капитал. Рынок одеж
ды в России в основном заполняет
ся импортом. Начальный капитал 
получить сложно. Быть и дизайне-

полгруппы девочек. А осенью про
шлого года со своей коллекцией вы
играла международный конкурс мо
лодых дизайнеров и перевелась на 
учебу в Москву. На сумму призового 
гранта создала новую коллекцию, 
которую представляла в ноябре на 
«Уральской неделе моды».

с Уршю?»
скоро будут спрашивать наших земляков, с завистью 

разглядывая ин одежду от местный модельеров

БЛАСТНАЯ

екатеринбуржцев не все в порядке. 
Среди двухсот опрошенных в возра
сте от 18 до 25 лет на просьбу на
звать имена местных «звезд» Іазбіоп- 
индустрии 65 процентов ответили 
либо «не знаю», либо «в Екатерин
бурге есть свои дизайнеры?». Остав
шиеся проценты поделили Сергей 
Теплое и Юлия Дима, далее следуют 
Наталья Соломенна, Лариса Селяни
на и Людмила Пашевич, у которых в 
Екатеринбурге свои модные дома.

Тружеников Іазбіоп-индустрии в 
столице Урала воспитывает кафед
ра дизайна одежды Уральской госу
дарственной архитектурно-строи
тельной академии. Начиная со вто
рого года обучения, почти все по
тенциальные модельеры участвуют 

цов, получает диплом специалиста. 
За 15 лет существования кафедра 
выпустила в мир моды более двух
сот человек. В год это около 12-15 
мастеров. Кто из них действитель
но будет успешным - дело трудо
любия и случая.

—Учиться на дизайнера в основ
ном приходят девушки, — расска
зывает заведующая кафедрой ди
зайна одежды Людмила Кокорева. 
- Это связано с тем, что зарплаты в 
нашей отрасли низкие, а девушки 
всегда интересуются вопросами 
моды. Впрочем, мальчики, которые 
у нас учатся, занимаются не хуже. 
Но все студенты осознают, что в 
жизни большие деньги этим ремес
лом заработать сложно. 

ром, и бизнесменом одновременно 
довольно сложно.

—Модельерам на родной зем
ле развиваться не выгодно. Как 
вы относитесь к тому, что талан
ты утекают за границу?

—Государству должно быть обид
но, что складывается такая ситуация. 
Но для самих дизайнеров поездка за 
границу - это, безусловно, большой 
шаг вперед. За ру
бежом есть возмож
ность не только ре
ализовать себя, но 
и получить за это 
деньги. Выпускники 
нашей кафедры ра
ботают в Канаде и 
Америке, Испании и 
Франции...

Но есть и те, кто 
остался здесь, и 
пытаются работать 
в Екатеринбурге.

«Шить я начала 
еще в детском са
дике, — рассказы
вает создательни
ца марки АтіОаті 
Анна Даминова, — 
поначалу это была 
просто игра. Лет в 
12 мне захотелось 
создавать из ткани 
что-то дельное. В 
восьмом классе я 
уже шила на прода
жу вещи, которые 
сама придумыва
ла. Когда поступи
ла в Гуманитарный университет на 
факультет дизайна одежды, обшила

Марки АтіОаті в магазинах пока 
нет. Аня Даминова - начинающий 
екатеринбургский дизайнер. А зна
чит, продвигать свой стиль и свое 
имя она может, исключительно уча
ствуя в модных показах или форми
руя свой круг покупателей. Аня де
лает и то, и другое. Шьет дома. Ни
каких фабрик, высокотехнологичных 
станков и спонсоров. Ткани, круже

І>еля в рамках Российской
моды в Москве прошел показ новой 
кции уральца Максима Чернецова, 
але не было свободного места ~ 

это говорит о многом.

ва, пуговицы - все оплачено из сво
его кармана. Недавно друг-ролевик

Платье из последней 
коллекции AmiDami.

помог девушке освоить искусство 
ковки. Теперь непременный аксес
суар новых коллекций - кованые 
браслеты и пояса, изготовленные, 
конечно, вручную самим дизайне
ром. Создание нового требует су
щественных вложений и дней кро
потливой работы. Вещи хранятся 
дома мешками.

«Мне несколько магазинов пред
ложили размещать мою одежду, но 
о создании своего собственного 
магазина пока речь не идет. Для это
го нужно становиться частным пред
принимателем. Это очень боль
шие хлопоты и вложения», — пояс
нила хозяйка бренда AmiDami.

Для дизайнера самая большая 
проблема - где взять деньги. Чтобы 
создать много шику из ничего, нуж
ны большие первоначальные вложе
ния. Затраты окупаются долго. Риск 
прогореть высок. Но пример для 
подражания есть - екатеринбургс
кий бренд Sergej Теріоѵ. Получив год 
назад поддержку инвестора и вый
дя на Russian Fashion Week, Сергей 
Теплое теперь развивает собствен
ную розничную сеть. В Екатеринбур
ге, к примеру, свой бутик у него есть.

В любой области начать свое 
дело нелегко. Чтобы раскрутиться, 
стать известным, всегда требуются 
огромный талант, большие финан
совые вложения, много терпения и 
сил. И все-таки Екатеринбург — ра
стущий город, город больших воз
можностей, в нем у каждого есть 
шанс добиться успеха в любимом 
деле.

• Я СПРОСИЛ ѵ.„
Надежда ХРУСТАЛЕВА, дизайнер:
«Нам не хватает креативных идей. Я бы

вала во французских 
школах моды и поняла, 
что в Европе дизайнеров 
учат по-другому. У нас 
главное - красиво нари
совать. Мы можем сидеть над эскизом по 
пять часов. А за их графику наши препода
ватели поставили бы «тройку», однако идеи 
просто шикарные».

Андрей АБОЛЕНКИН, креативный ди
ректор «Newton Fashion Services» и «Ural 
Fashion Week», Москва:

«Дело не в стиле и не в качестве вещей, а 
в том, что в сознании потребителя есть ес
тественное недоверие к вещам, произве
денным слишком близко. В индустрии моды 
нам только-только удалось переломить это 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Что мешает норошему Зизойнеру?
недоверие покупателя к отечественной про
дукции, как таковой».

Полина КОЛЕСНИКОВА, консультант 
бутика коллекционной одежды россий
ских дизайнеров:

«Многие, в частности, люди с большими 
деньгами, охотятся за громкими марками. 

Мы стараемся объяснить им, что вещи - это 
не только известный бренд. И в России есть 
замечательные дизайнеры, одежда которых 
тоже интересна, и ее не стыдно носить».

Максим ЧЕРНЕЦОВ, единственный 

российский дизайнер, чьи вещи пред
ставлены в московском ЦУМе наравне с 
западными марками, Магнитогорск:

«Сейчас во всех сегментах модного рын
ка увеличивается сектор, который занима
ют русские дизайнеры. Он небольшой, по
тому что, во-первых, наши творцы часто ко

пируют западных, во-вторых, им не всегда 
удается соответствовать высоким стандар
там качества, есть проблемы с организаци
ей производства, с инвестициями... В об
щем, одни проблемы».

ГДЕ ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ ВЕЩИ?
67% — в магазине
12% — handmade
10% — на рынке
6% — заказ в ателье
5% — дизайнерские отделы
Опрошено двести человек в возрасте от 

18 до 25 лет.

Полосу подготовила Екатерина ГРАДОБОЕВА, студентка УрГУ.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК

". Wir- Недавно в реабилитационном центре
ЧИЖда Тугулыма — «Сказка», прошел одиннадцатый

фестиваль «Мы все можем». В конкурсе участвовало 14 
Н4 человек. Было две номинации: декоративно-прикладное и 
музыкально-литературное искусство.

Это мероприятие — первая 
ступень, дальше участники долж
ны будут ехать на окружной кон
курс, а потом — в загородный ла
герь, где пройдет третий и после
дний этап. В этом фестивале нет 
победителей и проигравших. В нем 
принимают участие дети с ограни

Они Все могут
ченными возможностями. Но ког
да я побывала здесь, у меня сло
жилось впечатление, что эти ре
бята иной раз превосходят по 
творческим способностям своих 
сверстников с отличным здоровь
ем.

Девиз нынешнего фестиваля: 
«Тропинок множество. Иди своим 
путем. Ищи себя, ищи в себе са
мом. Найдешь: иди вперед. Себе 
не изменяй, не сетуй на судьбу, на

Ws U люди
Весна. Теплый солнечный день. Чирикают воробьи.

Светит солнышко, ласково согревая наш город. Я иду по 
улице, по мокрому асфальту.

добрее
У меня отличное настроение, я 

улыбаюсь всем прохожим. Некото
рые улыбаются мне в ответ, и мир 
становится еще ярче и светлее. Я 
иду дальше. Прохожу мимо площа
ди у цирка. В парке аттракционов 
веселятся малыши.

Весна уже повсюду. На деревь
ях появляются маленькие зеленые 
листочки, воздух становится теп
лее, небо превращается из серого 
в голубое, и люди становятся доб
рее и счастливее. Я продолжаю

Жду тебя.
Зиму и весну я очень люблю и любила всегда. Сейчас ловлю 
себя на мысли, что не хватает лета, тепла, солнышка!

Так хочется поскорее снять с себя надоевшую шапку и шарфик, 
теплые сапоги и переодеться в шлепки и шорты. Хочется увидеть 
зеленую травку, цветущие деревья.

Летом все кажется таким л радостным. На
летние каникулы ■ приезжают все
друзья и знакомые. ^Е ■ ф Скорей бы пови
даться с ними! Ле- Я Н ^Е У том можно поку
паться в речке, по- В любоваться на незем
ные, просто волшеб- ные закаты!

Лето — это просто праздник жизни! Как же надоели эти скучные, 
тянущиеся зимние вечера.

Что же поделаешь, если мы живем на Урале, где нехватка тепла 
ощущается сильнее, чем в южных областях.

Эх, лето, где же ты бродишь? Порадуй нас скорее своей улыб
кой!

Пусть не обижаются те, кто любит больше зиму или какое-то 
другое время года. Как бы то ни было — все времена года по-свое
му прекрасны. Но сейчас говорю: «Скучаю по тебе, лето!»

Марина СКРИПОВА,
16 лет.

Ирбитский р-н, 
д. Якшина.

Металлическое
В Екатеринбурге, как, наверное, и в любом другом городе, есть 
места, где каждому жителю хочется оставить свой след: 
огромные каменные глыбы, представляющие для кого-то 
культурную ценность, а для кого-то — лишнее место для 
оригинальной надписи. А кому-то для самовыражения
достаточно бетонной стены.

На самом деле, я искренне вос
хищаюсь такого рода «памятками». 
Особенно о любви. Так мило видеть 
признания в любви, пусть даже 
давно прошедшей и забытой авто
ром надписи. На чугунном ограж
дении на Плотинке я увидела ме

случай не пеняй». Приветствовал 
участников танцевальный ан
самбль «Ритм». После открытия 
фестиваля было небольшое выс
тупление директора реабилитаци
онного центра «Сказка» — В.Тре
тьякова. Он пожелал всем участ
никам конкурса удачи. Вначале 

жюри были представлены работы 
декоративно-прикладного искус
ства. После было выступление уча
стников музыкально-литературно
го жанра.

Обстановка была немного нео
бычной. На всех конкурсах присут
ствует чувство соперничества меж
ду участниками. Здесь же такого не 
было. Обстановка больше напоми
нала домашнюю. Приветливые 
улыбки и веселые глаза были тому 

свое путешествие по родному го
роду и выхожу на улицу Вайнера — 
местный Арбат. Там уже работает 
фонтан. В его маленьких брызгах 
отражается голубое небо, и фон
тан создает ощущение праздника. 
На улице Вайнера расположены 
различные статуи. Люди подходят 
и фотографируются. Множество 
людей гуляет здесь, и настроение 
у всех прекрасное.

Мария СЫЧЕНКО, 
16 лет.

таллический замок, украшенный 
нарисованным сердцем. Эта де
таль была так к лицу весеннему го
роду.

Лариса ВЕПРИЦКАЯ, 
15 лет. 

подтверждением. 
После выступления 
участников жюри 
удалилось для ре
шения вопросов: 
«Кто же лучше? Чьи 
работы заслужива
ют большего вни-

мания? Кому ехать в округ на за
щиту своего творчества?». В каж
дой номинации вручили дипломы 
за первое, второе и третье места. 
Остальные участники получили 
благодарственные письма и поощ
рительные призы. Во время сове
щания жюри ведущие загадывали 
загадки, и правильно ответившие 
получали сладкие призы. Закончил
ся фестиваль небольшой фотосес
сией, где были сделаны общие фо

Время от времени мне хо
чется побыть одной. На днях я 
задумалась о людях, которые 
всегда одни. Кто-то боится ле
тать на самолетах, кто-то бо
ится собак, воды, а я боюсь 
одиночества.

Сегодня ты душа ком
пании, а завтра ты всеми 
забыт. И ты остаешься

Странно, что люди сплачиваются, становятся 
внимательными друг к другу только во время какого- 
нибудь бедствия. На Земле продолжаются природные 
катастрофы — цунами, ураганы, угрозы падения 
астероидов. Когда это происходит далеко, кажется, что 
именно с нами этого никогда не случится, но ведь никто 
от этого не застрахован.

катастрофы
Неужели мы можем научиться любить, только проходя через 

трудности и препятствия в нашей жизни? Уважать друг друга, 
жить в мире с соседями и с другими странами, помогать всем, 
заботиться о людях как о своих ближних нужно всегда. Есть

как уроки
предположение, что у природы есть собственный Разум, и она, 
видя, что людей никак не берет мир, пытается сплотить нас 
таким образом вокруг общей беды. Пока это не очень помога
ет.

Поэтому учиться любить нужно и тогда, когда все благо
получно. Возможно, так мы сможем избежать новых катаст
роф.

Анжелика АНДРЕЕВА,
13 лет.

Юлия ПОЛЯКОВА, 
13 лет.

тографии участников. После все 
направились на праздничное чае
питие.

Вот так прошел очередной фе
стиваль «Мы все можем» в Тугу- 
лымском реабилитационном цен
тре. Дальнейшее участие наших 
ребят в конкурсе обеспечено. Так 
что, желаем удачи!

Ксения ШИЛОМЕНЦЕВА.
Тугулымский р-н, 

п. Юшала.

боюсь···
один. Спотыкаешься, па
даешь, и никого рядом. 
Давайте не бросать друг 
друга и не оставлять в 
беде.

Тансылу ФАЗЫЛОВА. 
с.Уфа-Шигири.

Живые 
камни

Недавно в 
Екатеринбургском музее 
истории камнерезного и 
ювелирного искусства 
прошла выставка «Хрупкая 
веточка». Создатель этой 
экспозиции — широко 
известный мастер из 
Нижнего Тагила Виктор 
ВАСИЛЬЕВ. Я уже не раз 
слышала его имя, но, к 
сожалению, не имела 
возможности 
познакомиться с его 
творчеством. Поэтому, 
когда у меня появился 
такой шанс, я решила не 
упускать его.

Зайдя в музей, я сразу на
правилась к комнате, где хра
нятся работы знаменитого 
камнереза. У витрин тесни
лись пожилые дамы и дети. 
Одна маленькая девочка, не
смотря на свой не очень се
рьезный возраст, увлеченно 
изучала работы мастера, бе
гая от одной витрины к дру
гой. Все о чем-то шептались, 
стоял гул, можно было разоб
рать только восклицания 
«Ах!», «Ох!».

Я тоже направилась к ра
ботам... Впечатление неза
бываемое. Чего здесь только 
не было: и сказочные герои, 
и пейзажные панно, и, конеч
но же, цветы и ягоды. Поле
вые и садовые, в горшках и у 
водоемов. Подснежники, 
одуванчики, смородина, лан
дыши, ирисы, васильки, 
розы. Удивительно смотрят
ся цветы в вазе: тоненькие 
стебельки погружены в воду 
из горного хрусталя.

Но ведь не только цветы 
интересуют камнереза. Так
же Виктор Васильев создает 
композиции на темы былин и 
сказов. Особенно меня вдох
новила работа «Дон Кихот», 
каменные герои романа Сер
вантеса похожи на детских 
куколок, которые непремен
но хочется потрогать. А Ог- 
невушка-Поскакушка выгля
дит точно так, как я ее пред
ставляла в детстве.

Тут в мои размышления 
врезается чей-то голос: «Ой, 
смотри какая красотища!». 
Эти слова были сказаны до 
неприличия громко. Видимо, 
эта женщина сама не ожида
ла от себя таких эмоций, так 
как на ее лице появилось сму
щение. Но никого этот воз
глас не удивил, восхищение 
было понятно всем.

На выставке было пред
ставлено всего композиций 
сорок, но каждая из них за
поминается особо. Такую 
красоту невозможно забыть!

Диана ПОЛИСЮК, 
16 лет.

21 апреля 2007



& СПЕЦВЫПУСК
* для детей и подростков Г

БЛАСТНАЯ

лет.
624200, Свердловская обл., 

г.Лесной, ул.Победы, 32—3.
Я увлекаюсь плаванием и во

лейболом.
Хочу переписываться с девчон

ками 13 лет.
Александр ХМЕЛЕВ, 16 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул. 

Первомайская, 88, ЕСВУ.
Я увлекаюсь плаванием и бок

сом.
Хочу переписываться с девчон

ками старше 15 лет.
Диман ЦЕБУЛЬКО, 17 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул. 

Первомайская, 88, ЕСВУ.
Я увлекаюсь спортом, слушаю 

музыку, читаю книги.
Хочу переписываться с девчон

ками старше 15 лет.
Александра ПИМЕНОВА, 11 

лет.
620109, г.Екатеринбург, ул.За

водская, 17—66.
Я увлекаюсь игрой на гитаре, 

плаванием и рисованием.
Хочу переписываться с ребята

ми от 11 до 13 лет. Пишите. Ответ 
100%.

Настя ЧИСТЯКОВА, 13 лет.
623306, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, с.Красносо
колье, ул.Центральная, 2.

Я люблю вязать, слушать музы
ку.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками.

Мария БРЫЗГАЛОВА, 12 лет.
620049, г.Екатеринбург, ул. 

Первомайская, 90—14.
Я увлекаюсь балетом, бисероп

летением, люблю слушать Джо 
Дассена, гулять.

Хочу переписываться с мальчи
ками и девочками 11—14 лет. От
вечу всем!

Ли, 15 лет.
623665, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, п.Ертарский, ул. 
Пушкина, 8.

Хочу переписываться с мальчи
ками от 15 до 17 лет. В первом 
письме желательно фото.

Ксюша РУЖИНСКАЯ, 10 лет.
624006, Свердловская обл., 

п.Большой Исток, ул.Гагарина, 5— 
17.

Я увлекаюсь рисованием, люб
лю слушать музыку, гулять.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками в возрасте 
10-12 лет.

Наташа АНАНИЧЕВА, 9 лет.
623570, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с.Тупицыно, ул. 
Ленина, 13—7.

Танцую, играю, рисую, слушаю 
музыку.

Хочу переписываться с девчон
ками 9—13 лет, с мальчиками 9-14 
лет. Обязательно фото, отвечу 
всем.

Аня ИЛЬИНЫХ, 9 лет.
623636, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Первухина, ул.Фес
тивальная, 43—1.

Заинтересовало?
Привет! Я — Наталия 
КОПЫТОВА, мне 15 лет.

Слушаю рэп: Eminem, 50 
cent, «Многоточие», «Каста», 
«Юг». Люблю гулять на улице, 
писать стихи. Хочу переписы
ваться с пацанами 15-18 лет. 
Желательно фото. Кого заин
тересовала - пишите, отвечу 
100%.

623080, Свердловская 
обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. И. Гряз- 

^нова, 59 - 10._____________

Я люблю слушать музыку, ри
совать, танцевать.

Хочу переписываться с девчон
ками 9-10 лет.

Михаил БАЛУЕВ, 17 лет.
624831, Свердловская обл.,

Камышловский р-н, с.Галкинс- 
кое, ул.Мира, 51.

Я увлекаюсь спортом, музы
кой и многим другим.

Хочу переписываться с де
вушками от 16 до 17 лет, кра
сивыми и стройными.

Мабіпса ГУРАЖЕВА, 16 
лет.

623654, Свердловская 
обл., Тугулымский р-н, 
с.Заводоуспенское, ул.Ле- 
нина, 18.

Я увлекаюсь спортом, 
музыкой, журналистикой.

Хочу переписываться 
с теми, кто хочет найти 
настоящего друга.

Анна КУЛЫГИНА, 16 
лет.

623643, Свердловс
кая обл., г.Талица, п.Маян, ул.За- 
пышминская, 25.

Я увлекаюсь волейболом, лег
кой атлетикой, сижу у компа, люб
лю шумные компании.

Хочу переписываться с мальчи
ками и девчонками 16-17 лет.

Евгения ЛЫКОСОВА, 16 лет.
623221, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, с.Карги, ул.Моло
дежная, 14—2.

Я увлекаюсь волейболом, фут
болом.

Хочу переписываться с парня
ми от 16 и старше.

Ксения СЕРЕБРЕННИКОВА, 
13 лет.

623745, Свердловская обл., Ре- 
жевской р-н, с.Леневское, 
ул.Школьная, 40—1.

Я увлекаюсь спортом, танцами, 
акробатикой, слушаю музыку, пою.

Хочу переписываться с пацана
ми от 13 лет и старше.

Лида БАБКИНА, 10 лет.
624182, Свердловская обл., Не

вьянский р-н, с.Шайдуриха, ул. 
Горького, 13.

Я увлекаюсь рисованием, чте
нием, музыкой.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 9-11 лет. От
вет 100%.

Леша БАБКИН, 9 лет.
624182, Свердловская обл., Не

вьянский р-н, с.Шайдуриха,

Ты — классный?
Если вам скучно - пишите мне!

Меня зовут Марина ГУРИНА, мне 16 лет. Я - клевая, обожаю 
тусовки. Люблю переписываться с классными парнями. Пишите!

623055, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, с. Нако- 
ряково, ул. Новая, 10-2.

ул. Горького, 13.
Я увлекаюсь спортом, люблю 

слушать рэп.
Хочу переписываться с мальчи

ками и девочками 8—10 лет. Если 
можно, фото.

Арсений НАМАЗОВ, 12 лет.
624993, Свердловская обл, 

г.Серов, ул.Ломоносова, 24— 
39.

Я увлекаюсь компьютерами, 
чтением книг, музыкой.

Хочу переписываться с мальчи
ками от 12 до 16 лет. Ответ 100%.

Александр, 18 лет.
624993, Свердловская обл., 

г.Серов-13, пр.Серова, 61—18.
Я слушаю музыку, люблю пи

сать и получать письма.
Хочу переписываться с девуш

ками любого возраста. Отвечу 
всем на 100%.

Виктор, 18 лет.
624993, Свердловская обл., 

г.Серов-13, ул.Фуфачева, 18—63.
Люблю слушать музыку, гулять, 

смотреть ТѴ.
Хочу переписываться с девуш

ками 15-20 лет, симпатичными и 
умными.

Ксюша КУЗНЕЦОВА, 13 
лет.

623836, Свердловская
., Ирбитский р-н, д.Фо- 

ул.Гагарина, 8—37.
Я увлекаюсь спортом, 

слушаю музыку.
Хочу переписываться с дев- 

інками и пацанами 13—16 лет.
Марина, 15 лет.
623836, Свердловская обл ,

Ирбитский р-н, д Фомина, ул. 
Советская, 47—2.

Я увлекаюсь спортом, слушаю 
музыку, люблю гулять.

Хочу переписываться с при
кольными пацанами и девчонками 
15—17 лет.

Лена, 14 лет.
623042, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, д.Талица, 
ул.Зеленая, 1.

Я люблю играть в волейбол, га
дать, гулять и слушать музыку.

Хочу переписываться с веселы
ми пацанами и девчонками 14-16 
лет. Отвечу всем! Желательно фото.

Олеся ЮРЬЕВА, 12 лет.
623710, Свердловская обл., 

г.Березовский, п.Лосиный,
ул.О.Соколова, 5—10.

Я увлекаюсь английским язы
ком и литературой. Пишу стихи. 
Играю в баскетбол. Гуляю.

Пишите, и девчонки, и маль
чишки! Фото не обязательно. Жду 
ответа!
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г» СѴ у 5 Сати. 17. Тови. 18. Урал. 20. Наос. 23. Острова. 26. Крем. 27. Око. 29. Туес. 
30. Карл. 32. Табор. 33. Минор. 35. Апис. 38. Опала. 39. Будина. 40. Опоек. 41. Риска. 

4^· КР0В 43. Аскет. 44. Трасса.
По вертикали: 1. Штык. 2. «Плот». 3. Тяпка. 4. Бенди. 5. Арест. 6. Октава. 10. Африка. 11. Осло. 
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Утром охота полежать в кровати, но ты воспоминаешь о НЕМ, и 
сразу сон как рукой снимает.

Идешь умываться, потом на урок, и видишь — навстречу идет ОН, 
идет, смотрит на тебя и улыбается. Ты краснеешь и опускаешь глаза. 
Целый день мечтаешь увидеть его вновь.

А может, это ЛЮБОВЬ? Ничего удивительного, сейчас же весна, а 
это время влюбленности!

Любоѵь.
п.Новоберезовский.

Ночь... Темно... Одиноко... 
Не сплю. Почему? Не знаю! 
Фото порвала ненароком. 
И зачем о тебе вспоминаю? 
Ночь... Одиноко... Темно... 
Смотрю в потолок, не мигая, 
В мыслях имя одно, 
Но себя за любовь не ругаю. 
Одиноко... Темно... Ночь... 
Где ты? И с кем? Чем занят? 
Я в верность поверить не прочь, 
Лишь слово дай, 

что не обманешь.

НЕЗНАКОМЕЦ
Кругами ходишь, улыбаешься, 
Но подойти ты не решаешься. 
Очаровательный мальчишка 
Заигрывает, шалунишка!
Могу в ответ я улыбнуться, 
Могу небрежно отвернуться, 
Не обижайся, мальчуган, 
Все эти взгляды — ложь, обман. 
А ты нарвись на разговорчик, 
Задай один-другой вопросик. 
Поверь, я вовсе не кусаюсь 
И не обидеть постараюсь. 
Кругами ходишь, улыбаешься, 
Но подойти ты не решаешься. 
Еще ребенок мальчик этот, 
Хоть и ему семнадцать лет уж.

Наташа ПЕЛЕВИНА, 
15лет.

Талицкий р-н, 
д.Мохирева.

21 апреля 2007 7

5Sf%25c2%25a9da.rU


ВЫПУСК ,.
i u подростков *

угон

Елена БЕДРИНА. 
Фото автора.

Моя подруга Елена - такая романтичная девушка на фоне бесконечного неба.

Фотография 
интересовала меня 

р* всегда. Для меня это искус- 
лі1 ство. Искусство видеть мир.

Ц В объективе фотокамеры замирают се
кунды, моменты, это позволяет рассмотреть их 

чуть ближе, будь это только что проснувшийся цве
ток, восторженная улыбка ребенка или лучик солнца 
на стекле несущегося по дороге авто.

Создание натюрморта помогает увидеть обычные 
предметы в необычном ракурсе. Портрет человека 
может показать его с новой стороны. Что я и стрем
люсь сделать, фотографируя своих друзей и подруг.

Фотография доставляет мне огромное удоволь
ствие, желаю и вам получать удовольствие, фото
графируя.

сто
Мой апельсин - это сладкое солнце с лучиками.

щолис
(вчеР3мег3'

щб^рг'■ ій аркѵ'*' ^' дина^^екатери’ 
ι4,η св*> _ —— Нескор0—

У Мадины огромные выразительные глаза. Я постаралась подчеркнуть это, 
изменив фотографию в Photoshop.

Обычная городская лужа. В форме сердца.

«Уважаемая газета! Хочу 
тебе сказать, что ты, «Но
вая Эра», самая лучшая, 
интересная и классная! Я с 
удовольствием читаю за
мечательные материалы 
на твоих страницах.

Евгения Мовова». 
г. Нижний Тагил.

«Здравствуй, дорогая 
«НЭ»! Я читаю тебя не так 
давно, и хочу сказать, что 
интересней газеты,чем ты, 
я не читал. И поэтому же
лаю тебе только всего са
мого наилучшего и успехов 
в будущем. И спасибо тебе 
большое за то, что ты есть! 
Благодаря тебе я познако
мился с одной девушкой. 
Зовут ее Наташа.

Alexs, 20 лет, 
военнослужащий».

г.Алапаевск.

«В «Новой Эре» мне нра
вится все!

Александр ХМЕЛЕВ, 
16 лет».

г.Екатеринбург.

«В «Новой Эре» очень 
много интересного. Самая 
лучшая газета. SUPER!

Анюта БУНЬКОВА,
14 лет».

Алапаевский р-н, 
с.Голубковское.

«Приветик, Эрочка!
Каждую субботу сижу и 

жду, когда же принесут га
зету «НЭ». Очень люблю 
тебя, особенно мне нра
вится страница, где ребя
та пишут стихи.

Аня КУЛЫГИНА, 
16 лет».

г.Талица.

«Приветик «Новая Эра»! 
Ты у меня самая любимая 
газета. Каждый твой новый 
выпуск жду с нетерпением. 
У тебя много интересных 
публикаций. Желаю тебе 
никогда не унывать, писать 
побольше новенького, да и 
просто радоваться жизни. 
Спасибо тебе за все.

Ольга, 16 лет».
Тугулымский р-н, 

п.Юшала.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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