
О победе своих учеников на 
межрегиональной олимпиаде по 
физике Милитина 
БАРЫШНИКОВА узнала ночью. 
Но утром следующего дня на ее 
лице ни тени усталости, только 
радость. Еще бы!
Восьмиклассники обычной 
средней общеобразовательной 

КВАРК

школы №19 города Верхняя Тура 
обставили московский лицей и 
специализированные 
физико-математические 
классы из других крупных 
городов России, в том 
числе и из Екатеринбурга.

Это говорит о многом. Не
даром Милитина Васильевна - 
заслуженный учитель физики.
Ее выпускники без труда поступа
ют и на физико-технический факуль
тет Уральского государственного техни
ческого университета, и на физический 
факультет Уральского госуниверситета. 
Кое-кто даже подался в Москву. Один 
из бывших учеников школы, выпускник 
Московского государственного техни
ческого университета имени Баумана, 
прислал на юбилей школы подарок - 
колесо от настоящего лунохода (на 
снимке) собранного когда-то для выс
тавки достижений народного хозяйства. 
Теперь эта достопримечательность ви
сит в кабинете физики.

Там же — эмблема школьного науч
но-физического общества «Кварк». Оно 
объединяет не одно поколение, ведь 
«Кварк» существует уже 40 лет. Нынеш
ние герои олимпиады - самые юные в 
этом обществе. Милитина Васильевна 
преподает у них физику второй год. Вы
пускных классов в этом году у нее нет, 
поэтому все внимание «малышам». От-

.— ’ ношение Ми-
литины Барышниковой к своим уче

никам очень полно отражает эмблема 
«Кварка»: «Они, какими бы способными 
ни были, все равно еще цыплята. И 
взгляд на мир у них пока цыплячий».

Не только сформировать правильный 
взгляд на мир, но и выявить творчес- 

і кие способности ребят - вот главная 
[ задача физики, по мнению Милитины 
] Барышниковой. «Если бы меня попро- 
к сили назвать самые главные качества 
Г человека, то кроме ума и ответствен

ности я обязательно сказала бы, что 
человек должен быть творческим. Каж
дый в своей жизни должен попробо

вать что-нибудь создать», — говорит она.
Следуя этой идее, Милитина Васи

льевна все время дает своим учени
кам возможность проявить себя в

творчестве. Один из ее проек
тов - фестиваль мультфильмов на тему 
«Физика - школа». Все те же восьми
классники пишут сценарий, озвучива
ют и создают в программе 
«МасготесІіаЕІаэЬ» короткометражные 
мультфильмы на темы, которые изу
чают на уроках физики. Темой второго 
фестиваля, на котором мне посчаст
ливилось побывать, было электриче
ство. Все знают, что нельзя засовы
вать пальцы в розетку, но точно не все 
смогут смешно обыграть это в мульт
фильме. Кроме юмора в мультиках все 
остальное на фестивале серьезно: 
первая премия - 200 рублей, вторая - 
100, третья -50. Все «из личного фон
да» Милитины Васильевны.

Надо сказать, ребятам повезло не 
только с учителем, но и с оборудовани
ем. Далеко не во всех школах в кабине

те физики есть компьютеры, объединен
ные в локальную сеть, и проектор. «Это 
очень помогает на уроках, — рассказы
вает Милитина Барышникова. - Удоб
но, когда ребенок решил задачу, а я с 
главного компьютера сразу могу выве
сти ее на экран. Это экономит время и 
силы».

Время и силы, сэкономленные на 
этом, Милитина Васильевна всегда рада 
посвятить своим ученикам на дополни
тельных занятиях в «Кварке». Результа
ты этой работы не заставляют себя дол
го ждать, а радость победы только еще 
прибавляет сил учителю и желания по
знавать мир юным физикам.

Анна ПОДАЛЮК, 
наш специальный корреспондент. 
Екатеринбург - Верхняя Тура - 

Екатеринбург.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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Наверное, нет более современной 
профессии в школе, чем учитель 
информатики. Технологии стареют 
быстрее, чем мы успеваем их освоить. 
Чтобы качественно преподавать, нужно 
быть в курсе всех новинок, быть на шаг 
впереди, чтобы дать те знания, которые 
пригодятся в будущем.

21 век диктует свои правила. Теперь на ввод
ном уроке информатики учителю не надо пояс
нять, что такое клавиатура и системный блок. В 
110-м лицее Екатеринбурга два компьютерных 
класса, кафедра информатики, на которой тру
дятся четыре преподавателя, проводятся посто
янные конкурсы и олимпиады (об одном из кон
курсов читайте на 8-й странице этого номера). 
Это учебное заведение - гордость города и об
ласти. Но не каждая школа может похвастаться 
такими классами, учениками и учителями.

Приоритетный национальный проект «Обра
зование» по направлению «Внедрение инфор-
мационных образовательных технологий» обя
зывает все школы прививать детям такое необ
ходимое сегодня компьютерное воспитание. К 
всемирной сети Интернет подключены уже по
чти все учебные заведения. Некоторые школы 
на селе еще, все же, ждут. Техническое осна
щение, выход во всемирную паутину и лицен
зионное программное обеспечение - не един
ственные проблемы в образовательной компь
ютеризации.

Среди выпускников дневного отделения фа
культета информатики Уральского государ
ственного педагогического университета из 
трех состоявшихся выпусков в школе работает 
всего один человек.

— Наши студенты уже на третьем курсе за
рабатывают от десяти до двадцати пяти тысяч. 
Кто системными администраторами работает, 
кто продавцами-консультантами в компьютер

ных магазинах, зарплата несравнимая с зара
ботком учителя. Заочники, безусловно, идут в 
школы, они, как правило, совмещают работу и 
учебу, — рассказывает Марина Лапенок, декан 
факультета информатики.

А ведь в школы требуются специалисты. 
Например, школе села Красноармеец Ниж- 
несергинского района, необходимы учите
ля информатики, истории и иностранного 
языка.

— Специально для того, чтобы привлечь мо
лодых специалистов, нынче будем добиваться 
однокомнатной квартиры, — обещает Людми
ла Люхненко, директор школы.

В соседней деревне Тюльгаш Ирина Муси- 
хина, учитель истории, закончила курсы инфор
матики при районном управлении образования 
в городе Михайловск. Теперь она совмещает

• ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Интересующие нас вопросы мы задали министру общего и 
профессионального образования Свердловской области 
Валерию НЕСТЕРОВУ.

■ — Побывав в нескольких 
■ школах области, я увидела 
| довольно печальную картину: 
І школам не хватает учителей.

В рамках национального 
| проекта «Образование» все 
I школы оснащены 

компьютерными классами и 
| почти все подключены с 
■ Интернету. Но вот 

специалистов, учителей 
| информатики, практически 
■ нет. Как вы видите решение 
I этого кадрового вопроса?

—· В общеобразовательных 
. школах Свердловской области, 
I не считая коррекционные школы, 
| работает 27 с небольшим тысяч 
। педагогов. Вакансий на первое 
I сентября прошлого года было 
I 450. Поэтому кадровый вопрос 
; стоит не так остро, как вы это 
I представляете. Что касается учи- 
I телей информатики, то здесь 
! действительно есть проблемы.

Одна проблема в том, что- 
I бы были специалисты в облас- 
■ ти самого предмета, и вторая, 
I чтобы были специалисты, об- 
I служивающие компьютерную 
' технику. Мы уже три года за- 
| нимаемся подготовкой, пере- 
■ подготовкой учителей на базе 
' Уральского государственного 
| университета, Уральского пе- 
■ дагогического университета и 
' других учебных заведений. 

Выпускаем примерно по 700 
человек в год.

А вот что касается специалис
тов, обслуживающих компьютер
ную технику, это проблема для 
современной школы нерешае
мая. Потому что специалисты та
кого уровня за нашу зарплату ра
ботать не хотят. Поэтому мы бу
дем стараться делать какие-то 
центры, в которых сосредоточим 
этих специалистов, и они уже бу
дут выезжать на места, в школы. 
Будем договариваться с прави
тельством области об оплате их 
труда.

Насчет всемирной сети: 740 
школ мы уже подключили к Ин
тернету, сейчас идет процесс, 
подключаем оставшиеся 300 с 
небольшим.

— Решен ли в наших шко
лах вопрос с лицензионным 
программным обеспечением?

— Если я вам скажу «да», вы 
мне не поверите, если скажу 
«нет», значит, мы нарушаем за
кон. В этом году мы выиграли в 
конкурсе регионов, который про
ходил в рамках приоритетного 
национального проекта «Образо
вание», что дало нам дополни
тельные возможности, и мы пре
дусмотрели необходимые сред
ства для обеспечения всех обра
зовательных учреждений лицен
зионными программами.

два направления - на ее уроках дети изучают 
историю как по книгам, так и по различным 
обучающим программам.

— Им это интересно и увлекательно, со
временные технологии помогают вызвать ин
терес и к другим предметам. В деревне нет 
возможности иметь дома компьютер, поэтому 
любая работа им только в радость. Мы и иг
рать ребятам разрешаем, — говорит Ирина 
Юрьевна, учитель истории и информатики 
Тюльгашской школы.

Но если вопрос с учителями хоть как-то 
можно решить, то вопрос об обслуживании 
компьютеров сейчас встает особенно ост
ро. Мы собрали мнения разных людей, что
бы наиболее полно обрисовать сложившу
юся ситуацию.

• ЧТО ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ...
Ольга БЕЛЯЕВА, студентка 3-го курса факультета информати

ки УГЛУ, учитель информатики Тавдинского профессионального 
училища:

— Плохо новинки доходят до глубинки. Было бы хорошо, если бы 
появилась возможность повышать квалификацию на месте.

Анастасия МОЛОКОЕДОВА, студентка 3-го курса факультета 
информатики УГЛУ:

— Благодаря Президентской программе сейчас в школах техни
ческое обеспечение стало более-менее хорошее, подключают к Ин
тернету. Это большой шаг вперед.

Ирина ПЕРМЯКОВА, зав. кафедрой информатики лицея №110 
Екатеринбурга:

—Мы живем в эпоху активной смены информационной среды. Ког
да я начинала работать в школе учителем информатики, школьной 
программы по информатике не было, как таковой. Не было и факуль
тета информатики, я заканчивала УПИ, как и большинство наших пре
подавателей. Мы сами разрабатывали методики обучения. Мы и сей
час постоянно делаем лабораторные работы по новым программным 
продуктам. На базе нашей школы проходят различные конкурсы и 
городская олимпиада по информатике. Два года назад мы созвали 
семинар, на который пригласили учителей разных школ города. Ини
циатива олимпиады была поддержана. Я считаю, необходимо повы
шать определенный уровень информационной культуры. Чтобы зна
ния сводились не к заучиванию нужных клавиш, а пониманию конк
ретной среды, программных пакетов в частности. Требования феде
рального теста в этом плане ставят несколько странные задачи пе
ред учениками. Встречаются, к примеру, такие вопросы, как «опре
делите тип шрифта текста перед вами».

Наталья НЕУЙМИНА, преподаватель кафедры информатики 
лицея №110 Екатеринбурга, лауреат Президентской премии:

— Мы работаем со всеми программами OFFICE, а также в 
Photoshop, Dream veawer. И это не все. Тут проблема в другом. Ли
цензионная версия всех программных продуктов, например, ADOBE 
стоит 800$, никаких учебных лицензий и скидок. Это установка на 
один компьютер. Представьте, сколько выйдет школе установка про
грамм на несколько компьютеров, хотя бы в один класс?

________________________ _________ -_______________ /

В Большом зале 
Свердловской областной 
библиотеки для детей и 
юношества собралось 84 
волшебника - победители 
и лауреаты пятого 
областного открытого 
конкурса литературного 
творчества детей и 
юношества «Волшебная 
строка-2007».

Волшебные 

строчки
В этом году более 700 че

ловек из Свердловской, Челя
бинской, Тюменской, Орен
бургской, Курганской, Рос
товской областей, Республи
ки Коми и Санкт-Петербурга 
прислали работы на конкурс. 
Среди победителей и лауре
атов в зале можно было 
встретить и уже знакомых ре
бят, и новых авторов.

Зал полон. Счастливые 
лица, разгоревшиеся румян
цем щеки юных поэтов, писа
телей, литературоведов, ко
торых иногда и не видно за 
большими коробками с по
дарками - в конкурсе поуча
ствовали ребята в возрасте от 
6 до 18 лет - и гордость в гла
зах их педагогов, которых на
граждают благодарственны
ми письмами.

Поэт Вадим Осипов, пред
седатель жюри конкурса, за
меститель председателя 
правления Екатеринбургско
го отделения Союза писате
лей России, с гордостью ог
лашает имена победителей. 
Это ему несколько лет назад 
пришла идея организовать 
такой конкурс.

По мнению организаторов 
конкурса далеко не каждый из 
сегодняшних юных писателей 
будет профессионально за
ниматься литературой в даль
нейшем. Но они уверены, что 
эти ребята, как выразилась 
директор библиотеки Людми
ла Воробьева, навсегда оста
нутся «ценителями литерату
ры».

В следующем году «Вол
шебная строка», возможно, 
станет Всероссийским кон
курсом, и ещё большее коли
чество ребят сможет почув
ствовать себя самыми насто
ящими волшебниками. А чу
деса они творят сами, пере
нося их из детского доброго 
мира грёз и фантазий на бу
магу.

Дарья УПОРОВА, 
студентка УрГУ.

Полосу подготовила Анастасия БАЙ РАКОВСКАЯ. Фото автора.
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II кости
Утром все желающие были 

у школы. Двадцать детей и три пе
дагога, которые их сопровождали. 
Путешественники уселись в зака
занный ранее автобус и пригото
вились к долгому двухчасовому

«В девять часов утра у школы», 
— это все, что можно было 
разобрать в порыве чувств, 
которые охватили ребят 
юшалинцев, учащихся школы. 
Это и было предложение 
поехать в Тюменский
краеведческий музей.мамонта.

и чучело медведя

Погуляли по городу — и в кафе.

пути. Но, несмотря 
на длительную по
ездку, у всех было 
хорошее настрое
ние, потому что 
каждый знал, что 
впереди он сможет 
познакомиться с 
новыми интересны
ми историческими 
фактами соседней 
области.

Фантазия по 
этому поводу ра
зыгралась у всех, 
каждый представ
лял по разному цель 
поездки, но то, что 
они увидели, и ка

кое впечатление это произвело, 
превосходило все ожидания. Любу
ясь красотами русской природы из 
окна автобуса, ученики много шу
тили, смеялись, слушали музыку и 
вообще хорошо проводили время. 
Вот и Тюмень. Автобус подъехал к 
зданию Тюменского краеведческо
го музея. Парадный вход представ
лял собой огромную лестницу, иду
щую вверх, с правой стороны рас
положились Вечный огонь и стела 
с мемориалом, посвященным го
дам Второй мировой войны.

В музее все познакомились с 
природой, богатствами, историей 
Сибири, и с животными, населяю
щими этот край, и растениями, ко
торые здесь есть. На обозрение 

были представлены кости древних 
животных, в том числе и мамон
тов. Отпечатки, оставшиеся от 
предков человека, окаменевшие 
останки. В другом зале с большим 
интересом рассматривали герба
рии из сибирских цветов и бабо
чек. А, пройдя дальше, все просто 
ахнули, так как там увидели пред
ставленные чучела животных, 
птиц, рыб, мелких зверьков, а так
же царя леса — медведя. Но экс
курсия на этом не закончилась. 
Оставался еще один зал, который 
посетили уже без экскурсовода. 
Он посвящен Второй мировой вой
не. Там устроили фотосессию со 
скафандром водолаза.

После музея направились на 

мост Влюбленных. Вдоволь начи
тались признаний в любви. Далее 
— площадь ЦУМа, но перед этим 
состоялась небольшая прогулка по 
городу. После, уже немного устав
шие, все пошли в кафе, где выпи
ли по чашечке кофе с пиццей.

Возможно, группа наших путе
шественников побыла бы и доль
ше, но погода «порадовала» нас 
снегом с дождем, так что там было 
уже не до прогулок.

Вечером все вернулись домой 
довольные экскурсией и злые на 
погоду.

Вот так юшалинские школьники 
знакомились с соседним краем.

Ксения ШИЛОМЕНЦЕВА.
Тугулымский р-н, п.Юшала.

Мне посчастливилось родиться в Нижнесергинском 
районе. На его территории расположен природный парк 
«Оленьи ручьи». Человек, который побывал здесь хоть раз, 
никогда не забудет красоту и загадочность этих мест.

СІ^О н м 
мир

Парк красив в любое время года. Каждый раз мир открывается 
по-новому: замечаешь то, чего раньше не видел. Красива река 
Серга и ее берега. Красивы скалы Утопленник, Священник, Фи
ларетов камень, Дыроватый камень, Городище, Писаница и Ля
гушка. В долине Серги много пещер, промоин. Одна из них уни
кальна тем, что в холода в ней перезимовывают летучие мыши. В 
одном из гротов образуется много инея и ледяные натеки. Очень 
напоминает сказочный мир. Недавно мы снова побывали здесь. 
Мы хорошо отдохнули, изучали следы зверей, пели походные пес
ни, экскурсия была замечательной.

Джалиль ИСМАГИЛОВ, 11 лет.
Нижнесергинский р-н, д. Уфа-Шигири.

Чудо Мы классом 
на уроке 
«Окружающий 
мир, человек и 
природа» были

на экскурсии. Неоднократно ходили на 
водоем в течение весны.

И вот мы опять пошли на водоем. Там 
увидели прекрасных, красивых, белых ле
бедей. На водоеме их было целых десять 
штук. Они плавали парами. Подошли мы к 
берегу тихо и бесшумно, присели и стали 
наблюдать за ними. Два лебедя плавали 
отдельно. Мы всем классом простояли це
лых два урока. Так было приятно на
блюдать за красивыми лебе
дями. Мы не хоте- А· * 
ли ухо- _

Мы с семьей и ребятами ходили в пещеру Дружба, что на
ходится в природном парке «Оленьи ручьи». Под землей так 
красиво! Иней, много-много сосулек и спящие летучие мыши. 
Так интересно! Когда я вырасту, буду много путешествовать 
и изучать природу.

Элиза ИСМАГИЛОВА,
7 лет. 

Нижнесергинский р-н, д.Уфа-Шигири.

АП М V дить■ * оттуда, пото-
* му что было хорошо.
Мы сказали всем ребятам, что

бы они не пугали лебедей. Ведь это такие 
прекрасные птицы.

Экскурсию проводила учитель Людми
ла Николаевна Быстрова.

Марина САФРОНОВА, 
Настя ТИТОВА, 

Иван РАЗГИЛЬДЯЕВ. 
Туринский р-н, с.Дымковское.

им Наконец 
пришла весна! 

Смотрю вокруг: 
птички поют, цветочки

распускаются, на деревьях 
зеленая дымка — уже появились 

маленькие листики. Вид изумительный, 
была бы я художником, обязательно бы 

написала картину. Но...

Просьба 
к людям

Написало бы картину

Как хорошо бродить по зеленому лугу, 
Дыша ароматом цветов!
Как хорошо идти по дороге, 
Вдыхая прохладу ветров!
Но в городе чаще другая картина:
От грязного смога не скрыться нигде. 
Давайте-ка, люди, возьмемся задело, 
Чтоб было красиво и чисто везде!

Полина ЛЕНКОВА, 12 лет. 
г.Нижние Серги. 

скамейки. Посмотреть приятно, 
город начинает оживать, про
сыпаться от зимнего сна, под
нимать плечи,тянуть руки к сол
нцу... Весна!

Оказалось, и в округ нашей 
школы образовались зимние за
лежи. Они вытаяли, и мы устро

Огромные кучи мусора 
— снег стаял, и обнажи
лись вершины мусорных 
«вулканов». А банок раз
ных на выбор: железные, 
стеклянные, пластмассо
вые... бери, не хочу! Раз
ноцветный ковер из фан
тиков, оберток, этикеток. 
Чисто только в дремучем 
лесу, там, где не был че
ловек и куда не долетел 
ни один фантик. Спасибо 
дворникам, они поти
хоньку очистили террито
рии около домов, подме
ли улицы, сейчас красят

или традиционный субботник, 
«навалились» всей школой на 
этот мусор, только один наш 
класс собрал пять больших 
мешков. Жалко, что я не посчи
тала, сколько всего собрали с 
территории школы. А сколько 
мешков можно собрать с горо
да!

Да, с этим нужно что-то де
лать! А что? Бывает, идешь по 
улице, наслаждаешься жизнью, 
ешь конфетку или шоколадку, 
съел, а обертку выкинуть неку
да: ни одной урны поблизости 
нет! «Ладно, — думаешь, — до 
первой мусорки донесу». Не
сешь десять метров, а урны-то 
нет! И выбрасываешь эту зло
счастную обертку, куда придет
ся! А приходится чаще всего 
прямо на дорогу или куда-ни
будь в траву. Вот так, вроде бы 
и виноват, а вроде и нет!

Пусть наша Земля будет чистой, 
красивой, ухоженной. Давайте по
пробуем следить сами за собой, 
это ведь просто: перестать мусо
рить, организовать субботник у 
себя во дворе. Поднимите каждый 
по одному фантику и тогда, я точ
но знаю, город вздохнет свобод
но. Из чистых дворов получится чи
стая улица, из улиц — чистый го
род, из городов — чистая страна, 
из стран — чистая планета.

Светлана ХЛЕБИНА, 
17 лет.

г.Новоуральск.



БЛАСТНАЯ

Слой, 
аскер.

Почти каждый день я езжу в трамваях. Там я часто 
встречаю музыкантов с гитарой в руках. К ним 
относятся по-разному: кто любит, а кто и терпеть не 
может. Иногда я сама думаю: «Шел бы лучше, да 
работал!», а потом размышляю, что это и есть его 
своеобразная работа.

не стыдись
Обычно «трамвайными музы

кантами» становятся через дру
зей — они предлагают поработать 
компаньонами — носить шляпы 
для «пожертвований». Кому-то 
приходится по вкусу. Гитару в 
руки (а кто и на флейте умеет) и 
вперед! Свое мастерство такие 
люди называют «аскерством» (от 
слова «ask» — по-английски «про
сить»). В день можно заработать 
от 100 до 1000 рублей, смотря ка
кая публика попадется. Бывает, 
что из толпы выкрикивают поже
лания к изменению репертуара,

но традиционных песен нет, ис
полняют по настроению.

Уличным музыкантом быть 
сложно, люди часто идут на кон
такт, нужно отвечать, а иногда так 
не хочется. Но со временем все 
комплексы уходят, даже без стес
нения аскеры берут деньги. Все- 
таки петь — это тоже труд.

Поют и девушки, а иногда и 
дети. Но они меня пугают. Обыч
но это чумазые беспризорники, 
которые душераздирающе вопят: 
«Ма-а-а-ма! Вернись!». Многим, 
правда, нравится.

В целом, на мой взгляд, у всех 
нормальное отношение к аске
рам. Зачем критиковать молодые 
таланты, что жаждут самореали-

зации? Может, они встретят сво 
его продюсера?

Лариса ВЕПРИЦКАЯ,
15 лет.

Как и во многих других школах, в нашей проходят предметные недели: изо,
МХК, музыки и технологии.

Все началось с интересных, полных заду
мок и фантазий «рисовальных пяти дней». Пер
вый день — фломастеров и карандашей. Вто
рой — скульптуры и пластики, трафаретов и 
оригами. Третий день — живописи (краски, 
тушь). Четвёртый — день графики. А в пятый 
день ребята могли рисовать чем угодно. Всё 
пошло в ход! Искусственный художественный 
уголь и восковые мелки, школьный цветной мел 
и мятая бумага, старые косметические принад
лежности: губная помада, тени; лак для ногтей 
и волос, зелёнка и зубная паста. Ребята со
здали своеобразные работы с использовани
ем различных технологий. Таких, как нитко
пись, кляксование,акватипия и монотипия,ку
пание картинки, набрызг.

Самой активной участницей этого кон-

Впервые в истории нашей школы прохо
дило «Шляпное сражение»! Стены актового 
зала были украшены нарисованными шля
пами разных видов. Главным же было «шляп
ное жюри», которое выполняло свои функ
ции не хуже вычислительной машины.

Праздник начался с открытия «Шляпного са
лона». Каждый класс представлял изготовлен
ную неповторимую шляпу и защищал её музы
кальным сопровождением.

Зрелище было захватывающим. Самое со
временное и оригинальное выступление было 
у семиклассников. Их «Волшебная шляпа» на 
глазах всего зрительного зала превращалась 
аж пять раз! Были также представле
ны следующие шляпы:

дето на Павле Лавренове. Он с достоинством 
удержал их на голове и оказался самым мод
ным шляпным пижоном. Первое место за ори
гинальную шляпу и за участие во всех конкурсах 
занял 8-й класс.

Побежденные 
снимали шля
пы перед

курса стала семи
классница Надеж

да Боева. Она 
представила

четыре работы, различные по технике и слож
ности выполнения.

Завершающим этапом трёх предметных не
дель стала развлекательно-игровая програм
ма «Всё дело в шляпе, или ещё раз о дружбе!».

«Дамская», 
«Джинсовое очарование», «Шляпа — 

антиквариат», «Шляпа-капор», «Шляпа-шпар
галка».

Самой красивой и сложной по изготовле
нию оказалась шляпа ребят из 8-го класса 
«Корзина алых роз».
На протяжении всего вечера шли конкурсы

и соревнования между классами. В конкурсе «Ху
дожник» ребята помогали царевне Цветане выб
раться из заколдованного замка. В конкурсе 
«Шляпные модельеры» участники из кругов и 
овалов при помощи дорисовки работали над из
готовлением головных уборов. Самым оживлён
ным был конкурс «Шляпное ателье». Пока звуча
ла музыка, каждая команда собирала шляпы со 
всего зала и надевала их на участника. По окон
чании музыки мы увидели, что большее количе
ство шляп разных по форме и объему, было на-

победителями, а победители бросали шляпы в 
воздух. Так завершились три предметные не
дели, и развлекательно-игровая программа 
удалась на славу!

Сюжет

Сюжет фильма не 
отличается оригиналь
ностью. Французский 
шевалье де Брезе (он 
же Дмитрий Миллер) 
изгнан из Франции ко
ролем Людовиком XIV, 
и отбывает в Россию — 
шпионить за Петром I. 
На своем пути шевалье 
встречает нашего 
гвардии сержанта 
Гришку (в исполнении 
«Волкодава» Алексан
дра Бухарова), и даль
ше они идут уже вмес
те, хотя и не понимают 
друг друга. На их пути 
опасностей немало: то 
шведский отряд 
встретится, то про- 
шведские поляки-ди
версанты (их играют 
Дарья Семенова и 
Алексей Чадов) все ни
как не уймутся. Куль
минация фильма —- 
Полтавская битва, в 
которой де Брезе сра
жается на стороне рус
ских.
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Недавно в библиотеке главы города Екатеринбурга прошла областная выставка 
детских работ «Творим будущее». Организовало ее уральское отделение 
международной Лиги защиты культуры.

совали бУ9Ушее
Ребята-участники выстав

ки представили более ста 
своих художественных ра
бот. Жюри удивилось серь
езности и профессионализ
му проектов. Например,эко
логи екатеринбургского ли
цея №130 представили ра
боты по проведению эколо
гического мониторинга са-

нитарных зон 
реки Исеть, 
организации 
ландшафтных 
парков и 
энергосбере
жения в до
машних усло
виях. Им и 
вручили глав
ные награды. 
Отмечены

были и другие художники из 
разных школ, клубов и даже 
детских садов Екатеринбур
га и Свердловской области.

Теперь взрослым нужно 
подумать о том, как воплотить 
нарисованные мечты ребят о 
чистом городе, планете и 
добрых человеческих отно
шениях людей друг к другу в 
жизнь.

Галина ТАГИЛЬЦЕВА.

удивил
Каковы плюсы фильма? Их 

немного. Разве что и рус
ские, и шведы показаны хо
рошими воинами. Развязка 
фильма очень неожиданна. 
Костюмы вполне соответ
ствуют эпохе.

А минусы? Это и вторич
ный сюжет, и некий налет 
«бондианы». Невозможно 
понять, где Россия, где 
Польша, а где Украина. Из 
всей Франции показан толь
ко королевский двор. А ведь 
в том же 1709 году Франция 
сама воевала чуть ли не со 
всей Европой, и Людовик XIV 
уже не обладал такими воз
можностями, как раньше.

Интересно будет посмот
реть, сколько денег соберет 
«Слуга государев» в прока
те. Окупится ли хотя бы рек
лама?

В общем, я оценил этот 
фильм на «три с минусом». 
Но о вкусах не спорят, кому- 
то этот фильм может и по
нравится.

Виктор БОБРОВ, 
17 лет.

28 апреля 2007
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Эелсіи
чудо

Во время лекций в Уральской государственной архитектурной академии кандидата 
архитектуры, профессора Московского архитектурного института Александра СИКАЧЕВА, 
аудитория была переполнена студентами и преподавателями. Некоторые слушали его стоя, 
другие сидели на полу. Мне удалось посетить три его лекции из четырех.

Первая на-
зывалась «Зеленая архитек- дЯЦИ Я® щоб» в середине 1980-х гг.

тура». Речь шла о зданиях с необычным Й ® Он предлагал не сносить пятиэтажки, а
элементом отделки — растительностью. рѴ одеждой архитек- несложными усилиями превратить их в ар-
Один из примеров — жилые дома-башни для 
Берлина, спроектированные по тому прин
ципу, что человек, проживая в своей квар
тире, оторван от земли, ему нужна зелень: 
чем выше этаж, тем больший кусок зелени 
ему необходим. А еще растительность мож
но применять как элемент мебели, стен, по
толка. Как было представлено на примере 
односемейного жилого дома в Японии, где 
внутри самого здания имеются отверстия, 
сквозь которые растут бамбуки. Жаль, что у 
нас в России такого пока нет (с нашим-то 
климатом)! А еще мне запомнилось выра
жение, «покаяние архитекторов», которое

Модернизация «хрущоб».
заключается приблизительно в том, что ар
хитектор, воздвигая новое сооружение, вме
шивается в жизнь естественной среды. По
тому он проектирует здание таким образом, 
что оно выглядит довольно скромно по срав
нению с природной красотой. Инструмен
том архитектора может служить также вода 
и даже звук. Пример тому — звуковой сад в 
Бронксе. Здесь находятся множество зву
чащих барабанов разных размеров и разно
го звучания. Архитектура в некоторых своих 
решениях подражает природе, например, 
имитирует дерево.

Вторую лекцию, 
которая была 
связана с

'Жилище 2071”.

туры, я пропустила, поэтому про
должу сразу с третьей, которая называлась 
«Жилище по мерке». Примером таких жилищ 
могут служить дома с окнами, расположен
ными на разных уровнях: уровне глаз ребен
ка, уровне сидящего, уровне стоящего. Хо
роший пример также — дом для инвалидов в 
Германии, где пандус — основная художе
ственная задумка всего дома. Его видно и 
днем, и ночью, он же — часть интерьера, со
здающая интригу, просматриваясь со всех 
сторон фасада. Поразительный пример ар
хитектуры — здания из отходов. Так, напри
мер, в Японии был сооружен одноэтажный 
жилой дом, главным материалом для кото

рого стала макулатура. А для жертв зем
летрясения в Африке были построены 
временные дома из выброшенных тар из- 
под пивных бутылок. Как оказалось, от
ходы — легко монтируемый материал. В 
считанные часы при помощи болтов кон
струкция превратилась в архитектуру, об
разовав мини-квартал. Еще один необыч
ный пример — архитектура из мебели, 
где мебельный элемент превращается в 
перегородки, наружные 
стены, то есть, из интерье
ра растет экстерьер. Ар
хитектура, «вгрызаясь в 
землю», сливается с пей
зажами. Иногда даже не 
понятно, где кончается 
дом и начинается пейзаж. 
Все это можно назвать 
«архитектурная изобрета
тельность». В конце лек
ции Александр Василье
вич предложил выполнить 

(абсолютно добровольно) 
присутствующим клаузуру на 
тему: «Дом для меня» (то есть, 
для него), главное условие ко
торой — «все, что я не запре
тил». Ему было интересно, 
сколько человек это выполнит, так как пре
дыдущие такие «эксперименты» заканчива
лись безрезультатно.

Последняя лекция называлась «Продол
жая дело Леонидова». На ней Александр Ва

сильевич представил свои работы.
Одна из них, совместная с И.Луч

ковой — «Жилище 2071» 
(1971 г.). Сложно ком
ментировать эту работу 
без наглядных приме
ров, как это было на лек- 

, ции. Могу лишь перечис- 
* лить несколько элемен

тов, которые на ней при
сутствуют: усовершенство

вание самолетов, искусствен
ная земля, объемные блоки, опи

рающиеся один на другой, жилые ячей
ки, личное транспортное устройство, элек
тромобили. Занимался Сикачев и модер- 

хитектуру. В заключении лекции он показал 
нам свой собственный дом в Подмосковье, 
который сам спроектировал и построил 
(кроме фундамента). «Архитектору немыс
лимо купить готовый 
дом» — сказал лек
тор. Люди, далекие от 
творчества, мне ка
жется, назвали бы 
этот дом мусоросбор
ником (без коммента
риев).

После окончания 
последней лекции 
мне удалось задать 
Александру Василье
вичу несколько воп
росов.

—В 1953 году я 
окончил школу с золо
той медалью. При по
ступлении в Москов
ский архитектурный 

Дом А.Сикачева в Подмосковье.

институт был единственным, кто сдал на три 
пятерки. Шел период излишеств, индустри
ализации, преподаватели не знали чему нас 
учить. Я считаю, что многому научился от 
среды. На третьем курсе я получил Сталин
скую стипендию, которая почти в четыре 
раза была больше обычной. Я положил день
ги на сберкнижку, а потом мне их хватило на 
половину первого взноса на квартиру — 
обычной «хрущевки», вторую половину вне
сли родители. До сих пор живу в этой квар
тире.

—И теперь вы преподаете в МАрхИ?
—Преподавал на кафедре дизайна, но 

потом отказался от этого и по просьбе ру
ководства института начал консультировать 
библиотеку: какую литературу покупать. 
Сейчас я творческий руководитель зала ино
странной периодики.

—А отличаются ли, на ваш взгляд, сту
денты УралГАХА от студентов МАрхИ?

—Я мало общался здесь со студентами. 
Но видел, что у вас студенты приходят кон
сультироваться к преподавателю с ноутбу
ками, у нас в МАрХИ такого нет. В УралГАХА 
обеспечение компьютерами лучше. Что ка
сается библиотеки, то у вас никогда не бу
дет того, что в МАрхИ. А в целом осталось 
очень хорошее впечатление.

— Вы можете выделить какие-то дос
тойные примеры архитектуры в России?

—К сожалению, все, что делается у нас в 
России — все переделанное, мы пытаемся 
подражать тому, что уже существует.

' ЙО

“Жилище 2071”.

—Да, мне тоже очень нравится этот при
мер. А ведь это и есть задача архитектора 
— изменять среду, изменять жизнь людей. 
А еще мне нравятся слова из произведения 
Грина «Алые паруса»: «Если можешь сде
лать для человека чудо, сделай его».

Сикачев считает, что самое большое удо
вольствие в жизни, это когда входишь в твор
ческий процесс. Его главная цель — стать сча
стливым человеком от этого процесса, чтобы 
каждый рабочий день превращать в удоволь
ствие. А когда я попросила его дать какой-то 
совет студентам-архитекторам, он нарисовал 
мне картинку, на которой изобразил белую сто
рону и черную. Белая — это все, что можно в 
архитектуре, а черная — то, что запрещено. Но 
еще была середина — оттяжка от белого к чер
ному , «как на акварельной отмывке», так вот, 
жизненный принцип Александра Васильевича 
— быть где-то здесь, но очень близко к черно
му. А еще во время разговора он подарил мне 
ксерокопию своего труда «Информационные 
сталкеры в архитектурной зоне».

А кто же такие сталкеры? Я пролистала 
«Пикник на обочине» Стругацких: «Так у нас 
в Хармонте называют отчаянных парней, ко
торые на свой страх и риск проникают в Зону 
и тащат оттуда все, что им удается найти. 
Это настоящая новая профессия» ...

Наташа ОРЕХИНА, 
студентка архитектурно

художественной академии.
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Разбежаться, оттолкнуться, 
Прыгнуть вверх и...полететь. 
Пролететь над лесом мглистым, 
Над ручьем в тени пушистой, 
Над деревнею в тумане... 
Но опять вернусь я к маме. 
Солнце принесу в руках, 
Светлый дождик в рукавах, 
Бело облачко в кармашке 
И букетичек ромашки. 
Сяду рядышком, засну, 
И от счастья полечу.

Варя ЧИКИНА, 16 лет.

Год назад в такой же светлый вечер 
Мы с тобой стояли на мосту.
Обнимал тогда нас южный ветер. 
Ты искал счастливую звезду.
Вот сейчас такой же теплый вечер, 
И стоим мы снова на мосту. 
Обнимает нас все тот же ветер, 
Только уже я ищу звезду.

Angel, 
г. Североуральск.

Ему
Я ему посвящаю стихи. 
Так нелепо и глупо звучит. 
Я пытаюсь собрать мечты, 
Только сердце его молчит. 
В эту ночь я опять не сплю, 
Расставляю слова по местам. 
Ты пойми, я тебя люблю, 
Я давно уж не верю снам. 
Вновь закрою глаза и опять 
Я представлю ночной небосклон. 
Мне так больно тебя терять.
И другому скажу: ты не он.

Екатерина ХОЛИНА, 15 лет. 
Сысертский р-н, п.Большой Исток.

* * *
Теперь я одна, и никто меня не слышит, 
Никто не понимает, все по-своему

дышат.
Но я знаю, надо жить, и пробивать 

себе дорогу, 
Не забывать своих друзей и верить 

только Богу.
Даже дождь за окном о чем-то страдает, 
И ритм капель его с моим сердцем

совпадает.
И слез уже нет, и болит голова, 
И жизнь как кино перед глазами у меня. 
И живу я с надеждой на завтрашний день, 
Плыву по течению боли своей.
И себе я кричу: «Не сдавайся, живи!» — 
И тихое эхо раздается в глуши.

НЕКРАС. 
г.Камышлов.

Мне не нравятся дни. мне 
не нравятся ночи, 

Мне не нравятся улицы, скверы, дома. 
Я люблю твой нелепо красивый почерк, 
Я люблю твои мысли, люблю тебя.
Я люблю отраженье твое в моем сердце. 
Твои волосы, руки, губы, глаза...
Только здесь тебя нет, ну куда же 

ты делся?
А во мне плачет дождик.
И снова гроза.
По асфальту, по лужам иду, не понятно, 
Где, куда, с какой целью и почему.
Мне смотреть на тебя было очень 

приятно.
Не отдам я тебя ни за что, никому.

Растворяюсь я в своих мечтах.
Их, в основном, составляешь ты.
Темные улицы, хронический страх, 
Чистые смятые в клетку листы.
Мысли и разговоры о тебе, 
Ты виновник всему, только ты.
Я и дождь живем в пустоте,
Ждем с нетерпением лишь темноты.

Ксения РЖАННИКОВА. 
г.Первоуральск.

Ночь. Я одна - сижу и плачу. 
Ты ушел с моей подругой, 
Не подумав обо мне.
Ты ушел, а я осталась 
С мыслями наедине. 
Лишь теперь я поняла, 
Как ты дорог мне.
Я смотрю на твое фото, 
Слезы капают из глаз. 
Как тебя обнять хочу я, 
Но ты не мой, и я одна...

Валерия, 16 лет.

«Я тебя люблю», — сказал. 
Но я знаю, что ты лгал. 
И не пробуй отрицать, 
Меньше надо было врать. 
И решила я проверить наши чувства. 
Вот и все. Разве можно тебе верить? 
Ведь ты плюнул мне в лицо.
Думала, что все отлично, 
Но случился вдруг провал. 
Оказался ты двуличным, 
И все время ты мне лгал.

Настя, 16 лет. 
Алапаевский р-н, п.Махнево.

* * *
Момент расставанья. 
Он горек и сложен. 
Мне так не хотелось тебя отпускать. 
Смотрю я в глаза, 
Мне слезы мешают, 
И горечь, и злость все внутри

разрывают. 
Охватил меня страх, 
Не помогут слова, 
Все сегодня в последний раз.

Лена. 
Богдановичский р-н, с.Суворы.

* * *
Щемит тоска. 
Свечи огарок 
Дарит мне 
Свет робкий. 
На стекле 
След от дождя. 
В моих мечтах 
Он и слезы 
В моих глазах.

Антонина М., 14 лет. 
Ирбитский р-н, д.Удинцева.

Я слепо доверяла сердцу, 
И, как обычно, сердце подвело. 
Закрыла чувства маленькую дверцу, 
И лето на душе до срока отцвело. 
Пусть все ушло, об этом не жалею. 
Навечно сохраню в душе твое тепло. 
И пусть меня твоя улыбка греет, 
Когда невыносимо станет тяжело.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА. 
Гагарский разъезд.

Пришла любовь, негаданно, нежданно. 
Растаяли снега и расцвели цветы.
И солнце так прекрасно засияло, 
Как я, когда приходишь ты!

Анастасия Б., 15 лет. 
Челябинская обл., д.Новая.

* * *

Поиграй мне на гитаре 
Серенады под окном. 
Буду очень, очень рада 
Слышать струн созвучный стон.
Околдуй меня ночами, 
Сладко голову вскружи, 
Поиграй мне на гитаре, 
Поиграй, не откажи!

* * *

Мир ничего не значит, 
Не светит луна.
Сердце терпеть не хочет
Дни без тебя.
И не пройдет бесследно
Та пустота,
И не уйдут неприметно
Дни без тебя.

Екатерина МАРЕНИНА. 
с.Слобода Туринская.

* * *

Мы классные девчонки, 
В Чурмане мы живем. 
Лопаткинские парни, 
Приезжайте, ждем!

Елена МАМАРИНА, 15 лет.
Байкаловский р-н, с.Чурманское.

Мне грустно и плохо. 
Не хочется жить, 
И нет никого, 
Чтобы душу излить. 
Бывают моменты, 
Ты хочешь уйти, 
Туда, где тебя 
Не смогут найти. 
Туда, где нет 
Грусти, печали, тоски. 
Туда, где спокойствие, 
Легкость, мечты. 
Но нет того мира, 
Куда я хочу. 
И снова в слезах 
Я покой свой найду.

Лида. 
Алапаевский р-н, д.Новоселово.

* * *
Я помню блеск твоих красивых глаз, 
Я вспоминаю глупую улыбку. 
И это было все в последний раз. 
Последней, роковой ошибкой.

Вероника Р. 
п.Атымья.

Одинока
Ты пишешь на листочке, 
Читаешь... В никуда... 
И в каждой строчке только точки, 
И в этом вся твоя беда...
Ты мерно пьешь из банки Pepsi, 
Дрожит уже твоя рука;
В колонках тихо ноет «Нэнси», 
На небе вдруг зажглась звезда... 
И прошептала ты сквозь слезы: 
«Одна, по жизни я одна, 
Я знаю зимние морозы, 
Я помню долгие года.
Прошу, всего один раз в жизни, 
Пошли мне принца, ты, луна; 
Иначе я свихнусь от мысли 
О том, что нынче я одна».

Энна РО, 17 лет.

* * *
Двенадцать месяцев в году, 
Я всеми очень дорожу. 
Не выбрать мне один из них, 
Люблю их всех, люблю любых: 
И май прекрасен, и апрель, 
Люблю весеннюю капель, 
Люблю октябрь с сентябрем, 
Люблю ноябрь, первый снег, 
И нет в нем никаких помех. 
Январь, февраль я обожаю, 
Декабрь очень уважаю, 
Июль и август почитаю, 
А март с июнем приласкаю. 
Они все очень хороши, 
Люблю их всех я от души.

Лилия ЗАРИПОВА, 12 лет.

Подарки
Весна на лесной, просторной опушке 
Рассыпала всюду свои конопушки. 
Все рыжие, желтые, красные точки — 
Травинки, цветы, молодые листочки. 
Весна приготовит подарки березке, 
Ее обогреет и высушит слезки, 
Зеленые бросит на ветки одёжки, 
Подарит красивые чудо-сережки. 
Весна дарит нам ветерка дуновенье, 
Смешные, но теплые счастья мгновенья. 
Приходит она — и на сердце теплеет, 
Весна для всех нас ничего не жалеет!

Алиса ПЕТРОВА. 
г.Краснотурьинск.

* * *
Так холодно и одиноко 
В этом мире большом. 
Мне не хватает тебя. 
Мне тепла не хватает. 
Все! Начинаю я новую жизнь! 
Новые друзья, новая любовь... 
Чистая жизни строка. 
Но дрожат руки. 
Мне холодно и одиноко.

Наталья МИЗИРЕВА, 14 лет. 
г. Красноуфимск.
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РОВ, 18 лет.
624080, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, с.Балтым, 
ул.Первомайская, 37—10.

Я увлекаюсь спортом, люблю 
слушать музыку и посещать шум
ные вечеринки.

Хочу переписываться с девчон
ками 18-20 лет. Отвечу на 100%. 
Фото обязательно.

Вера МЕРИНЦЕВА, 15 лет.
624696, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, п.Бубчиково, 
ул.Железнодорожная, 2.

Я увлекаюсь музыкой, пишу 
стихи, люблю гулять.

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 15-19 лет.

Данил ЧУЙКО, 9 лет.
624860, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул.Механизаторов, 
21-5.

Я увлекаюсь лыжами, баскетбо
лом и много еще чем.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками своего воз
раста.

Юлия ПОПОВА, 9 лет.
624860, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул.Шадринская,8Б—4.
Я увлекаюсь бадминтоном, лы

жами.
Хочу переписываться с девчон-

ками и мальчишками любого воз
раста.

Просто Трона
Меня зовут Сергей ТРОШИН или просто Троха. Мне 13 лет.
Живу я в Екатеринбурге. Учусь в гимназии №35, учу два иностран

ных языка - английский и немецкий. Учусь я без троек. Увлекаюсь 
легкой атлетикой и очень люблю играть в компьютерные игры. У 
меня много друзей в школе и во дворе.

Мне бы хотелось переписываться с девчонками до 13 лет. Пиши
те!!!

620080, г.Екатеринбург, ул.Ботаническая, 19-64.
Devilgu@list.ru

Костян, 16 лет.
623750, Свердловская обл., 

г.Реж, ул.Пролетарская,27.
Я люблю гулять в реальных ком

паниях.
Хочу переписываться с симпа-

обЛмТаборинекий 
нецово, ѴЛ-МеР®*Ийб0’л0м, слу-

скейте. даться с при-
кІѴимХмишками. Возраст 

значения не имеет.

Есть идея
Привет всем! Мы - две интересные девчонки Танюшка и 

Иришка. Нам по 16 лет.
С детства мы всегда вместе, любим петь, танцевать, сочинять 

стихи и, конечно, ходить на дискотеки. Одним словом — мы увлека
емся музыкой. У нас возникла идея создать свою группу, но двоим 
это не под силу. Просим таланты откликнуться на наш призыв. Кто 
пишет стихи, кто музыку, читает ли рэп, а может прикольно танцует 
или играет на гитаре, пишите нам С нетерпением ждем ваших пи
сем!

620062, Екатеринбург, ул. Ленина, 91, комната 424.

тичными девушками от 16 и стар
ше. Фото обязательно.

Юлишка, 17 лет.
622014, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.Грунтовая, 15.
Я занимаюсь волейболом, пишу 

стихи.
Хочу переписываться со всеми, 

кому не лень взять ручку (возраст 
от 16 лет). Фото. Ответ 100%.

Владислав СЕМИКОЛЕН
НЫХ, 11 лет.

624420, Свердловская обл., 
Новолялинский р-н, п.Лобва, 
ул.Краевая, 47.

Я увлекаюсь игрой на гитаре, 
волейболом и футболом.

Хочу переписываться с дев
чонками 10-11 лет. Ответ 100%.

Наташа КОРЕПАНОВА, 12 
лет.

623710, Свердловская обл., 

жи3нер<кдостная 
я

Привет! Меня зовут Марина БУЛАТО
ВА. Мне 16 лет.

Я жизнерадостная девчонка, обожаю 
музыку и шумные компании.

Хочу познакомиться с парнем от 16 до 
19 лет.

624992, Свердловская обл., г.Серов, 
ул.Толмачева, 83.

г.Березовский, п.Лосиный, ул.Ок
тябрьская, 10. Школа-интернат.

Я увлекаюсь музыкой, танцую, 
гуляю, рисую, смотрю телевизор.

Хочу переписываться с пацана
ми и девчонками, возраст не важен. 
Отвечу 100%.

Паша (Белый), 17 лет.
623750, Свердловская обл., 

г.Реж, ул.Пролетарская, 17.
Я люблю слушать Eminem и люб

лю шумные компании.
Хочу переписываться с девуш

ками любого возраста. Желатель
но фото.

Алена, 14 лет.
623994, Свердловская обл., Та- 

боринский р-н, д.Кузнецово, ул.Со
ветская, 13.

Я слушаю музыку, люблю гулять 
с друзьями.

Хочу переписываться с приколь
ными девчонками и мальчишками.

Привет, меня зовут Аня, мне 
14 лет.

Я люблю танцевать, очень люб
лю лошадей. Езжу на них верхом, 
участвую в соревнованиях. Также 
увлекаюсь волейболом.

Друзья меня любят за артис
тизм, я умею зажигать.

Хочу переписываться с юноша
ми и девушками моего возраста и 
старше.

624647, Свердловская обл., 
Алапаевский р-н, с.Голубковс- 
кое, ул.Денисова, 15.

Привет! Я Ксюша ШИ- 
РОКОВСКИХ, мне 13 лет.

Я увлекаюсь танцами, 
спортом, обожаю гулять и 
слушать музыку.

Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишка
ми от 13 до 15 лет.

623885, Свердловская 
обл., Байкаловский р-н, 
д.Скоморохово, ул.Жда
нова, 6-1.

Ответы на сканворд, опубликованный 21 апреля 2007 года: 
ЩИТ И МЕЧ СБОРНОЙ

По строкам: Футбол. Аршавин. Ода. Катаракта. Бита. Вал. Лори. Кеша. Оперон. «Ростов». Радимов. Искра.
Оно. Ник. Лоськов.

По столбцам: Бомбардир. Артистка. Коран. Дева. Лика. Док. Ватин. Астр. Мол. Локо. Шарф. Вес. Ле. Вектор. Ро.
Акинфеев.

Про печали, любовь и мечту.
То, что не сказал устно, 
Я на бумаге белой прочту. 
Мне от писем становится лучше, 
Легче смириться с моею судьбой. 
Ты пиши мне, милый мальчик, 
Я всегда хочу быть с тобой.

Наташа К., 15 лет. 
Ачитский р-н, с.Большой Ут.
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котел?
Здравствуйте, уважаемая редакция 
«Областной газеты»!
Мне случайно попалась газета, и я с 
удовольствием прочитала в «НЭ» за 13 января 
2007 года, что два солдата срочной службы 
просят выслать им пряников.

Я понимаю, что это армия, а не детский сад, по
этому с удовольствием отправила бы ребятам по
сылку, в которой были бы не только пряники. Про
блема в том, что в газете не написаны фамилии 
ребят, хотя бы одна. Отправить посылку без этого 
нельзя.

Маргарита КАЗАНЦЕВА.
г.Дегтярск.

От редакции: Андрей и Сергей, написавшие 
письмо в рубрику «"НЭ»уставные отношения», 
если вы хотите получить посылку от Маргариты 
Павловны, отправьте на адрес редакции свои 
фамилии.

mailto:Devilgu@list.ru
mailto:iz@5sreda.ru
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Татьяна ХНЫЖЕВА заняла первое место в конкурсе. Она по
лучила высший бал почти по всем критериям, ее работы были 
признаны жюри самыми оригинальными.

О "

екатеринбургском 
городском конкурсе

** компьютерной графики 
»V'* «Спектр», прошедшем недавно на 
базе лицея № 110, участвовали 26 

учащихся 8-10 классов. Все они - 
победители районных конкурсов. Три 
часа трудов над коллажами и рисунками 
в режиме он-лайн, и на суд жюри были 
представлены эти работы. «Photoshop — 
не детская вещь. Техническое 
совершенство дается с опытом», — 
отмечает Ирина ПЕРМЯКОВА, 
заведующая кафедрой информатики 
лицея №110.

. „пппажем ЧТО не успел ничего еде-

Конкурс состоял из двух частей,

И

надо было сделать две разные работы. Подгото
вить коллаж на тему: «Мой город - живой, он тоже 
хочет дышать». Эта тема была предложена дизай
нерами и представителями Института урбанисти
ки Уральской государственной архитектурно-худо
жественной академии. И создать рисунок на тему: 
«Хозяйка медной горы».

Жюри, в составе которого были 
профессиональные дизайнеры 

Института урбанистики, педа
гоги лицея и двух других 

школ, судило строго, 
критерии оценки были 
самые разные: слож
ность, цветовое реше
ние, композиция, цель
ность образа. Темы ре- 

заранее не гово- 
за три часа им 

надо было создать худо
жественный образ и воп

лотить его на своих мониторах. 
Результаты в очередной раз удивили жюри. «Мы 
стараемся сделать как можно больше номинаций, 
чтобы каждая работа была отмечена. В этом году, 
как и в прошлом, они все очень высокого уровня и 
достойны того, чтобы их увидели. Единственное, 
что на «Спектре» круг замыкается: на уровне об
ласти и России, к сожалению, пока нет подобных 
конкурсов по компьютерной графике,» — говорит 
Ирина Пермякова.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

к

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номерпрочитали выпуск 

выйдет
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«Здравствуй, «Новая эра». 
Мне очень нравится ваша га
зета. Я читаю ее всего год и 
узнаю много нового. Особен
но мне нравятся стихи детей 
и материалы о спорте.

Я веселый и жизнерадост- 
ный пацан, у меня много ув
лечений и друзей.

Данил ЧУЙКО, 9 лет», 
г.Камышлов.

«Здравствуй, дорогая «Но
вая Эра», моя самая любимая 
в мире газета. Я пишу тебе 
первый раз, но читаю уже 
давно. Хочу поблагодарить 
тебя за то, что ты есть.

Мне очень нравится читать 
эту газету, в ней так много ин
тересного и полезного.

АНЮТА, 15 лет».
р.п.Пышма.

«Все очень прикольно, мне 
все понравилось.

Настя САЛАМАТОВА, 
16 лет».

г.Алапаевск.

«Люблю в вашей газете чи
тать о природе и стихи. Я счи
таю, что в «НЭ» мало крос
свордов, ребусов и головоло
мок.

Наташа ТКАЧ, 13 лет».
Талицкий р-н, 

д. Ново-Трехозерная.

«Привет, «НЭ»! Пишет тебе 
постоянная читательница 
Мила. «Новая Эра» — очень 
интересная газета, здесь 
много стихов. Вот и я выбра
ла одно из своих лучших сти
хотворений и решила послать 
тебе. Напечатайте, пожалуй
ста.

МИЛА».
Богдановичский р-н, 

д. Малёхино.

«Уважаемая «НЭ»! Я обо
жаю читать твою газету. Я 
знаю, что я не первый и не 
последний читатель, который 
советует тебе немного «по
толстеть», хотя бы еще на че
тыре странички. Это очень бы 
понравилось твоим читате
лям. Ответь: в чем дело? По
чему не можешь увеличиться 
в объеме? Было бы здорово!

Желаю процветания, боль
ше любящих тебя читателей, 
больше материалов и при
кольных рисунков моей самой 
любимой на свете газете!

НАТАША, 16 лет». 
Алапаевский р-н, 

п. Бубчиково.

ОТ РЕДАКЦИИ: мы и сами 
мечтаем «потолстеть», но по 
техническим причинам это 
пока невозможно.

В соответствии с Законом РФ «О 
средствах массовой информации» ре
дакция имеет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать мате
риалы, не разделяя точки зрения авто
ра.

За содержание и достоверность рек
ламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируе
мые в номере, подлежат обязательной 
сертификации, цена действительна на 
момент публикации.

Номер отпечатан в ти
пографии издательства 
«Уральский рабочий»: 
Екатеринбург, ул. Турге
нева, 13. Тел. 371-29-50.

По вопросам доставки 
газеты звонить в отдел 
эксплуатации Екатерин
бургского почтамта — 
371-69-68.

Подписка для пред
приятий г. Екатеринбурга 
через интернет-магазин
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