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Мы очень весёлые,
энергичные девушки, почти
всегда в центре внимания.
Если концерт, то в
большинстве номеров —
мы. Большинство же моих
одноклассников учатся так
себе, без особых успехов, и
если нужна идея, то они
отсиживаются молча,
соглашаясь на всё. Особо
не выделяются из толпы,
многие их не замечают. Но
как можно так жить?!

Моя бабушка была пионеркой, моя мама
была пионеркой, и моя старшая сестра. А я
не получила даже октябрятского значка.
Нет, я отлично училась и хорошо себя вела.
Просто, когда мне исполнилось 10 лет,
пионерская организация перестала
существовать. Существовать в том,
всесоюзном, масштабе. Когда
общественная жизнь человека была
расписана с детства: октябренок, пионер,
комсомолец... Когда не состоять в этих
организациях было позором...
Сегодня, 19 мая, день пионерии. 85 лет
исполнилось бы ей в этом году. Хорошо это
или плохо, что в России нет теперь единой
детской организации? Конечно, взрослые,
особенно наши бабушки и дедушки, носталь
гируют по пионерии. И ведь, правда, не было
ничего плохого в организованном сборе ма
кулатуры и металлолома, помощи пенсионе-
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рам, в регулярных субботниках и пат
риотическом воспитании. Здорово
это, когда ребятам после школы есть
чем заняться, когда есть дело, в кото
ром можно себя проявить. Но был в
пионерии один недостаток, то, что не

может нравиться нам теперь: обя
заловка.
А ведь американские скауты,
чью идеологию, можно сказать,
взяли за основу наши пионеры,
принимали и принимают в свои
ряды только на добровольной основе. Скаутское движение теперь ак
тивно действует и в России. Их фор
менное отличие от пионеров - зеле
ный цвет галстука. Возродилась и пи
онерия, но теперь в современные пи
онеры ребята вступают добровольно,
а не добровольно-принудительно. Так
же как в различные кружки при школах

и домах детского творчества, которые
частично взяли на себя функции той
пионерской организации. И об отсут
ствии патриотического воспитания го
ворить не приходится: при многих по
литических партиях и общественных
движениях сейчас есть детские и молодежные организации для тех, кто хо
чет участвовать в жизни своей стра
ны. Эти движения и организации раз
ные: экологические, спортивные, по
литические. Каждый при желании най
дет себе по душе. При желании. Если
готов.

Мы молоды, энергичны. В
нас столько идей, замыслов.
Ты, придя из школы, быстрень
ко обедаешь, куда-то бежишь:
на кружок, консультацию, тре
нировки... Прибегаешь обрат
но домой, делаешь уроки, ду
мая, что же ещё придумать ин
тересного для школы, клуба,
друзей. И, кажется, всё это ус
петь невозможно.'Да, ты силь
но устаешь, ложишься спать,
образно говоря, «без задних
ног». Хочется все бросить, уйти
куда-нибудь, забыть обо всем.
Но это всего лишь маленькая
депрессия.
Всё хорошо, но здесь, в
селе, широко не развернешь
ся: всех знаешь, все тебя зна
ют, знают, чем ты занимаешь
ся. И эта весёлая, радостная
жизнь постепенно превраща
ется в однообразную, и прихо
дится вновь придумывать чтото новое. Всем кажется, что вот
они, счастливицы, у них такая
веселая жизнь, всегда нет вре
мени, а они еще и грустят изза свободной минутки. Аты по
степенно привыкаешь ко все
му, и в свободное время сам
себе придумываешь занятие. И
вроде бы ты счастлив, но в этой
суете ты забываешь о самом
главном — о своих близких,
друзьях. Так стоит задуматься:
жить ли этой веселой жизнью
или лучше иметь свой малень
кий, счастливый мирок?

БЛАСТНАЯ

В сказках и былинах, чудесных балладах и
поэмах часто повествуется о дружбе и
взаимовыручке. Самые опасные приключения
в этих повествованиях происходят только для
того, чтобы подтвердить поговорку: «Сам
погибай, а товарища выручай», и даже смерть
остается в дураках, сталкиваясь с настоящей
дружбой. Но удивительное дело: о дружбе
слагают стихи, поют песни, пишут книги и
снимают кино. И, тем не менее, каждое
поколение ведет разговоры о том, что дружба
мельчает. Так что такое дружба? Умеют ли
дружить молодые? Эта тема стала предметом
дискуссии среди детей и родителей в моей
школе.
Короткий пролог: Жил-был доб
рый молодец по имени Алексей. И
были у него верные и преданные
друзья. Родители Алексея счита
ли, что с этими друзьями с ним не
может произойти ничего плохого,
они будут стоять за него горой, как
и он за них. И Леша так думал. Но
пришла беда: он сел на иглу. Скры
вал это так долго, как мог. И когда
стало совсем плохо, обратился к
ребятам за помощью. И те, как на
стоящие друзья, помогли — Алек
сей вылечился.
Но видно правду говорят: беда
от нас пешком, а к нам верхом.
Алексей снова сел на иглу. Когда
друзья узнали об этом, они реши
ли, что Алексей их предал и отвер
нулись от него.
В общем, что воду в ступе то
лочь: остался добрый молодец
один у разбитой посуды, весь в
царапинах и каплях яда. Из беды
Леша выбирался сам. С тех пор у
него нет человека, которого он мог
бы назвать близким другом.
Именно эта ситуация, прозву
чавшая в одной из телепередач, и
была представлена на обсуждение
собравшихся. «Отцы» и «дети» по
пытались совместно решить для
себя: а была ли дружба?
Споры разгорелись не шуточ
ные. Возможно, из-за юношеско
го максимализма, дети были еди
нодушны: если это настоящие дру
зья, то они должны были продол
жать бороться вместе с Алексеем.
А Алексей путает друзей и прияте
лей. Он думал, что это друзья, а
это были приятели.
Мнение родителей не было
столь категоричным. Алексей не
вправе обвинять друзей. Ведь
один раз они вытащили его из ямы,
а он, можно сказать, плюнул им в
душу, и опять сел в ту же калошу. У
друзей опустились руки, так как

ления дружбы,
поскольку
у
дружбы может
быть
много
критериев:
с п ра в едл и вость, предан
ность,
вер
ность, взаимо
выручка, ин
тимность. Мы
все разные. И

для одного ценнее один критерий,
для другого — другой.
—Бывает дружба по интере
сам и личная дружба. Дружба по
интересам, как видно из назва
ния, основана на общности ин
тересов. Такая дружба недолго
вечна: меняются интересы, ме
няются и друзья. Поэтому, всетаки личная дружба ценнее, она
проверяется временем. И даже
если интересы изменятся, друг
пойдет за тобой.

тусовочный характер, она не вы
держит проверку временем.
Ребята:
—Дружба и сегодня существу
ет, и у многих она сохранится на
многие годы. У многих, но не у
всех.
Одна из девочек нашла в себе
силы рассказать о потере того,
кого она считала другом: «Гово
рят, что самые опасные недруги
— это бывшие друзья. Я убеди
лась, что это так. Я говорю о

Ребята:
—Друзья — это для души. Мы
их не оцениваем через деньги. А с
приятелями мы просто проводим
время, вот их с деньга
ми соединить достаточ
У моей подружки длинная коса,
но просто.
Славные веснушки, синие глаза.
—Если мой друг сде
Маленькими ляльками мы начали дружить,
лал что-то плохое, я бы
Машенькой всегда я буду дорожить.
сказал ему, что это пло
Лера ГОТЛИБ, 9 лет. і хо, но не перестал бы
дружить с ним.
И дети, и родители согласились
невозможно биться все время го
с тем, что дружба проверяется
ловой о стену.
временем и познается в беде.
Но, несмотря на различную
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СЕГОДНЯ
оценку этой непростой ситуации,
НАСТОЯЩАЯ ДРУЖБА?
большинство и детей, и родителей
Этот вопрос оказался особен
на вопрос: а самого Алексея счи
но горячо обсуждаемым.
тают они настоящим другом? От
Родители:
ветили: нет, Алексей не был насто
—У людей постарше, друзья
ящим другом, потому что доверие
крепко связаные с прошлым, у них
друзей он не оправдал.
есть пережитые вместе горе и ра
КОГДА ЖЕ ОНА НАСТОЯЩАЯ?
дости, ошибки и достижения. Эти
Если обратиться к словарю рус
узы уже настолько прочны, что
ского языка Ожегова, то дружба
определяется как близкие отноше даже отсутствие общения не мо
жет их разорвать. Вы же, моло
ния, основанные на взаимном до
дежь, вместе еще ничего не успе
верии, привязанности, общности
ли пережить. И у многих по про
интересов. Что думают об этом
шествии времени от дружбы ниче
участники дискуссии?
го не останется. Молодежь гово
Родители:
рит о дружбе, но их дружба носит
—Нельзя дать точного опреде

своей бывшей подруге. Мы дру
жили с ней два года. Неожидан
но всё изменилось. Первые тучи
появились в тот день, когда я не
пригласила Таню на день рож
дения. Просто родители не ста
ли отмечать этот день, трудно
было с деньгами. А она обиде
лась и с того дня старалась ска
зать мне что-то колкое, обид
ное, унизить при всех. О моем
секрете, о котором никто ниче
го не знал и не должен был уз
нать, Таня намекнула всему
классу. Я расцениваю это как
предательство».
Несмотря на некоторый печаль
ный опыт дружбы, вывод напраши
вается один: во все времена для
одних дружба существует, для дру
гих — не существует, и «рост»
дружбы разный: «от кочки до Каз
бека, в зависимости от человека».
ВСЁ ИЗМЕНИЛОСЬ?
Все были согласны, что и се
годня ценности дружбы остались
прежними. А вот люди меняются.
И друг может предать друга. Не
потому, что он плохой, а потому что
человек изменился. И, вообще,
предатели были во все времена.
Кроме того, с появлением те-

К ней я в гости заходила,
С ней на танцы я ходила.
Ей преграды нипочём!
Ну, а лень тут ни причём.
И когда ей будет тяжко
Я смогу помочь бедняжке.

I!

Аня ПЛАКСИНА, 9 лет. /

лефона изменился характер друж
бы. Когда нет телефона, тебе ну
жен друг, ты едешь к нему: вовре
мя, не вовремя. Теперь же, пред
варительно созвонишься, погово
ришь, а там, может, и необходи
мость ехать отпадет.
Некоторые дети попытались до
нести до родителей, что иногда те
пытаются влиять на их дружбу с
теми или иными ребятами. Одна
девочка высказалась, что мама
запрещает ей дружить с подругой,
потому что та курит.
С одной стороны, родители, ко
нечно, беспокоятся, чтобы не было
плохого влияния на их ребенка,
но, с другой стороны, если девоч
ка курит, это еще не значит, что
она плохой человек. Друзья быва
ют самые разные. И внешне иног
да трудно сразу определить: хоро
ший это друг будет или плохой.
Может быть, родителям следует
больше доверять своим детям?
А обмельчала ли дружба — каж
дый из нас узнает по прошествии
времени: у кого-то она выдержит
проверку временем, а у кого-то —
нет.
Ну что же, все, кто хотел выска
заться — высказались... Расходи
лись немного притихшие: родите
ли — от нахлынувших воспомина
ний, школьники — от своей откро
венности. Возможно, некоторые из
них спросили себя: «А могу ли я
считать себя настоящим другом?».
Как вы думаете, у всех был утвер
дительный ответ?
Если вам интересно, пригла
шаю вас к обсуждению этой
темы: умеем ли мы дружить?
Есть ли у вас тот, кого вы може
те назвать настоящим другом?
Присылайте свои мнения и суж
дения. Надеюсь, это поможет
нам лучше понять и себя, и тех,
кто рядом с нами.
Анна ТЕПЛИНСКАЯ,
16 лет.

Чего, по большому счету, мы
ждем от наших детей? Кем
мы хотим их видеть во
взрослой жизни?
Быть может, не так важно
для нас, родителей, в какой
именно сфере они
реализуются, что станет
делом их жизни. Но мы,
безусловно, хотим,чтобы
они нашли дело по душе,
состоялись как личности. Мы
хотим, чтобы они были
успешны.
Два года назад волею случая
моя дочь оказалась в классе
креативных гуманитарных тех
нологий екатеринбургской гим
назии №94. Именно технологии
успешности, технологии разви
тия творческой личности лежат
в основе учебного процесса в
этом классе. Проектная дея
тельность позволяет детям рас
крыть таланты, о которых они, да
и мы с вами, сами-то не догады
вались, воплотить свои мечты,
быть услышанными и по-насто
ящему свободными. «Обучение
не обязательно должно быть
скучным», «К каждому ребенку свой «код» доступа», — на таких
принципах строит свою работу
классный руководитель Ирина
Аркадьевна Тихонова.
Мне есть с чем сравнить. До
того, как дочь пришла учиться в
этот класс, и после. Дочь увле
чена. Появилась мотивация к
учебе (да-да, она стала лучше
успевать и по общеобразова
тельным предметам). У нее по
явились хорошие друзья, ее за
метили. Она научилась подавать
себя, заинтересовывать других,
рассуждать. Согласитесь, эти
навыки очень важны - ведь мы
живем в социуме. Наконец она
определилась, чем хочет зани
маться дальше, хотя еще недав
но просто боялась взрослеть.
Здесь найдется дело по душе
для каждого. Здесь постоянно
работают школа реальной поли
тики и студия «Пространство
стиля», цифровая видеостудия и
издательство «Застеколье», сту
дия 20-графики R.О.С.К. и не
зависимое детское читательс
кое жюри. Наши дети давно вы
ходят со своими рефератами и
проектами на районный и город
ской уровни. И далее - Челя
бинск, Санкт-Петербург, Моск
ва, где проходят семинары и фо
румы по инновационным техно
логиям в учебном процессе.
Сейчас идет новый набор в
10-й класс креативных гумани
тарных технологий. Туда при
глашаются нескучные ребята с
идеями, творческие и целеуст
ремленные. Приходите, вы не
останетесь равнодушны. В ме
диацентре гимназии есть на что
посмотреть!
Наталья ПАЛАЗЯН.
неравнодушный родитель,
математик по образованию,
финансист по работе,
увлеченный человек по
жизни.

19 мая 2007

Мы Все равны
- В последнее время у меня сложилось впечатление, что каждый
*і
из нас хочет выделиться, казаться каким-то особенным. Вера
~
одевается только в черное и носит, наверное, сотню сережек. Аня ставит
«на уши» весь класс и срывает уроки, другие организуют свои тусовки,
объединенные общими вразумительными или безумными идеями. Я даже не
пытаюсь узнать, сколько существует подобных собраний. Все заняты поисками
авторитета, кумира. В наше время этих идолов
кому поклоняться, можно всегда.
А может так оно и к лучшему. Современ
ное поколение может похвастаться тем, что
само может выбирать принципы, ориенти
ры, пусть даже и не всегда верные. Хотя
иногда среди всего этого разнообразия яр
ких красок, громких фраз чувствуешь себя
потерянной. Совсем недавно меня назвали
домашней девочкой, которая в бу
дущем сгодится лишь на то, чтобы
стирать мужние носки и готовить
обед. Ведь я не выделываю ничего
невероятного, ничего особенного.
Конечно, обидно немного, всегда
хочется ждать от себя чего-то боль
шего.
Хотя, собственно, что такое —
быть особенным? В чем это заклю
чается? Может в невероятной «ше
велюре», выкрашенной во все мыс
лимые и немыслимые цвета, или в
супермодной одежде от «Second
hand»? Вряд ли.
А может даже и не стоит издевать
ся как над своим внешним видом, так
и над внутренним, ведь стоит притво
риться, надеть маску и можно забыть
и спрятать то, чем ты являешься на
самом деле.
Сколько подростков теряются вот
так! Не избежал этого и мой друг Миша.
Как и многие другие ребята в его воз
расте, Миша хотел казаться «крутым». Свя
зался с компанией. Стал курить и пить для
«особо патриотически
«понта». Старые друзья редко его видят, да
ми чувствами». Да и во
и что они теперь могут сделать, когда их
обще, разве их что-то
приятель исчез. Зато Миша явно не пере
волнует? Они целой
живает по этому поводу, ведь он такой «осо
сворой избивали маль
бенный» среди сотни таких же популярных
чика, защищавшего Марину (русского), и со
подростков.
мневаюсь, что что-то тревожило их в ту ми
Экстравагантная внешность, поведение
нуту, кроме звериной жестокости! Спраши
— я ничего не имею против, если только это
вается, какую высшую цель они преследо
не вредит окружающим. И если честно, не
вали?
могу понять, по какому праву некоторые из
В последнее время потребность выде
нас, возомнив себя особенными, унижают
литься приобрела просто глобальный харак
более слабых. Откуда взялась эта странная
тер. Я не могу ответить на вопрос, почему
мода заявлять: «Я — все, другие — ничто!»?
для каждого из нас так страшно хотя бы на
Почему, например, сбившись в группки, но
минуту почувствовать себя чьей-то копией.
воявленные полубоги избивают подростков
Но часто в погоне за «особенностью» мы как
нерусской национальности?
раз-таки превращаем себя в чей-то слепок,
Моя подруга Марина — не русская. Ну и
причем не с лучшего оригинала.
что ж? Она веселая девчонка, душа компа
нии. Хотя, вряд ли это волнует подростков с
Лилия КАМАЛИЕВА, 16 лет.
г.Асбест.

Нас так много, и мы такие разные — дети Земли: у каждого свой язык, традиции,
менталитет. Многое нас разделяет — время, пространство, мировоззрение —
границы реальные и мнимые. Но объединяет одно и, пожалуй, самое главное —
планета, на которой все мы одновременно живем.

Эле матери

древних
времен народы
пытались что-то
для себя завое
вывать: поко
ряли себе по
добных, уничто
жали чужие культуры. Если прой
тись по истории войн, то круговорот чело
веческой глупости просто ужасает. Оказы
вается, жить в мире и при этом жить мирно
не так-то просто.
Но ведь каждый человек рождается для
жизни — значит, созидания, а не разруше
ния. И каждый хочет любить, растить детей
и внуков и быть просто по-человечески сча
стливым. Тогда откуда берется эта проти
воестественная агрессия против ближнего
своего? Ведь у понятия «человек» нет наци
ональности.
Часто межнациональный конфликт ведет
к войне, а это значит: кровь, никакого обра
зования, благополучного и счастливого дет
ства, нормальной жизни. Нужно больше уз

Земли

навать о культуре друг друга. И, конечно же,
проявлять больше терпимости к другим на
родам.
Националистические идеи, которые в на
стоящее время проявляются, особенно среди молодежи, пугают. Подростки не заду
мываются над тем, что любой конфликт
всегда кому-то выгоден. И молодые ре
бята — лишь покорные исполнители
чьих-то планов.
Есть основания полагать, что в ис
тории человечества не было ни одного
дня, когда бы в той или иной форме не
происходили столкновения между
представителями различных племен,
цивилизаций, культурно-языковых
групп, этносов и наций.
Развиваются наука и техника, вы
растает большое количество образо
ванных людей, но, все же, становясь
все более взаимосвязанным, мир
пока не стал ни морально чище, ни
устойчивее.
Я считаю, что лозунг «Россия для
русских» просто смешон. За столько
лет вряд ли остался хоть один гене
тически русский человек, кто мог бы
с полной уверенностью сказать, что
он выходец с Киевской Руси. Во всех
нас течет кровь разных народов.
Тогда почему так сложно нам отно
ситься с пониманием к чужим верова
ниям, мнениям, поведению? Откуда эта не
терпимость к туркам, азербайджанцам, че
ченцам? Ведь отличаемся мы только тради
циями, а количество рук и ног у нас одина
ковое. И чувство голода и жажды мы испы
тываем одинаково. Так до каких пор чело
век человеку будет волком?
Просто не надо ждать решений от влас
тей. Все зависит от каждого человека. По
мните, если что — участвовать в войне бу
дут не власти, а мы с вами — простые люди.
Значит, это нам, прежде всего, выгодно
жить в мире друг с другом и не провоциро
вать конфликты на радость отдельным по
литикам. Жизнь настолько многогранна, ин
тересна и коротка, что тратить время на ссо
ры неразумно. Оставаясь представителем
своего народа, малого или большого, ко
ренного или приезжего, развитого или на
ходящегося на этапе становления, придер
живаясь национальных обычаев и веря в
своего Бога, нужно оставаться Человеком.
Виктория ЧЕКМАРЕВА, 16 лет.
Нижнесергинский р-н, п.Бисерть.

Мне В ЭетстВе хотелось
Доводилось ли вам, проходя мимо детского сада, услышать,
о чем разговаривают дети, играя в песочнице? Мне удалось
стать свидетелем одного очень занимательного детского
разговора.
Я торопилась на встречу с дру
зьями. Я летела вдоль длинного
забора, мечтая, чтобы он наконец
кончился. И тут мое внимание при
влек тоненький, звенящий, как се
ребряный колокольчик, голосок
девочки:
—Послушай, какое я вчера со
чинила стихотворение:
Расти, расти, цветочек,
Цветочек — василечек.
Тебя я буду поливать
И никому не дам сорвать!
—Мама говорит, что я буду по
этессой. Тогда я напишу целую
книжку стихов, и все будут их чи
тать.
Как-то незаметно для себя я ос
тановилась, забыв на минуту обо
всем на свете. Надо же, я в дет
стве тоже стихи писала. Теперь
мой взгляд был устремлен на двух
маленьких девочек. Юная поэтес
са встряхнула черными кудряшка
ми и посмотрела на свою белоку
рую собеседницу, похожую на ку
колку. Куколка, не выговаривая
«р», отвечала:
—А когда я выласту, буду такой

же класивой, как мама! У меня бу
дут длинные-пледлинные волосы,
я буду носить туфли на каблуках,
класить губы помадой и пышкаться духами!

скорей
В мгновение ока я перенеслась
на 11 лет назад — в свое шести
летнее детство. Тогда я мечтала
поскорее пойти в школу, научить
ся красиво и быстро писать, хоро
шо учиться. Моя детская душа рва
лась к творчеству, хотелось созда
вать прекрасное, стать поэтессой.
И в один солнечный летний денек
к нам в дом пришла молодая учи
тельница Елена Владимировна.
Она знакомилась со своими буду
щими учениками. Для меня она
была как добрая волшебница, ко
торая должна решить мою судьбу.
Мама показывала ей мои стихи, а
Елена Владимировна слегка кива
ла головой и улыбалась. Мое сер
дце то замирало, то начинало
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сильно колотиться. Мне казалось,
что я сплю с открытыми глазами.
Потом, счастливая, я бегала во
дворе и думала, как я люблю мир!
И всех прохожих вокруг меня. И
всех, кто проходит не здесь. Ведь
я — первоклассница!
С детства родители учили меня
как альпиниста, не интересовать
ся холмами, а стремиться к вер
шинам, которые издали кажутся
недоступными. Может быть, имен
но поэтому я упорно, шаг за шагом
иду к своей мечте. Мечте о журна
листском деле. Для этого необхо
димо много трудиться, «набивая»
перо.

давать вопро
сы не тому. А
на следующий
день
мне
предстояло
совершить
новый подвиг
— первый в
моей жизни
опрос прохо
жих. Провела
я его вполне
благополучно.
Мечта моя ок
репла.
Время
иногда бежит

подрасти
Как сейчас помню свое первое
задание. Я брала интервью у ди
ректора кинотеатра «Октябрь».
Жутко волновалась. Наверное, от
этого самого нервного перенапря
жения все получилось напереко
сяк. Мало того, что я томилась в
долгом ожидании этой встречи, я
еще умудрилась перепутать ди
ректора с одним из его помощни
ков и, сами понимаете, начала за

так быстро, что за ним просто не
успеваешь. Часы, минуты, дни,
недели, месяцы сливаются и ра
створяются. А загадочный мир
журналистики все манит к себе.
Я должна пойти волшебству на
встречу, должна раскрыть секре
ты профессии. Спросите, зачем
мне все это? Чтобы вырасти ду
ховно, чтобы понять, чтобы осво
ить, чтобы почувствовать себя

самодостаточной... Каждый дол
жен найти в этой жизни свое мес
то. Я уже точно знаю, где мое. И
стремлюсь туда, преодолевая все
трудности.
Еще раз взглянув на юную по
этессу, я улыбнулась и поспешила
к друзьям.
Наталья ТИМОФЕЕВА,
17 лет.
г. Красноуфимск.
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Время сегодня не очень поэтическое. Лирики среди молодых людей встречаются уж
слишком редко. Но пока еще встречаются. Стас БАБИЧЕВ, девятиклассник 43-й
екатеринбургской школы не только пробует сочинять, но и неплохо переводит с
французского.
Вдохновение ведь приходит урыв
ками и очень быстро уходит, пото
му я стараюсь писать стихи как
можно быстрее, пока оно меня не
покинуло.

—Ты придирчив к своим
строкам?
—На первое стихотворение, —
рассказывает Стас, — меня наве
ла... музыка. Я захотел написать та
кое, чтобы композитор мог напи
сать музыку, и получилась бы пес
ня. Оно получилось такое легкое.
Это был порыв души, вдохновение.

—Конечно. Стараюсь писать
так, чтобы, прочитав,
не только собой вос
хититься, но чтобы и
другим понравилось,
чтобы у людей, кото
рые мои стихи прочи
тают, на душе стано
вилось легче, прият
нее.

Долгое
время
единственным чи
тателем и цените
лем поэтического
творчества Стаса
была его мама. По
том присоедини
лась учительница
французского язы
ка Тамара Самборская, которая и
сподвигла начина
ющего поэта «от
крыться» перед одноклассниками.
Так, один из уро
ков литературы в
девятом
классе
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превратился в поэтический
праздник: звучали стихи ве
ликих поэтов и бывших уче
ников школы. Например, из
вестного уральского литера
тора Вадима Осипова. И тех,
кто остался в любителях, но

сделал поэзию главным «тре
нингом» своей души.
—Стас, перед одноклассни
ками стеснялся читать? Ведь

у меня «пошел» язык, и я
постепенно пришел к пере
водам.

—Больше нравится с
русского на французс
кий переводить или на
оборот?
—Сложнее, пожалуй,
переводить с русского:
французский словарный
запас еще не очень богат.
Сначала со словарем в
прозе делаю перевод, по
том ищу собственную ин
терпретацию в стихах.К «с
французского на русский»
больше душа лежит. Пере

^ИфШ
они впервые узнали тебя как
поэта, как переводчика...
—Немного переживал. Думал,
что кто-то меня не поймет, кто-то
будет, быть может, смеяться. Я
долгое время стихи никому не по
казывал, даже маме. Но все про
шло хорошо, меня слушали, и
стеснительность ушла.

—А как ты пришел к перево
дам?
—С пятого класса, когда у нас
начался французский язык, мне он
понравился. У него такое красивое
произношение, и учительница
была очень хорошая. Мы же тя
немся к учителям более добрым,
более понимающим. Со временем

й. РОиСНКІПЕ
«/ТЙПСЕ/»
А. Пушкин «Стансы»
Видали ль вы нежную розу,
Любимую дочь ясного дня,
Когда ни дожди, ни грозы
Не могут затронуть тебя?

Когда весной, едва распустившись,
Она являет образ любви,
Ты к ней на заре, явившись,
С корнем ее не рви.

Я вспоминаю Евдокию,
И тут же видится и мне,
Прекраснейший розы образ,
Но - у тебя на окне.
Пролетают дни и недели,
Сменяется лето зимой.
И вот уже дуют над розой метели Роза хочет домой.
Но роза со временем вянет, как жаль,
Ты бросишь увядший цветок,
Я чувствую в сердце своем печаль,
Гладя на мертвый ее лепесток.

водил Пушкина, Лермонтова. Пуш
кинские строки я «пишу», учитывая
его эпоху, 19-й век. И стараюсь де
лать стихи не в современном сти
ле, а в несколько галантном.

Конечно, все началось, с
игры. Точнее с игровых заданий
по иностранному языку, когда
преподавательница предложи
ла ребятам переводить неболь
шие стихи с французского на
русский, чтобы они почувство
вали мелодию и поэтику того и
другого языка. У кого-то полу
чилось очень хорошо в стихах, у
кого-то в прозе. Стас не только
выделился из всех более удач
ными переводами, но и увлекся

этим делом. Особенно Пушки
ным - известным билингвом, то
есть человеком, который сво
бодно думал и писал на двух
языках. Стас стал пробовать пе
реводить в «обе стороны».
—В прошлом году написаны
наиболее удачные стихотворе
ния, как мне кажется. Кроме
того, я пробую писать прозу: на
чал с небольших рассказов, но
мечтаю написать роман, кото
рый пока в замысле. Но точно
знаю, что это будут приключе
ния, романтика, авантюры. Для
меня это очень важно. И еще жду
новых рифм.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Ну, а сейчас, прошу вас, заходите,
Я открываю вам мой Мир!

Ветер
«Я приглашаю вас в мой мир...» — так
начинается одно из стихотворений
16-летней Кати Липиной. Это очень
талантливый, удивительный
человечек.
Катя пишет стихи, прекрасно исполня
ет песни, шьет мягкие игрушки, увлекает
ся вышивкой крестом и постоянно участву
ет в ежегодном областном фестивале
творчества детей с ограниченными воз
можностями «Мы все можем!». Она в тече
ние многих лет посещает «Центр социаль
ной помощи семье и детям поселка Реф
тинский», где педагоги помогают ей раз
вивать творческий потенциал.
Мы рады тому, что в меру своих сил
помогаем Кате, а она не прячется за сте

нами своей комнаты, не отворачивается от
людских глаз, а приглашает всех в свой мир.

О.АЛЕШИНА, методист.

Мой Мир
Я приглашаю вас в мой Мир
Огнем софитов озаренный,
Гне каждый сам себе кумир,
И каждый Богом одаренный.
Мой мир, как город неизвестный,
Его на карте не найти,

Но существует в моем сердце,
И знаю я к нему пути.
Иди к нему сквозь звуки песен,
Ты в рифме слов ищи его
И сможешь приподнять завесу,
И сможешь ты войти в него.
В нем есть стихи мои и песни,
Мой сердца стук. Он — часть меня,
Он — безмятежность поднебесья,
Он — вечная река огня.
Свой Мир нашла, и вы ищите
Тот город, что так сердцу мил.

Осенний ветер вздыхает об ушедшем
лете
И, поднимаясь вверх, качает он листву.
А осень, улыбаясь, шагает по планете,
Стирая с неба всю глазурь и синеву.
В руках с палитрой, кисточкой шагает
И красит мир цветами сентября.
Пурпурный, рыжий, желтый зажигает
Она — шатенка с глазами цвета янтаря.
И легким жестом покрывала тайны
Набросит на весь мир. Она одна,
Коснувшись сердца, надолго оставляет
В нем отпечатки грусти и тепла.

Катя ЛИПИНА, 16 лет.
п.Рефтинский.

Первое, что бросается здесь в
глаза - мольберт с эскизом
небольшого судна, рассекающего
морские волны. На стенах развешано
несколько картин художника-самоучки. На одной
из них изображено место, где жил А. М. Горький, остров
Капри. Он срисовал его с фотографии. А вот картина под
названием «Бухта «Сухой дол», около нее находится
аэродром. Здесь и служил во времена Великой
Отечественной войны Сергей Мальцев.

— Я пошел в армию доб
ровольцем. В 1939 году в
школе прошло комсомольс
кое собрание. После этого,
окончив девятый класс, мы группа здоровых ребят уехали в военное училище. В
1941 году я окончил курс во
енной учебы в Пермском
авиационном училище. Отту
да я и вышел механиком об
служивания боевых самоле
тов. 15 июня закончились эк
замены. Нас, 90 человек, по
садили в вагон и отправили
в направлении Тихоокеанс

кого флота во Владивосток,
где я и прослужил восемь
лет. Там и началась для меня
Великая
Отечественная.
Особо памятным для меня
стал приезд маршала Жаво
ронкова, командовавшего
тогда ВВС Тихоокеанского
флота. Мы всегда были в го
товности номер один: меха
ник под крылом, летчик в ка
бине.
Сергей Арефьевич имеет
15 наград, среди них и ме
даль Ушакова. Такой нет ни у
кого в Бисерти.

Свое свободное время
Сергей Арефьевич посвя
щает искусству. Большин
ство своих работ, на кото
рых легко узнаются бисертские пейзажи, он дарит
своим родственникам и
друзьям. Одна из них есть
и у Эдуарда Росселя, Сер
гей Мальцев презентовал
ее, когда делегация губер
натора Свердловской об
ласти была в Бисерти око
ло десяти лет назад.
Вика МАРТЫНЮК,
17 ЛЕТ.
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Недавно десятиклассники и учителя биологии, истории, литературы, географии
стали участниками школьного семинара на тему: «Роль леса в художественном
сознании русского народа, в экономике и культуре России».
Равнодушных на этом мероприятии не было, потому что обсуждались актуальные воп
росы: роль леса в формировании мировоззрения и нравственности человека, в экономике
и истории России, в русской культуре. Все участники семинара, несмотря на возникшие
споры и разногласия, были едины в том, что роль леса в нашей жизни велика. Нацио
нальный русский характер был с древнейших времен выкован именно в лесах. Лесное
дерево — основной материал для творчества русских умельцев-зодчих. Лес украшает
просторы нашей родины. Образ леса нашел широкое отражение в русской литературе.
Писателей и поэтов привлекает красота и гармоничность русского леса. Он пробуждает у
человека лучшие чувства, развивает нравственную культуру.
Многих разговор о лесе вдохновил на творчество. В результате появились стихи, этю
ды, эссе о русском лесе.
Мария ПАЛИЦЫНА, 16 лет.
Талицкий р-н, п.Троицкий.
***
Я люблю лес. Особенно зимой. Пробу
шует метель — и лес волшебно преобра
зится. Все стихнет. И стоит завороженный
чарами молчаливый витязь в хвойной коль
чуге. Синичка сядет, а ветка не дрогнет.
На поляне красуются крохотные елочки.
Вьюга посеребрит пышную прическу строй
ных сосен. Снизу — ни сучка, а на макушке
— пышная снежная шапка.
Лес — это наш зеленый друг, наш воспи
татель и покровитель. Он одевает, греет,
кормит людей. А их потребности становятся
все больше и больше. Люди пользуются ус
лугами и дарами леса, не принимая в рас
чет его нужды и печали. Все стремятся сде
лать комфортной свою жизнь, а вот о жизни
леса мало кто задумывается.
Я считаю, что лес — это жизнь. Ведь если
не будет леса, не будет и деревьев, не бу

дет чистого воздуха, не будет птиц. А ведь
это так важно для души человека. Лес нуж
но беречь, нужно заботится о нем, чтобы
когда-нибудь и наши дети смогли его уви
деть.
Ксения БУТАКОВА.

Присмотревшись, поражаешься просто
те и величию, которые вложила в лес при
рода.
Лиза КАШИНА.

★★★

Велико значение леса в нашей жизни.
Лес дает древесину, необходимую для на
родного хозяйства. Свежий воздух, ягоды,
грибы, лекарственные травы — все это не
обходимо человеку. Красота леса достав
ляет нам радость. С каким удовольствием
мы слушаем пение птиц, журчание ручей
ков, таинственный шепот вековых елей и
сосен!
Но как лес беззащитен перед человеком!
Срубленные деревья, сожженные поляны,
разрушенные муравейники, птичьи гнезда —
вот результат деятельности человека. Народ
ная мудрость гласит: «Человек не напрасно

Наверное, каждому приходилось хоть раз
идти по лесу. Летом все дышит свежестью и
бодростью. Идя по летнему лесу, как бы за
ново рождаешься. А запахи чаруют и уносят
от реальности. Ах, как пахнет елка, если ее
принести в дом! В лесу этот запах теряется
среди других.
Осенью лес необычайно красив: велико
лепное соцветие вблизи и ни с чем не срав
нимая цветовая гамма вдалеке.
Весенний лес поражает величавостью.
Грациозно распускаются листья березы.

★★★

прожил жизнь, если он вырастил хотя бы одно
дерево». Из одного дерева можно сделать
миллион спичек, а одной спичкой — сжечь
миллион деревьев! Помни об этом!
Полина ФИЛИСТЕЕВА.

★★★
Прекрасное творенье — лес,
Которое когда-то создала природа.
Красив на вид и человеку польза есть;
Ведь лес — источник кислорода.
Но на Земле ему не повезло,
Когда природа создала и человека,
От человека лесу только зло,
И все оно сильней от века к веку.
Но если вдруг погибнет он когда-то,
То в этом виноваты будем только мы.
Давайте будем умными, ребята,
И сохраним источник красоты!
Ирина ЮРОШ.

ІМІТг

»рА *·

В дни школьных каникул

Анализируя многочислен
ные публикации, можно заме
тить, что, по утверждению про
фессора Анатолия Архангель-

многие ребята едут за новыми
«і Йь
открытиями и впечатлениями в
•
Турцию и Японию, в Таиланд и Египет...
Нет смысла спорить, может быть, отдых за
границей действительно «животворный», но что
касается открытий и впечатлений, то и на Среднем Урале
есть много памятников старины. Они волновали и
продолжают волновать как отечественных, так и
зарубежных исследователей...
. г*®

Тайны
год. Имена авторов проек
та и строителей неизвест
ны. Возводилась Невьянс
кая наклонная башня не заг
раничными, а местными ма
стерами «из местных мате
риалов», о чем свидетель
ствовал в 1742 году побы
вавший на демидовских за
водах академик Гмелин.
Башня — оригинальное
архитектурное сооруже
ние. Назначение её было
самым разнообразным.
Она служила церковной
колокольней и, видимо,
дозорной башней. В ней размеща
лись также казначейская контора,
заводской архив, «пробир
ный горн» или заводская ла
боратория. Подвалы исполь
зовались как темница, а во
Серги - любимый город мой!
времена Акинфия Демидова
Я так люблю тебя, родной!
в них тайно выплавлялось
Твои сады, речушки, парки,
серебро и чеканились моне
Дома; коттеджи, иномарки.
ты. По крайнем мере, так го
И магазины, и аптеки.
ворят легенды, которые и се
Еще здесь есть библиотеки.
годня передаются из поколе
Есть санаторий здесь большой,
ния в поколение. Вот, напри
Своей он славится водой.
мер, эпизод одной из них.
Здесь церковь есть и есть завод.
Демидов, играя в карты с
Народ прекрасный здесь живет,
императрицей, то и дело не
Детишек учат честно жить
без умысла ей проигрывал.
И город свой родной любить!
—Какими рублевиками
платишь, Демидов? — спро
сила императрица, забирая

Увидела Невьянскую башню,
мне сначала захотелось просто
подняться на ее высокие ярусы. Но
когда я узнала о множестве тайн
действительно загадочного соору
жения, загорелась желанием хоть
немного проникнуть в них.
Невьянская наклонная башня, как
утверждал писатель-краевед Евге
ний Анимица, построенная Акинфием Демидовым «на левом берегу
заводского пруда в 1724 году, хра
нит до сих пор неразгаданные тай
ны». Однако более поздние иссле
дования профессора Козлова (по
архивным данным) утверждают, что
тайн в ней действительно много, но
время возведения башни — 1741
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мана «внаклон», чтобы дивить народы.
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для строитель
ства в Невьянсодна из тайн. Их еще много, и
ке, в основном, благоприятны.
раскрыты далеко не все. Были и
Однако «следует учитывать»,
небылицы о башне, поэтому ис
— утверждал Анатолий Льво
следования как самого строения,
вич, — что кромки скальных
так и документальных свиде
грунтов неровные».
тельств о нем мне хотелось бы
Можно предположить, что
продолжить.
башня накренилась, оказавшись
Дарина УТКОВА,
частично основанием на кромке
12 лет.
скального грунта. Тогда
почему же крен приоста
новился при возможнос
ти смещения центра тя
Живу в прекрасном я поселке.
жести сооружения? Или
И можно так сказать:
его заметили во время
на самом мы осколке.
строительства и, чтобы
Поселок мой, он небольшой,
зафиксировать башню в
А люди с доброй, чистою душой.
стержне, были своевре
Готовы всех принять и приютить.
менно проведены укре
Им не впервой на помощь приходить.
пительные вмешатель
Природа наша — загляденье,
ства? Вполне вероятно: не
Художникам она лишь на «съеденье».
вьянская красавица изнутри
Поселок наш уж пожилой,
«окольцована» тросами и
А жизнь кипит, как будто молодой.
стальными прутьями.
Хороших много там людей,
Флюгер на шпиле за вот
В том числе — учителей.
уже более чем 300 лет не по
Мы благодарны им безмерно,
терял своей былой подвижно
Но есть малюсенькое «но».
сти, отвечает на малейшие
Учителя все пожилые,
колебания ветра. Когда к 275А нам нужны и молодые.
летию Невьянска его меняли,
В поселке есть большой завод.
обратили внимание на строго
Ох! И «нечистый» там народ.
прямой шпиль по отношению
Но если взмоешь ты, как птица,
к уровню земли, что сказыва
Тебе захочется забыться,
лось все годы на чуткости
Ведь от такой-то красоты
флюгера. Из этого можно
Сознанье потеряешь ты.
сделать вывод: Невьянская
Я рассказала вам о том,
башня, построенная «госу
Как в поселке мы живем.
дарственными людьми», как
Таня. ДОЛМАТОВА.
именовал Демидовых Петр I,
Серовский р-н, п.Восточный.
с самого начала была заду

Поселок

очередной выигрыш. — Моими или
твоими?
На это Акинфий с поклоном от
ветил:
—Все твое, матушка. И мы твои,
и работа наша твоя, и деньги
твои...
Было время, когда бойко сочи
нялись очерки с претензионным
названием «Монетный двор Акинфия Демидова».
И в художественной, и в науч
но-познавательной литературе,
нередко со ссылкой на легенды и
предания, упоминалось о башне
Толстым, Маминым-Сибиряком,
Бажовым и другими, в том числе,
Евгением Евтушенко и Юрием Три
фоновым, краеведами Игорем Шакинко и Юрием Курочкиным.

5

Что такое семья? Каждый день на улицах города мы встречаем
последователей извечной формулы: мужчина + женщина + одно или
несколько жизнерадостных, солнечных созданий, именуемых цветами
жизни.
лись, что шесть групп — это шесть
семей. Самая спортивная, самая
умная, самая упорная и самая яр
кая шестерка. Шестерка, дошед
шая до самой финишной прямой.
Ох, и нелегкий это был путь! Съем
Каждый день, возвращаясь от
Для меня эта уютная картинка
ки социального ролика на тему:
шумных друзей, от повседневных
полностью ассоциируется с идеа
«Здоровая семья — здоровый го
забот, проблем, мы привычно от
лами семьи.
род», прямой эфир в студии Тагилкрываем дверь, вдыхаем запах
Мы, подростки, в полной мере
ТВ, интеллектуальный конкурс
«Эрудит-шоу», се
мейная олимпиа
да, чайная цере
мония, конкурс
«Бабушкины пи
рожки»
отнимали
много сил. Вели
родного дома, скидываем крос
не можем представить себе, что
колепная шестерка прошерстила
совки, а спустя секунду спокой
такое семья, потому что сами

Семья

ствие квартиры нарушает побед
ный клич: «Я дома!». Эхом откли
кается ласковый, родной голос
мамы: «Кушать будешь?». А даль
ше традиционно: шумный поце
луй в мамину щеку, усталая улыб
ка, бурный рассказ о произошед
ших за день событиях.

Хорошо
дома
Хорошо, когда ты дома.
Книги есть, магнитофон,
Для удобства — телефон.
Есть картина, есть гардина,
Чисто, прибрано в квартире.
Нет, напишем все не так.
Хорошо, когда в гостях
Пригласят и угостят,
Спросят, что же тут не так?
Скажем им. что все нормально,
Интерьерчик актуальный.
Есть часы у вас с кукушкой.
Только нет у вас игрушки,
Одеяла и подушки...
Пойду-ка лучше я домой.
Он мой любимый и родной.
Сергей РОГОЖКИН,
13 лет.
г.Полевской.

іа®1*
Не могу назвать мои отношения
с мамой идеальными. Мы часто ру
гаемся и ссоримся. До драк, ко
нечно, не доходит, но обида оста
ется на долгое время. Причины
стычек банальны, стоит иногда не
сдержать слово и прийти домой
позже обещанного (ну, заболта
лась с друзьями, с кем не быва
ет!), как дома ждет родной «вул
кан», готовый в любой момент
взорваться от неловко сказанного
слова. Характер мой тоже не под
качал: я не из тех, кто могут терпе
ливо ждать, когда на поле брани
кончатся снаряды, или мирно бу
дут сидеть в тылу. Я не только не
полезу за составной частью лек
сики в карман, но и вообще час
тенько жалею о том, что не роди-

лое
светлое
близкое

еще семью не создали. С экрана
телевизора мы видим, как друж
ная семья ест на поляне йогурт,
наблюдает за пролетающими в
небе коровами, все улыбаются,
все радуются жизни. И вроде
здорово это, иметь семью...
Щелчок кнопки пульта, и перед
нами два киногероя, рассужда
ющих о том, что, мол, холостяц
кая жизнь завтра кончится, нач
нется сплошной серый туман, а
сегодня в последний раз надо
нагуляться по полной програм
ме. В общем, голова кругом. Но
у нас еще впереди есть время,
чтобы разобраться.
С такими мыслями я шла на
гала-концерт конкурса «Молодая
семья».
Свет погас, зрители утонули в
мягкой темноте, ярко осветилась
сцена. Появились шесть групп
спортсменов. Конечно, вы догада-

32 книги и 17 энциклопедий, рас
тянула шесть лодыжек и постави
ла 17 синяков, три раза промокла
насквозь, разбила три чайника и
потеряла пять чайных ложек. Шут
ка ли?!
Гала-концерт проходил дина
мично. Не давал ни зевнуть, ни
блаженно закрыть уставшие от
вспышек глаза.
Интересный момент — озвучи
вание семьями специально подо
бранных
для
них
роликов
«Спортивные страсти». В день пе
ред гала-концертом каждой семье
дали запись со Спортивной олим
пиады, проходившей накануне.
Цель: представить зрителям мыс-

«Вы никогда меня не поймете!», хлопает дверью и ...вот уже тебя
и родителей разделяет не только закрытая дверь и стена между
комнатами, но и бесконечная (как кажется!) пропасть
непонимания. В разыгрываемой драме есть две
противоположные стороны — ты и они. Почти как у Тургенева.
Отцы и дети.

-

Но впереди
ждало
еще
много
чего.
Всего две не
дели семьи ра
зучивали латинеамериканские и европейские
спортивные танцы! Именно их они
и представили на суд зрителей.
Когда концерт подходил к кон
цу, я пришла к выводу, что, видя
семьи впервые, влюбилась в них!
Они молоды, они красивы, они сча
стливы. А дальше был финал, по
дарки, подарки и еще раз подар
ки, серпантиновое безумие, цве
ты, шарики, улыбки. Оглашение
оценок за конкурсы. Объявление

результатов интерактивного голосования зрителей, в результа
те которого победила семья Ле
бедевых, собрав огромное чис
ло голосов!
И вот глава города держит в
руках конверт с именем побе
дителя. Маленькая формаль
ность — главный приз достался
одной семье.
...Вечерний проспект Ленина

как будто улыбался мне, хитро
подмигивал лучиками солнца в
витринах, и ветер шептал на ухо:
«Ну, что ты решила?» «А я пока еще
ничего не решила, — ответила я.
— Только поняла, что счастливая
семья — это что-то такое теплое,
светлое, близкое, и что счастли
вая семья — это здорово!»
Катя ОРЕХОВА,
г.Нижний Тагил.

с узелкоіл
лям, хоть и скрепя сердце, но муже
ственно терпящим вой,скрипы,ляз
ганье или даже нецензурные слова
из динамиков своих чад, нужно ста
вить прижизненный памятник. За
либерализм и мужество.

порыве сложить вещи в узелок и
искать счастья по миру?
Иногда близкие по крови
люди могут оставаться чужими
друг другу на протяжении по
чти всей жизни, хотя обида по-

ПО ширу?

лась глухонемой.
Не так просто признать свою непра
воту. Но несмотря
ни на что, я знаю,
что всегда могу
найти в маме со
ветчика в психоло
гических пробле
мах, «жилетку» для
слез и консультан
та в вопросах сти
ля и моды. Пусть ей
часто не нравится,
как я одеваюсь и
какую музыку слу
шаю (сомневаюсь,
что чьи-нибудь ро
дители с наслажде
нием слушают ме
талл и тяжелый
рок). Кстати, ду
маю, что родите-

Согреет нас дружбы
тепло

Я никогда не любила ссориться. Особенно с людьми,
которые мне дороги. Я всегда пыталась как-то избежать
этого, найти выход. Получалось, конечно, не всегда, вот и
сейчас не получилось.

Несколько недель назад я поругалась со
своей самой лучшей подругой. Не подружкой,
а, именно, подругой.
С Юлькой мы не ссорились несколько лет.
Она была тем единственным человеком, ко
торому я в любой момент и в любое время
могла обратиться за помощью и знала, что
она поможет. Только ей я могла раскрыть
себя, свою душу.

ленный диалог: «О чем думали
мама и папа во время соревнова
ний?» Было смешно. Порой очень
смешно.

Хотя, почему я использую прошедшее вре
мя? Она и сейчас осталась тем единственным
человеком.
В этой глупой ссоре виновата я. И только я.
Корсакушка! Юлечка! Прости меня! Мне
очень тяжело без тебя. Мне плохо без тебя,
без твоих веселых глаз, улыбки, радостного
смеха. Мне тебя очень не хватает.
И это стихотворение — тебе.

Отношения с родителями срод
ни лотерее: немногие могут похва
стать тем, что они всегда доверя
ют любую тайну своим близким,
находят искреннюю поддержку.
Иные жалуются на равнодушие се
мьи к своим проблемам или непо
нимание. Среди моих друзей и
знакомых есть люди, которые не
раз ссорились с родителями и ухо
дили из дома. Проходило время,
острота обиды стиралась, и меж
ду подростками и их родными
вновь восстанавливалось утрачен
ное взаимопонимание. Кто-то про
щал, а кто-то находил компромис
сы...
Где же оно, стремление к само
стоятельности и независимости? В

явилась очень давно из-за
обычной размолвки. Конечно,
легче всего отвернуться от
всего мира, уйти из дома, крик
нув на прощание что-нибудь
едкое. Прощать труднее.
Когда-нибудь тебе понадо
бится помощь, слова утешения,
любовь такого родного, близко
го человека, захочется вдруг,
чтобы так же как и во времена
светлого детства, рядом сидела
мама (или папа!), с которыми
каждая нерешаемая проблема
стала бы пустяком. Но этого че
ловека может не оказаться ря
дом. Так зачем тратить драго
ценное время на пустые ссоры?
Юля АСТАШОВА, 16 лет.

···

Все счастье,
что лучом весенним
Прольется на пути моем,
Тебе всегда отдать готова
И темной ночью,
ясным днем.
И пусть порою
вьюга злится,
Согреет дружбы нас тепло,
И луч весенний постучится
В твое замерзшее окно.
А напоследок,
чтоб ты знала,
Хочу сказать я вещь одну:
Подруги лучше мне не надо,
Поскольку лучше не найду!

Подруге той,
что не предаст,
Которая всегда поддержит,
И если что —
совет мне даст,
Обид не помнит
и не держит...
Я адресую эти строки.
Хотя ты знаешь все сама.
И если жизнь свела нас
вместе,
Надеюсь, это навсегда!
Ты знаешь, я хочу
признаться:
Мне одиноко без тебя,
И знаю, ты скучаешь тоже,
Когда с тобою нет меня.

Ирина ВЛАСОВА,
г.Михайловск.
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Аленка, 13 лет.
623610, Свердловская обл., Та
лицкий р-н, с. Бутка, ул. Лесная, 2.
Я увлекаюсь спортом, обожаю
ходить на дискотеку, слушать му
зыку и танцевать.
Хочу переписываться с маль
чишками от 13 до 16 лет. Отвечу
100%.
Люба ЛОБАНОВА, 16 лет.
623512, Свердловской обл.,
Богдановичский р-н, с. Ильинское,
ул. Рабочая, 1/6-2.
Я увлекаюсь чтением, шитьем,
хожу на дискотеки, слушаю музыку.
Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками любого воз
раста.

623220, Свердловска обл.,
Ачитский р-н, п. Уфимка, ул. Со
ветская, 134-11.
Я увлекаюсь рисованием, хожу
в школу искусств, хочу стать ху
дожником.
Хочу переписываться с пацана
ми 14-15 лет. Пишите!
Александра и Марина, по 16
лет.
624992, Свердловская обл.,
г. Серов, ул Комсомольская,
11/а — 2.
Я увлекаюсь музыкой, люблю

шумные компа
нии.
Хочу перепи
сываться с пар
нями от 16 и
старше, которые
не любят ску
чать.
Наталья БУКАРЕВА,
16
лет.
624696,
Свердловская
обл., Алапаевс
кий р-н, п. Бубчиково, ул. Ком

Купой - микрофон

Люблю
Веселиться!
Привет! Меня зовут Катя. Можно просто
Катюха. Я хочу переписываться с девчонками
и мальчишками 11-13 лет.
Я слушаю музыку: Лера Массква, “Фабрика”,
“Фактор-2". Люблю веселиться. В свободное от
школы время катаюсь на лыжах или хожу на речку.
Увлекаюсь рисованием, пением, танцами! Пиши
те!
623550, Свердловская обл., р.п.Пышма,
ул.Павлика Морозова, 12—2.

Привет!!! Меня зовут НИНА,
мне 14 лет.
Я люблю слушать музыку, увле
каюсь танцами, хожу в разные
кружки и просто обожаю гулять.
Хочу переписываться с девчонка
ми и пацанами 14 - 16 лет. Жела
тельно фото. Жду писем, отвечу
всем!
Мой адрес: 623503, Сверд
ловская обл., Богдановичский
р-н, п. Полдневой, ул. С. Боро-

Люба ЧЕПЧУГОВА, 14 лет.
623744, Свердловская обл., Режевской р-н, с. Клевакинское, ул.
Чапаева, 11-12.
Я увлекаюсь танцами, пением и
вязанием.
Хочу переписываться с маль
чишками старше 14 лет. Желатель
но фото.
Ленусик, 13 лет.
623613, Свердловская обл., Та
лицкий р-н, д. Ново-Трехозерная,
ул. Комсомольская, д. 8.
В свободное время я гуляю,
смотрю телек, вышиваю и рисую.
Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 13-14 лет.
Натусик, 13 лет.
623613, Свердловская обл., Та
лицкий р-н, д. Ново-Трехозерная,
ул. Советская, 8.
Я люблю читать, гулять, смот
реть телек.
Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами.

переписываться

623550, Сверловская обл., р.п.
Пышма, ул. Строителей, 6-13.
Я слушаю музыку, люблю рисо
вать и переписываться.
Хочу переписываться с пацана
ми от 16 и старше и девчонками от
15 лет.
Ирина ПРОХОРОВА, 15
лет.
623994, Свердловс
кая обл., Таборинский р-н, д. Кузнецо
во, ул. Южная, 9.
Я
увлекаюсь
спортом, слушаю хорошую му
зыку, люблю гулять.
Хочу переписы
ваться с мальчиш
ками. Возраст значе
ния не имеет. Пишите,
ответ сто процентов.

Девятибуквенные сло
ва:

Почему элементарно? Потому, что с помощью названий химических элементов
надо вписать в горизонтали девяти- и семибуквенные слова.

Недостающие буквы (в клетки
без цифр) добавьте самостоятельно,
чтобы полученные слоза соот
ветствовали опоеделениям, приве
денным в произвольном порядке.

от (еае.ю. .несм,)...

Ксения КИРОВА, 13 лет.
623630, Свердловская обл., Та
лицкий р-н, п. Пионерский, ул. За
падная, 53.
Я увлекаюсь спортом, люблю
гулять с друзьями.
Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 13 лет. Ответ
100%.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД «МАРШАЛ ПОБЕДЫ», ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 МАЯ 2007 ГОДА:
'
По строкам Жуков. Кран. Опора. Зорге. Победа. Конев. Яна. Пик. Пилот. Котик. Еретик. Тело. |
Акр. Купол. Фен. Спас. Пьер. Куб.
По столбцам: Неприятель. Аверс. Пика. Фикус. Ворот. Потоп. Победитель. Казак. Кофр. Око. I
Х^Айран. Танк. Ерик. Нерв. Краб.
у

Все - элементарно!

іена юсъ... ___________________________________________

.мне пон^аіч.юя .ммте^ыиіл _____________________________

Привет! Меня зовут Алена
САБУРОВА, мне 15 лет.
Я люблю гулять, с:
шать музыку. А еще я
неплохо рисую. Хочу
переписываться с па
цанами от 15 лет и старше. Фото жела
тельно.
623924, Свердловская обл., Туринский
р-н, с. Шухрун, ул. Комсомольская, 12-8.

Жду писем

Я

и

Неплохо рисую

сомольская, 9-10.
Я слушаю рэп, в основном рус
ский. Хожу на дэнс, занимаюсь
спортом.
Хочу переписываться с класс
ными симпатичными пацанами, у
которых есть чувство юмора. От
вет на письмо в фото 100%.

фа. пилил ________________________________________

вки. «Байконур» - это ...
н городской полиции в
рекой России. Ручной
струмент для сверле-

Ксения КУЗНЕЦОВА, 13 лет.
623836, Свердловская обл., Ир
битский р-н, д. Фомина, ул. Гага
рина, 8-7.
Я увлекаюсь спортом, слушаю
музыку, хожу в танцевальный кру
жок.
Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 13-16 лет.
Настя САЛАМАТОВА, 16 лет.
624600, Свердловская обл.,
г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 38-8.
Я увлекаюсь музыкой, танцами
и компьютерными играми.
Хочу переписываться с пацана
ми и девчонками моего возраста.
—— Отвечу всем!

ак

письмо'11

Иду
по улице.
Кругом тишина.
Иду и думаю о самом
дорогом — о тебе.
Нас с тобой разделяют сот
ни, а может, даже тысячи ки
лометров, но мысленно ты
всегда со мной, в моем серд
це. Я просыпаюсь и засыпаю
с мыслью о тебе. Знаешь,
порой кажется, что я боль
на тобой. Да, да, больна...
Звучит смешно, но все же
это так. Никогда не
м

а

представить, что П··*“”’
буду любить настолько сильно! Когда тебя нет — я грущу, когда
ты далеко — я скучаю, когда мы с тобой в ссоре,
я не могу прожить и минуты без твоего голоса,
без твоего нежного взгляда. Стоит тебе только
посмотреть на меня, как я теряюсь в глубине
твоих голубых глаз и сменяю гнев на милость. Я
все бы отдала, лишь бы увидеть тебя, но, увы,
это неосуществимо. Если бы меня спросили,
чего я боюсь, я бы, наверное, ответила, что бо
юсь потерять тебя. Пусть это звучит банально,
но ты стал смыслом моей жизни, которую я уже
не представляю без тебя. И пусть между нами
разлука и расстояния, знай одно: на земном
шаре есть девушка, которая сильно любит и ждет
тебя, солдат!
ЗАЙКА,
с.Таборы.
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Александром

Яньтюшевым мы
*
познакомились совершенно
слУчайно на областных сборах
;
юнкоров — встретились взглядами в толпе
^3*
и... С тех пор нас не покидает ощущение, что мы
разлученные в младенчестве близнецы: похожи не
только внешне, но и... одновременно простываем,
буквально в один день теряем мобильные телефоны, а
если ему подобьют глаз злые гопники, то опухнет он
почему-то и у меня...
Сашка привык жить так, вительный внутренний мир.
будто он пробирается через Странно получилось: вроде
толпу. Где-то в лавировочку, он и не собирался с кем-то
где-то напролом, главное, делиться открытыми истина
чтобы не помяли прижатые к ми, а о них все равно все уз
груди альбомы.
нали. Из невероятных абст
В альбомах весь его уди рактных рисунков и странных

портретов, лишенных внеш
него сходства с оригиналами,
из стихотворений, где душев
ная боль скрывается за при
чудливой игрой слов и обра
зов, из случайно сочиненных
мелодий, обработанных при
вычно и походя стандартной
компьютерной программой.
Он носит очки. Не столько
по причине плохого зрения,
сколько из-за того, что они
потрясающе меняют его вне
шность. «Ты не представля
ешь: надену очки — не узна
ют. Сниму очки — опять не
узнают...».
В жизни Сашка не понима

Удивительные

ет только одного: почему он
до сих пор ссорится с мамой
из-за школьных троек. По ито
гам года он признан «лучшим
ребенком Рефтинского», уча
ствовал в семи окружных
олимпиадах по предметам
всевозможных направлений,
стал главным редактором га
зеты «Пресс-Коктейль» и пи
шет под псевдонимом К.И.Бенкендорф. «Просто меня
всегда чем-то неуловимо при
влекал этот человек», —объяснил он когда-то по моей
просьбе выбор псевдонима,
словно уходя от настоящей
причины.

в©**'
вет в крохотном по
селке, где всегда все одина
ково «и в горе, и в счастье»,
и ждет непонятно чего: то ли
всеобщего признания, то ли
возможности разругаться со
всеми в пух и прах. Собира
ется поступать на журфак.
Кто подарит Александру
Яньтюшеву долгожданную
внутреннюю гармонию? Де
вушка по фамилии Иньтюшева или будущая профессия?
Время покажет!

Мария ДИДЕНКО,
16 лет.
г.Качканар.

«Я хочу поблагодарить
всех ребят, что пишут в
«НЭ», что писали туда на
протяжении нескольких лет!
Вы действительно очень
сильно помогаете мне, и,
думаю, многим другим. Так
же хочу сказать спасибо
всем людям, благодаря ко
торым каждую неделю мы
можем забыть обо всем и
погрузиться в чтение газе
ты, узнать, о чем думают
подростки по всей области,
найти единомышленни
ков... и многое другое!
«НЭ», я рада, что ты есть!

Анюта ШЕРСТНЕВА.

«Дорогая «НЭ»! Ты — су
пер! Я обожаю тебя, ты самая-самая лучшая газета.
Если возможно, опубликуй
те мое стихотворение. Я
очень верю, что оно скоро
появится в вашей газете.
, . . Ді
14 лет».

п. Новоберезовский.
«Здравствуй,
«Новая
Эра»!
Мне очень нравится ваша
газета. Я хочу, чтобы вы и
дальше выпускали ее с та
кими интересными, веселы
ми материалами. Все в ней
очень занимательно. Толь
ко конкурсов хочется. Же
лаю вам удачи!

ЛЮБА».
Богдановичский р-н,
с.Ильинское.

«
I

«Здравствуй,
«Новая
Эра»!
Ты очень мне нравишься,
всегда узнаешь что-нибудь
новое. Я этому рада, я гор
жусь вами. Так держать!
Спасибо, что вы есть на
этой Земле. Как бы мы без
тебя жили, «НЭ»?

Маша ОРЛОВА».
Байкаловский р-н,
с. Краснополянское.
«Здравствуйте все, кто
создает такую интересную
газету! Вот уже полгода, как
я каждую неделю с нетер
пением жду очередного но
мера, читаю все от «короч
ки до корочки».

В соответствии с Законом РФ «О
средствах массовой информации» ре
дакция имеет право не отвечать на пись
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